
История возникновения нации марийских народов. 

 

Марийцы (марий калык), до революции известные как черемисы - один из 

древних финно-угорских народов Среднего Поволжья. Самоназвание народа — 

мари, мары (человек, мужчина, муж). В Российской Федерации по данным 

переписи 2002 года насчитывается 604,3 тыс. человек, данные переписи 2010 

года еще не известны. В Республике Марий Эл проживает 312,1 тыс. человек. 

Компактными группами марийцы живут в Республиках: Башкортостан (105,8 

тыс.), Татарстан (18,7 тыс.), Удмуртия (8,9 тыс.), а также в Кировской (38,9 

тыс.), Свердловской (27,5 тыс.), Нижегородской (7,7 тыс.), Пермской (5,4 тыс.) 

областях.  

Марийцев сегодня можно встретить во всех регионах России. 

Дисперсными группами они проживают в Тюменской (11 тыс.), Волгоградской 

(6 тыс.) областях, Красноярском крае (5,1 тыс.). Более трех тысяч 

представителей народа насчитывается в Чувашии, Республике Коми, 

Самарской, Саратовской и Челябинской областях. В Московской, Ростовской 

областях, Краснодарском крае численность марийцев превышает две тысячи 

человек, а в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Оренбургской, 

Мурманской областях, Санкт- Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе 

и Приморском крае — более одной тысячи. В Москве живут 1,9 тыс. мари.  

Истоки этногенеза марийцев восходят к финно-угорскому единству, 

которое сформировалось в период верхнего палеолита и мезолита. В это время, 

как считают языковеды, существовала уральская языковая общность, 

объединяющая носителей самодийского и финно-угорского языков. В V — IV 

тыс. до н.э. от нее отпочковалась финно-угорская языковая общность, которая в 

III тысячелетии до н.э. стала заселять бассейн реки Камы. Во II тыс. до н.э. 

финно-угры двинулись на запад. Часть из них осела вдоль берегов Волги, 

другая пошла на запад.  

По мере расселения финно-угров во II тыс. до н.э. происходит выделение 

этнокультурных областей, отдельных союзов племен, в результате чего 

сформировались прафинно-волжская (предки марийцев, мордвы, меря, муромы 

и др.) и прапермская (предки коми, удмуртов и др.) группы.  

В пределах волжской общности во второй половине 1 тысячелетия нашей 

эры на базе автохтонной городецкой культуры произошло выделение древне- 

мордовских и древнемарийских племен. Этому благоприятствовали знакомство 

местных племен с навыками обработки и применения железа, со скотоводством 

и земледелием, рост численности населения.  

Исследования языковедов, археологов и этнографов позволили 

установить, что марийский этнос сформировался западнее Республики Марий 

Эл [Смирнов, 1889. С. 6 — 7; Акцорин, 1967. С.160; Козлова, 1978. С. 38; 

Казанцев, 1985. С. 45; Никитина, 2002. С.174]. Переселение марийцев на 

территорию Ветлужско-Вятского междуречья, по мнению Т.Б. Никитиной, 

могло произойти не раньше VI века [Никитина, 2002. С. 221).  



Сложившуюся этническую общность К.И. Козлова характеризовала как 

этнолингвистическую группировку автономных племенных объединений 

[Козлова, 1978. С.108]. Исследования Т.Б. Никитиной говорят о том, что 

этническая консолидация марийской народности началась на территории 

Ветлужско-Вятского междуречья в IX — XI вв. [Никитина, 2002. С. 199]. 

Этому, по ее мнению, благоприятствовал расцвет Волжской Булгарии, который 

способствовал стабилизации политической и экономической жизни в регионе.  

Часть марийцев, живущая в лесном Заволжье-Поветлужье и Костромском 

Поволжье, по всей видимости, поддерживала контакты с марийцами 

правобережья. Живя в тесном соседстве с русскими княжествами, они 

постепенно втягивались в орбиту феодальных отношений. Их иногда русские 

князья нанимали в качестве военной силы. Налаживаются внутриэтнические 

хозяйственные, социальные связи, укрепляется союз племен. Однако новые 

социальные образования не были в состоянии консолидировать марийцев и 

противостоять периодическим военным вторжениям со стороны более 

могущественных в политическом, военном и хозяйственно- экономическом 

отношении соседей. Марийцы, как отмечала К.И. Козлова, вместо 

консолидации все больше и больше «теряли былые соседские контакты, 

расселяясь к северу и северо-востоку от Волги» [Козлова, 1978. С.108].  

В процессе формирования марийского народа в его составе выделились 

две этнографические группы: горные и луговые марийцы. Сегодня их принято 

называть субэтносами. Горные марийцы сформировались в правобережье Волги 

под влиянием тесных этнокультурных контактов с чувашами, а затем — 

русскими. Луговые марийцы выделились на левом берегу Волги в Ветлужско-

Вятском междуречье во второй половине 1 — начале II тыс. н. э. [Смирнов, 

1889. С.10; Казанцев, 1985. С. 93; Никитина, 2002. С.198].  

Языковеды считают, что эти этнографические группы сформировались в 

XIV веке [Иванов, 1981. С. 26]. Автор «Казанской истории» кроме горных и 

луговых марийцев выделяет черемис кокшаских и ветлужских (Казанская 

история, 1954. С. 86].  

Вопрос о «кокшаских и ветлужских» марийцах до сих пор вызывает 

немало споров у специалистов. Упоминание Ветлуги (ветлужская черемиса) 

позволяет соотносить эту группу с марийцами, живущими в верхнем течении 

Большой Кокшаги, которые были включены в состав Царевосанчурского уезда. 

Жители этих мест, действительно, говорили на отличительном от луговых и 

горных марийцев языке, известном как северо-западное наречие. Санчурские 

марийцы себя называли «Шанцара морэ» [ГАКО. Ф.170. Оп.1. Д. 96. Л. 26 об.].  

Марийское население верховьев Большой Кокшаги поддерживало 

контакты с руткинскими и устинскими марийцами, жителями Ветлужского 

уезда Костромской губернии. Как видим, эта группа марийцев занимала 

довольно обширную территорию. В составе северо-западного наречия 

современные языковеды выделяют яранский, шарангский и тоншаевский 

говоры. Можно предположить, что Казанский историк под именем «кокшаских 



и ветлужских» мари имел в виду именно северо-западных марийцев. Таким 

образом, в составе марийцев, проживающих на территории Республики Марий 

Эл и прилегающих к ней районов, можно выделить горных, луговых и 

занимающих несколько обособленное положение между ними северо-западных 

марийцев. В процессе формирования марийского этноса могли образовываться 

и другие субэтнические группы. На основе имеющихся археологических 

материалов Т.Б. Никитина сделала вывод, что в IX — ХI вв. существовала 

отличная от горных и луговых мари этнографическая группа на реке Вятке 

[Никитина, 2002. С.198]. В пределах отмеченных групп марийцев Волжско-

Вятского междуречья выделяются Козьмодемьянско-Ветлужский, Кокшайско-

Приволжский, Санчурско-Иранский и Уржумско-Вятский этнографические 

районы [Козлова, 1978. С. 230 — 340]. В состав Козьмодемьянско-Ветлужского 

района включаются марийцы, проживавшие на территории Козьмодемьянского 

уезда Казанской губернии, Васильсурского уезда Нижегородской губернии, 

Ветлужского и Макарьевского уездов Костромской губернии. Несмотря на 

существовавшее административно-территориальное деление, смешанный 

марийско-русский, марийско-чувашский состав, разбросанность населения на 

большой территории, горные марийцы сохраняли языковое единство, общность 

в материальной культуре, семейно-брачные связи.  

В Кокшайско-Приволжский район включаются марийцы уездов: Царево- 

кокшайского, южных волостей Царево- санчурского, Казанского и левобережья 

Чебоксарского. В XIX веке коренные жители района говорили на понятном для 

всех йошкар-олинском, волжском и моркинском говорах. Этнокультурное 

развитие марийцев этого района шло под влиянием тесных хозяйственно-

культурных контактов марийского, русского и татарского народов.  

Жители Санчурско-Яранского района, известные как северо-западные 

марийцы, проживали на территории бывшего Яранского уезда Вятской 

губернии. Их сближала языковая, культурная общность. В этом районе марийцы 

составляли меньшинство и подверглись значительному обрусению.  

Уржумско-Вятский район объединяет марийцев северо-восточных 

районов Республики Марий Эл, Пижанского, Уржумского, Малмыжского 

районов Кировской области, носителей малмыжского, уржумского, частично 

моркинско-сернурского говоров лугового наречия.  

Формирование восточных марийцев, проживающих в Прикамье и 

Приуралье, началось в XV — XVI вв. [Сепеев, 1975. С. 23; Арсланов, 2001. С. 

50]. С этого времени начинается освоение занятой удмуртами территории 

Прикамья и Закамья. Создаются реальные предпосылки для последующего 

переселения в Приуралье. К тому же, бассейны рек Белой, Ика и их притоков: 

Мензеля, Мелля, Сюнь издревле являлись зоной этно-культурных контактов 

финно-угорских, самодийских и тюркских племен [Арсланов, Казаков, 

Корепанов, 1993. С. 8 — 29; Арсланов, 2001. С. 214].  

В Южном Приуралье — Башкирии марийцы начали заселяться в XVI 

веке, после присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству. В 1722 



году здесь зафиксировано более 1,6 тысячи марийских дворов, в которых 

насчитывалось 4,7 тысячи душ мужского пола [Рахматуллин, 1988. С.173]. 

Массовое переселение марийцев в башкирские земли продолжалось до 

середины XVIII века. К 1897 году общая численность восточных марийцев 

составила 106 тыс. человек. Они проживали в Уфимской (более 80 тыс.), 

Пермской (около 16 тыс.) губерниях, Елабужском и Сарапульском уездах 

Вятской губернии (около 10 тыс.) [Сепеев, 1975. С.16].  

В отличие от Волжско-Вятских марийцев, которые считались 

государственными крестьянами, среди восточных мари выделялась 

значительная группа тептярей (от слова «дэфтэр», что означало запись), 

которые облагались ясаком. Размер уплаты ясака записывался в «ясачные 

книги», называемые местным населением «дэфтэр». В конце ХVШ— первой 

половине XIX вв. из тептярей стали формировать казачьи полки, 

комплектование и содержание которых осуществлялось за счет самих тептярей 

[Гареев, 1999. С. 20 — 22].  

В процессе формирования восточных марийцев сложились 4 

этнографические подгруппы: прикамская (в Камско-Вятском междуречье), 

прибельская (в междуречье Белой и Уфы и их притоками Буй и Тюй), икско-

сюньская (в верховьях реки Сюнь и междуречье Ика и Сюни) и приуральская 

(по среднему течению рек Уфа и Сылва и в их междуречье) [Сепеев, 1975. С.12-

20].  

Формирование марийской народности, по мнению К.И. Козловой, 

завершилось только в ХVШ в. Марийцы не прошли стадию промышленного 

капитализма [Ceneев, 1985. С.152]. Проникающие на территорию Марийского 

края капиталистические элементы, по мнению К.Н. Санукова, не привели к 

формированию национального рынка, экономической общности, 

капиталистической социально-классовой культуры, буржуазной нации 

[Сануков, 1989. С. 27-28].  

Важную роль в этнической консолидации марийцев сыграло образование 

в 1920 году Марийской автономной области, преобразованной в 1936 году в 

автономную республику. Укрепление основ национальной государственности 

создало условия для культурно-бытового сближения субэтнических и 

этнографических групп, позволило преодолеть территориальную и этническую 

замкнутость, несколько ослабило процесс этнической ассимиляции народа. 

Сформировались реальные предпосылки для консолидации марийской нации и 

укрепления межэтнических связей.  

История этнографического изучения.  

Первые письменные сведения о марийцах, их расселении, некоторых 

особенностях быта и культуры встречаются в исторических памятниках Х — 

ХVП вв., в частности, в переписке хазарского царя Иосифа, в древнерусских 

памятниках, в записках зарубежных авторов-путешественников: 

С.Герберштейна [I'ерберштейн, 1908], А.Олеария [Олеарий, 1870], Н.Витзена 

[Witzen, 1975], Ф.Страленберга [Stralenberg, 1730].  



Заметный интерес к изучению марийцев начал проявляться в ХVШ веке 

после открытия в 1725 году Российской Академии наук. Ценные 

этнографические и исторические материалы были собраны участниками 

академических экспедиций Г.Ф. Миллером [Миллер, 1791], И.Г. Гмелиным 

[Grnelin, 1751], И.П. Фальком [Фальк, 1824], Н.П. Рычковым [Рычков Н., 1770], 

П.С. Палласом [Паллас, 1778] и И.Г. Георги [Георги, 1799]. Несмотря на 

известную фрагментарность описаний, эти работы дают представление о 

состоянии и уровне развития хозяйства, специфике культуры, быта, верований и 

обрядов марийцев в сравнении с элементами культуры соседних народов. 

Утверждая идеи гуманизма, они призывали общественность заботиться о 

просвещении нерусских народов, отмечали их духовный потенциал. Ценные 

сведения о своеобразии марийского языка собрали В.Пуцек-Григорович, Д.С. 

Руднев (Дамаскин). Издание в 1775 году в Санкт-Петербурге книги 

«Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка» стало важной 

вехой в истории создания марийской письменности.  

В XIX веке положено начало изучению отдельных народов России 

правительственными и научными учреждениями. В хозяйственных описаниях 

Н.С. Попова [IIonoв, 1813], В.М. Черемшанского [Черемшанский, 1859] даются 

этнографические сведения о восточных марийцах Пермской и Оренбургской 

губерний. Быт, верования и обряды марийцев Царевококшайского, 

Козьмодемьянского уездов Казанской губернии осветила казанская помещица и 

поэтесса А.А. Фукс [Фукс, 1840].  

С 30 — 40-х гг. XIX века этнографические сведения о марийцах стали 

периодически публиковаться в местных губернских ведомостях. С основанием в 

1845 году Русского географического общества этнографическое изучение 

народов России приобрело постоянный и целенаправленный характер. 

Повысился и научный уровень публикаций. Местные краеведы А.И. Емичев 

[Емичев, 1836], А.И. Артемьев [Артемьев, 1848], Э.Фадеев [Фадеев, 1848], 

Ф.Целлинский [Целлинский, 1854], М.В. Лоссиевский [Лоссиевский, 1848, 1851], 

А.Ф. Россоловский [Россоловский, 1853], В.А. Сбоев [Сбоев, 1856], В.П. 

Вишневский [Вишневский, 1858], С.М. Михайлов [Михайлов, 1972)], 

Г.Городской [Городской, 1864] и др. опубликовали свои наблюдения об 

особенностях быта, народных обычаев и религиозных верований жителей 

Марийского края.  

В 1878 году при Казанском университете создается Общество археологии, 

истории и этнографии (ОАИЭ), которое уделяло большое внимание 

этнографическому изучению народов Поволжья. Возросло количество 

публикаций в научных и научно-популярных журналах. Во всевозможных 

журналах научных обществ, в изданиях министерств, а также в центральной и 

местной (губернской) периодике, в церковно-миссионерских изданиях 

появилось немало интересных статей, посвященных характеристике народной 

культуры марийцев.  



Во второй половине XIX — начале XX вв. появились описания марийцев 

отдельных уездов, волостей, приходов и т.п., в которых сообщались сведения о 

физическом облике и нравственных качествах, религиозных верованиях, 

общинных и семейных обычаях луговых мари — В.М. Шестаков [Шестаков, 

1866], Н.Троицкая [Троицкий 1893] и др., восточных — И. Архангельский 

[Архангельский, 1887], М.Колесников [Колесников, 1901], А Ф. Комов [Комов, 

1889], А.А. Петров [Петров, 1895], В. Павлович (Павлович, 1901], Д.П. 

Никольский [Никольский, 1897], В.И. Филоненко [Филоненко, 1912], горных — 

М.Кроковский [Краковский, 1853], И.Износков [Износков, 1868, 1869, 1893], И. 

Яблонский [Яблонский, 1865], К.С. Рябинский [Рябинский, 1895, 1900] и др., 

северо-западных— С.Троицкий [Троицкий, 1863], Н.С. Толстой [Толстой, 1859] 

и др. Значительную роль в этнографическом изучении народа сыграли 

комплексные историко-географические и хозяйственно-статистические 

описания отдельных губерний, авторами которых являлись ответственные 

чиновники военного ведомства и губернских учреждений, имеющие 

достаточную для того времени теоретическую и практическую подготовку, 

доступ к соответствующим источникам. Высокую оценку научной 

общественности получили этнографические описания, составленные офицерами 

М.Лаптевым [Материалы, 1861], А.Ф. Риттихом [Риттих, 1870] и Х.Мозелем 

[Материалы, 1864]. В них зафиксирован быт народов Поволжья и Приуралья 

середины XIX века, дается характеристика народных традиций. В 

пореформенный период издано множество статей и публикаций, посвященных 

верованиям и обрядам марийцев. В описаниях П.В. Знаменского [Знаменский, 

1866, 1867], Ф.Земляницкого [Земляницкий, 1871], в исследованиях Н.И. 

Золотницкого [Золотницкий, 1877], С.К. Кузнецова [Кузнецов, 1877, 1879, 1885, 

1904, 1905, 1906, 1909, 1910, 1910 а] и др. большое внимание уделялось 

характеристике культа отдельных божеств и духов. Были сделаны описания 

родильных, свадебных, похоронно-поминальных обрядов, жертвоприношений, 

народных праздников. Перевес этой тематики объясняется тем, что в 

верованиях и обрядах рельефнее выделялась этническая специфика. К тому же 

Русская православная церковь нуждалась в соответствующей литературе для 

проведения миссионерской деятельности. Предпринимались первые шаги по 

обобщению миссионерской деятельности в крае, обращалось внимание на 

формирование синкретизированных православно-языческих культов. Н.А. 

Фирсов [Фирсов, 1869], А.А. Андриевский [Андриевский, 1881], Н.В. 

Никольский [Никольский, 1912], Д.К. Зеленин [Зеленин, 1900], С.В. Чичерина 

(Чичерина, 1905] указывали на негативные последствия принудительного 

распространения православия среди марийцев. Появились первые публикации 

марийских сказок, легенд, преданий, пословиц и поговорок.  

Об особенностях хозяйственного быта, материальной культуры, 

общественных и семейно-родственных отношений марийцев писали немногие. 

Среди них можно отметить агронома Н.Л. Скалозубова [Скалозубов, 1895], 

горного инженера П.П. Боклевского [Боклевский, 1891], земского статиста 



Н.Романова [Романов, 1879], чувашского краеведа-просветителя С.М. 

Михайлова [Михайлов, 1972], этнографа Н.Н. Харузина [Харузин, 1895] и др.  

Научное изучение материальной культуры марийцев началось 

сравнительно поздно. Поэтому характеристика внешнего быта марийцев 

встречается лишь в нескольких специальных работах. Мало было и работ, 

рассматривающих общественный быт марийцев и связанные с ним обычно-

правовые нормы. Правда, эти вопросы освещались в публикациях, 

посвященных семейным отношениям, семейной обрядности. Накапливались 

статистические сведения, в которых фиксировались фактические материалы о 

расселении, численности, людности поселений, размерах семьи, состоянии и 

специфике различных видов занятий, ремесел, общинном землепользовании и 

др. Часть материалов земской статистики была опубликована земствами.  

Этнографию марийцев изучали и зарубежные исследователи, 

сотрудничавшие с Российской Академией наук и Русским географическим 

обществом. В исследованиях немецкого ученого А.Гакстгаузена [Гакстгаузен, 

1870] и итальянского С.Соммье [Соммье, 1896] содержатся интересные 

наблюдения о разных сторонах быта марийцев (хозяйство, материальная 

культура, верования, праздничная и семейная обрядность), причем первый 

обследовал горных, а второй — восточных и луговых мари.  

Со второй половины XIX века в изучение этнографии своего народа 

включились марийские краеведы-просветители: работники просвещения С.А. 

Нурминский [Нурминский, 1862, 1893], И.Я. Моляров [Моляров, 1873, 1876], 

П.Ерусланов [Ерусланов, 1884, 1896], Г.Мендиаров [Мендиаров, 1894], 

священники Г.Я. Яковлев [Яковлев, 1887], Т.С. Семенов [Семенов, 1893], один 

из редакторов и издателей марийских календарей В.М. Васильев [Васильев, 

1910, 1913, 1914, 1915, 1915 а, 1915 б]. Они сотрудничали с редакциями 

научных и местных периодических изданий, а С.А.Нурминский, П.Ерусланов и 

В.М. Васильев являлись членами научных обществ. Их работы основаны на 

личных наблюдениях, на глубоком знании жизни и быта марийцев. Работы 

марийских исследователей-краеведов получили хорошую оценку 

современников.  

Самым значительным исследованием культуры и быта марийцев в 

дореволюционной этнографии является монография профессора Казанского 

университета, уроженца Марийского края И.Н. Смирнова «Черемисы», 

опубликованная в 1889 году в Казани [Смирнов, 1889] в «Известиях» Общества 

археологии, истории и этнографии при университете (том 7). Она представляет 

собой своеобразный итог научного осмысления результатов этнографического 

изучения марийцев, достигнутых к концу XIX века.  

Работа написана квалифицированным специалистом, на высоком научном 

уровне, с позиций прогрессивного тогда эволюционистского направления 

этнографической науки. Автор теоретически обобщил накопленные сведения об 

истории расселения марийского народа, формировании его этнографических 

групп, развитии хозяйственной деятельности, семейной и общественной жизни, 



материальной и духовной культуры. Большое внимание в монографии было 

уделено выявлению генетических корней и тенденций изменения основных 

форм и явлений культуры марийского этноса.  

Многие выводы И.Н. Смирнова в то время носили предварительный 

характер и были значительно скорректированы в дальнейших исследованиях 

этнографов. Находясь в плену теории заимствований и родовой теории, он 

отрицал самобытность многих форм и явлений этнической культуры, 

упрощенно понимал их развитие, преувеличивал роль заимствований элементов 

культуры в этнокультурных процессах. Используемый автором метод 

лингвистической палеонтологии был подвергнут справедливой критике 

финским ученым Э.Сетяля [Сэтэле, 1898. С. 4].  

Деятельность научных обществ способствовала сбору вещественных и 

документальных материалов, значительная часть которых в виде экспонатов, 

фотографий, рукописных записей отложилась в фондах музеев: Русского 

географического общества (ныне Архив ГО России) и его отделений, 

этнографического отдела Русского музея (ныне Российский этнографический 

музей) в Санкт-Петербурге, Общества археологии, истории и этнографии при 

Казанском университете (ныне отдел редких рукописей и книг научной 

библиотеки университета) и архивов: РГАДА, РГИА, ГАКО, ГА РМЭ, НАРТ и 

др. За рубежом богатые фонды собраны Финно-угорским обществом (г. 

Хельсинки) и Национальным музеем Финляндии.  

С образованием в 1883 году Финно-горского общества в Финляндии 

активно включились в изучение финно-угров России финские ученые. Они 

собрали ценные сведения не только о духовной культуре, религиозных 

верованиях и семейной обрядности (А.Хямяляйнен, У.Хольмберг), но и о 

пчеловодстве, рыболовстве и изготовлении плетеных изделий (А.Хямяляйнен, 

У.Сирелиус, Ю.Вихманн), особенностях жилища и построек (А.Хейкель, 

У.Сирелиус), одежды и вышивок (А.Хейкель, Ю.Вихманн) [Историография и 

источниковедение, 1984]. Ученые языковеды В.Поркка, А.Генетц, Г.Рамстедт, 

Х.Паасонен, М.Рясанен зафиксировали уникальные языковые тексты, 

отражающие богатую народную мифологию, религиозные представления, 

этнографические знания. Только диалектологический материал занимает более 

12 книг [Финские ученые, 2002. С. 24]. Многие из них были опубликованы в ХХ 

веке.  

Финские ученые осветили многие стороны духовной жизни народа, на 

основе которых предполагали воссоздать древнюю историю финно-угров, 

установить общность воззрений волжских финнов и алтайских, сибирских 

народов. Большую ценность представляют специальные исследования У. Харва-

Хольмберга [Harva, 1926], А.Хямяляйнена [Hamiilainen, 1930] посвященные 

изучению древнемарийских верований. Ученые из Финляндии, в процессе 

этнографических поездок, тесно общались с местными учителями, прививали 

им навыки сбора и первичной обработки этнографических материалов, давали 

практические советы в их краеведческих исследованиях.  



Богатый этнографический материал в годы Первой мировой войны собрал 

О.Беке, венгерский ученый, языковед. Он общался с марийскими 

военнопленными, записывал их рассказы, воспоминания об образе жизни, 

верованиях, обрядах и обычаях марийцев.  

Этнографическое изучение марийского народа получило дальнейшее 

развитие на новой методологической основе после революции 1917 года. В 

первые десятилетия Советской власти оно было тесно связано с задачами 

социалистического переустройства культуры и быта населения. Центрами 

научной работы в 1920-х годах были Марийское oбластное общество 

краеведения (с 1926 года), Козьмодемьянский городской и областной музеи, а с 

1930 года — Марийский научно-исследовательский институт.  

Краеведы-этнографы провели значительную работу по изучению быта и 

культуры марийского народа. Наиболее подготовленным из них был В.М. 

Васильев, занимавшийся этнографией марийцев еще до революции и 

окончивший в 1918 году Казанский университет. Им были разработаны первые 

программы и инструкции по сбору этнографических материалов. Он стал одним 

из инициаторов и участников экспедиций общества краеведения и областного 

музея по сбору фольклорно-этнографических и других материалов. В.М. 

Васильев заложил фундамент этнографической науки в республике. В своих 

работах он уделял внимание изучению верований и связанных с ними обрядов, 

чему он посвятил две монографии [Васильев, 1927, 1927a], собрал богатый 

фольклорный материал [Васильев, 1931].  

Заметный след в этнографическом изучении марийцев в 1920-е годы 

оставили М.Н.Янтемир [Янтемир, 1926-1929, 1928], Г.Лихачев [Лихачев, 1928, 

1929], Ф.Е. Егоров [Егоров, 1929], Т.Е. Евсевьев [Евсевьев, 1927, 1928, 1928 а; 

Краевед Т.Е. Евсевьев, 1988] и др., которые стремились всесторонне осветить 

богатство народной культуры, духовных идеалов. Огромный по количеству и 

ценный по содержанию этнографический материал был собран Т.Е. 

Евсевьевым, который хранится в фондах Финно-угорского общества в 

Финляндии. Долгое время он не был доступен исследователям. Только 

благодаря усилиям финских коллег материалы Т.Евсевьева стали доступны 

широкому кругу читателей [см. Timofej Jevsevjevs, 1983, 1985; Евсевьев, 1994; 

Jevsevjev, 2002]. В 1920 году увидела свет монография Н.В. Никольского 

«История мари (черемис)», в которой на основе разнообразных архивных 

источников была сделана первая попытка освещения истории народа 

[Никольский, 1920].  

Вопросы традиционного быта и культуры, народных промыслов и 

искусства, их истории и современного состояния, переустройства и 

практического использования применительно к новым условиям обсуждались в 

краеведческой литературе, на страницах журналов «Марийское хозяйство», 

«Марий Эл», «Марий слыш», «У вий» и др.  

Развитию этнографической работы в Марийской автономной области 

способствовала деятельность Антропологической комплексной экспедиции 



Московского университета (1928 — 1929 гг.) и Восточно-финской экспедиции 

Центрального музея народоведения (1925— 1926 гг.), с которыми сотрудничали 

члены Марийского общества краеведения В.М. Васильев, Т.Е. Евсевьев, Ф.Е. 

Егоров и др.  

В 1930-е годы сотрудники Марийского научно-исследовательского 

института занимались изучением быта колхозной деревни, религиозности 

марийского крестьянства, правового и бытового положения женщин, народной 

медицины, декоративно-прикладного искусства и т.д. (В.А. Мухин, П.И. 

Лашманов, В.Б. Бирючев, М.Н. Янтемир). Институтом было проведено пять 

этнографических экспедиций, в которых приняли участие фольклористы, 

музыковеды, литературоведы и этнографы. Преимущественно изучались 

духовная культура, верования и обряды. Им помогали сотрудники московских и 

ленинградских институтов Н.М. Маторин, М.Т. Маркелов, М.Г. Худяков и др., 

которые издали немало ценных в этнографическом отношении статей и 

публикаций [Маторин, 1929; Маркелов, 1929, 1931; Худяков, 1936, 2003].  

В послевоенный период этнографические исследования в Марийской 

АССР велись в основном силами привлеченных специалистов из научных 

учреждений Москвы и Ленинграда К.И. Козловой и Т.А. Крюковой. Они внесли 

большой вклад в сбор полевого этнографическоro материала, изучение 

традиционно-бытовой культуры этнографических и локальных групп народа: 

хозяйства и материальной культуры (Т.А. Крюкова), семьи, семейного быта и 

семейно-родственных отношений (К.И. Козлова). Обобщающие работы этих 

специалистов [Крюкова, 1951, 1956, 1964; Козлова, 1954, 1964] долгие годы 

являлись настольной книгой начинающих марийских этнографов и не потеряли 

своего научного значения до настоящего времени.  

Расширилась тематика этнографических исследований. Обращалось 

внимание на углубленное изучение истории формирования этнографических 

групп восточных марийцев, проживающих в Прикамье и Приуралье, 

этнокультурных взаимоотношений марийцев с соседними этносами, 

традиционных занятий и материальной культуры. По результатам исследования 

Г.А. Сепеевым была защищена кандидатская диссертация и опубликована 

монография [Сепеев, 1975].  

Важным событием в научной жизни Марийской АССР стала научная 

сессия по этногенезу марийцев, состоявшаяся в г. Йошкар-Оле в декабре 1965 

года. Она явилась результатом достигнутых к тому времени успехов 

языковедов, фольклористов, археологов и этнографов в исследовании проблемы 

происхождения и ранней этнической истории марийцев на основе данных 

различных наук. Археологи и лингвисты, антропологи и историки, этнографы и 

фольклористы местных и центральных научных учреждений впервые 

достаточно обстоятельно осветили наиболее актуальные вопросы 

формирования марийского народа, его языка и культуры [Происхождение 

марийского народа, 1967].  



На конференции было принято решение о необходимости расширения 

тематики этнографических исследований, изучения современных проявлений 

традиционной культуры. Стало обращаться внимание на состояние 

современного быта и культуры марийцев. В 1969 году при МарНИИ создается 

сектор археологии и этнографии.  

В этом же году состоялась защита докторской диссертации К.И. 

Козловой, посвященной актуальным проблемам этнической истории марийцев. 

На основе комплексного исторического метода, системного анализа выводов 

предшествующих историков, этнографов и археологов ошибочные 

представления об этногенезе и первоначальном расселении марийцев, 

сохранении пережитков родовой организации среди марийцев. Она опровергла 

утверждения марийских историков о проникновении феодальных отношений в 

марийскую деревню до присоединения края к России. В работе была дана 

характеристика социально-экономических отношений в Марийском крае в XVII 

— ХIХ вв., проанализирована специфика хозяйственной жизни марийцев и 

определены особенности формирования марийской народности. Изучив 

сохранившиеся традиции земляческих общностей периода развитого 

феодализма, К.И. Козлова выделила четыре этнографических района, заложив 

научные основы для структурного анализа марийского этноса.  

В 1970 году появилась коллективная работа «Развитие финно-угроведения 

в Марийской АССР», в которой были обобщены результаты исследований, 

посвященных истории и культуре марийского народа. Заметной вехой в 

историческом осмыслении богатого культурного наследия народа стало 

проведение в 1975 году научной конференции, посвященной 200-летию 

марийской письменности.  

Активизировалось сотрудничество МарНИИ с краеведами, в результате 

которого научные фонды института пополнились оригинальными 

этнографическими описаниями В.М. Мамаева о марийцах Сернурского, С.И. 

Бирюкова — Медведевского районов Марийской АССР, С.С. Сатукова — 

Калтасинского и Мишкинского районов Башкирской АССР. Сбором 

этнографических вещественных материалов занимались сотрудники 

Марийского научно-краеведческого музея, Музея этнографии народов СССР. В 

работе музейных экспедиций активное участие принимали Л.В. Григорьева, 

Р.М. Кабанова, М.Б. Матукова, А.В. Петрова, Л.И. Иванова и др.  

Материалы по этнографии марийского народа публиковались и за 

рубежом, Т.Шебеок и Ф.Ингеманн в 1956 году в Нью-Йорке опубликовали 

обобщающий труд, посвященный характеристике традиционных верований 

марийцев [Sebeok, Jngemann, 1956]. Были изданы некоторые материалы полевых 

экспедиций, собранные учеными в начале ХХ века.  

В 1970— 1980-е гг. значительно расширилась тематика этнографических 

исследований. Наряду с изучением современных этнических и культурно-

бытовых процессов, обращалось внимание и на исследование традиционной 

культуры марийцев. Изучается история традиционного хозяйства (И.А. 



Андреев), материальной культуры и ее отдельных форм (Г.А. Сепеев, Т.Л. 

Молотова), семьи и семейной обрядности (И.Н. Смирнов), общественного быта 

(В.Д. Шаров), верований (Н.С. Попов), народной медицины (В.Н. Петров), 

декоративно-прикладного искусства (Г.И. Соловьева). Совместно с археологами 

были подготовлены и изданы более 20 тематических сборников из серии 

«Археология и этнография Марийского края» (АЭМК), в которых печатались и 

статьи иностранных авторов. Марийские этнографы принимали участие в 

международных, всесоюзных и всероссийских, региональных научных 

конгрессах и конференциях.  

Заметно расширились маршруты этнографических экспедиций, за счет 

чего удалось пополнить фонды института разнообразными полевыми 

материалами. Все это вместе взятое послужило основой для подготовки 

коллективной историко-этнографической монографии «Марийцы». В 

исследовании обращалось внимание на особенности формирования и 

функционирования марийского этноса, раскрытие специфических форм и 

явлений традиционной и современной культуры народа. В 2000 году в 

издательстве «Наука» в серийном издании «Народы и культуры» часть этой 

рукописи была напечатана в сокращенном варианте [Народы Поволжья и 

Приуралья, 2000].  

Получило развитие сотрудничество марийских этнографов с 

центральными и региональными научными учреждениями, с коллегами из 

Финляндии. В 1985 году издается коллективная монография «Народы Поволжья 

и Приуралья», в которой опубликована обобщающая статья «Марийцы» Г.А. 

Сепеева [Сепеев, 1985. С.141-174].  

В середине 1980-х годов совместно с Институтом этнографии 

проводилось исследование этнических процессов в Марийской АССР. 

Результаты этой работы нашли отражение в коллективном сборнике этнографов 

МарНИИ и Института этнографии АН СССР «Современные этнокультурные 

процессы в марийском селе» (1991). В совместной статье В.В. Пименова и В.Д. 

Шарова была поставлена задача перехода от сравнительно-исторической 

интерпретации наблюдаемых этнографических явлений к выявлению 

внутренних сущностных связей в этносе. Авторы предлагали больше обращать 

внимания на проблемы структуры марийского этноса, его функционирования, 

исторической динамики и прогнозирования [Пименов, Шаров, 1991. С. 8]. По 

инициативе этнографов головного института страны стали разрабатываться 

проблемы, посвященные историко-культурным взаимосвязям марийцев с 

соседними народами. Опубликован сборник «Этнокультурные процессы в 

Поволжье и Приуралье в советскую эпоху (до середины 1980-х годов)» 

[Этнокультурные процессы, 1991], в подготовке которого приняли участие и 

сотрудники сектора этнографии МарНИИ.  

Проблемы марийской этнографии освещались и в трудах историков. 

Отдельные аспекты марийской этнографии нашли отражение в обобщающей 

работе «История Марийской АССР», в книгах А.Г. Иванова, посвященных 



марийцам Поволжья и Приуралья [Иванов, 1993, 1995]. К.Н. Сануков в 1992 

году издал исторический очерк о марийцах [Сануков, 1992]. В 1998 году вышла 

книга А.Г. Бахтина, отражающая историю марийцев XVI века [Бахтин, 1998].  

Этнографы МарНИИ на основе изучения новых литературных, архивных 

источников, сбора полевых этнографических работ написали обобщающие 

статьи и монографии по материальной культуре народа. В этом направлении 

успешно трудился Г.А. Сепеев, который издал десятки статей по этой проблеме, 

в соавторстве с Т.Л. Молотовой написал раздел «Марийцы» в коллективной 

монографии «Современная этническая культура финно-угров Поволжья и 

Приуралья» [Современная этническая культура, 2002]. В работах Т.Л. 

Молотовой получили научное обобщение вопросы, связанные с народным 

костюмом, ткачеством [Молотова, 1992, 2004]. Искусствовед В.Г. Кудрявцев 

выпустил книгу о деревянном зодчестве марийцев [Кудрявиев, 2004]. Г.И. 

Соловьева издала несколько монографических работ, посвященных 

декоративно-прикладному, орнаментальному искусству [Соловьева, 1982, 1986, 

1989].  

Изучением духовной культуры марийцев занимались фольклористы, 

этнографы, философы. А.Е. Китиков написал ряд обобщающих работ, 

посвященных малым жанрам марийского фольклора [Китиков, 1967, 

1977,1989]. Обрядовый фольклор марийского народа изучала Л.С. Тойдыбекова 

[Тойдыбекова, 1997]. В.А. Акцорин издал две книги, посвященные марийскому 

празднику Святки (Шорыкйол) [Акцорин, 1976, 1991]. С 1990-х годов ведется 

подготовка двадцатитомной серии «Свод марийского фольклора».  

Продолжалось изучение марийской языческой религии. В.Н. Петровым 

были изданы две книги, посвященные марийской народной медицине [Петров, 

1993, 2000]. Н.С. Попов занимался сбором молитвенных текстов, изучением 

обряда жертвоприношения, культа языческих богов, истории христианизации 

марийцев [Попов, 1987,1991, 2003]. Проблемы развития марийского народного 

праздника изучала О.А. Калинина, усилиями которой был подготовлен первый 

том из серии «Этнографическое наследие марийского народа». Этнографы 

института в помощь изучающим историю и культуру марийского народа издали 

учебное пособие «Этнография марийского народа».  

Вклад в этнографическое изучение народа внесли финские ученые И. 

Лехтинен [Lehtinen, 1979, 1994], С.Лаллукка [Lallukka, 1990, 2003], эстонский 

демограф Х.Сарв [Сара; 1994]. Под руководством И. Лехтинен прошли 

несколько комплексных экспедиций, в работе которых приняли участие и 

марийские этнографы.  

В настоящее время продолжается дальнейшая разработка проблем 

традиционной культуры народа, особенностей и форме бытования в 

современной жизни.  

 

 

 



 

 

 

 

1.1 Исторические корни возникновения марийцев. 

 

В настоящее время усилиями ученых разных специальностей во многом 

решены вопросы, связанные с временем формирования марийского этноса 

(народа), с территорией, на которой происходил этот процесс, и с последующим 

экономическим, политическим и культурным развитием марийцев. Процесс 

формирования и развития марийцев можно разделить на несколько этапов, 

имеющих свои отличительные особенности.  

Еще в I тысячелетии до н.э. намечается процесс выделения и 

консолидации предков отдельных волжско-финских племен. На их основе в I 

тысячелетии н.э. происходило формирование этносов марийцев, мордвы, мери, 

мещеры, муромы. Однако итоги этнического развития волжских финнов, их 

исторические судьбы, оказались различными. Мурома, мещера и меря 

постепенно были ассимилированы соседними племенами, остатки их в начале II 

тысячелетия обрусели. Некоторая же часть, очевидно, вошла в состав 

родственных мордвы и марийцев. Этническое развитие последних избежало 

подобной судьбы. Мордва и марийцы сохранили языковую и культурную 

самобытность, вначале находясь в зоне влияния или в составе различных 

средневековых государственных образований, а позднее войдя в состав России.  

Консолидация предков марийцев и формирование их этноса представляет собой 

длительный процесс, который проходил с середины I тысячелетия до н.э. до 

середины I тысячелетия н.э. (V — VII вв.). Этот этап длился более тысячи лет.  

По данным археологических исследований, основу формирования 

марийцев составили два основных компонента, иначе говоря, древние марийцы 

сложились из двух этнических общностей — племен городецкой и азелинской 

культур. Городецкие племена были расселены в основном в правобережье 

Волги (Волго-Окский бассейн), а азелинские — в ее левобережье (Волго-

Вятский бассейн, точнее, в правобережье реки Вятки и по рекам Большая и 

Малая Кокшага). Об этом свидетельствуют также данные языка и 

антропологии.  

Историческая обстановка сложилась так, что городецкие племена на 

рубеже I тысячелетия до н.э. и 1 тысячелетия н.э. постепенно переходили Волгу, 

осваивая ее левобережную территорию по реке Ветлуге, а затем продвигались 

на восток к реке Вятке, т.е. к бассейну Большой и Малой Кокшаги. Но здесь же 

появились и азелинцы, которые передвигались во встречном направлении, т.е. с 

Вятки на запад. Очевидно, в Ш — V веках н.э. происходило не только 

взаимопроникновение материальной и духовной культур этих племен, но их 

смешение, взаимоассимиляция. Об этом свидетельствуют такие 

археологические памятники, как Мари-Луговской, Уржумкинский и 



Арзебелякский могильники IV — VI веков в Звениговском районе Республики 

Марий Эл, Кубашевское городище близ города Санчурска Кировской области, 

Чертово городище на Ветлуге в Ветлужском районе Нижегородской области. В 

могилах и материалах городищ одновременно сочетаются городецкие и 

азелинские вещи (посуда, бытовой инвентарь, украшения). На начальном этапе 

формирования марийцев заметно участие степных племен, в частности, 

ираноязычных сарматов. В более ранних марийских могильниках (Мари-

Луговской, Уржумкинский) встречаются захоронения, в которых погребальный 

обряд напоминает сарматский: с покойником укладывали голову и ноги коня.  

Таким образом, в начале I тысячелетия н.э. в Поветлужье и прилегающей 

к нему территории по обоим берегам Волги складывается этническое ядро 

древних марийцев. Этот процесс в середине 1 тысячелетия н.э. завершился 

взаимоассимиляцией городецких и азелинских племен. Наиболее отчетливо и 

ярко он отразился в материалах Младшего Ахмыловского могильника V — VII 

веков н.э., что близ устья Ветлуги (хорошо сохранившегося, полностью 

раскопанного и изученного, ныне затопленного Чебоксарским 

водохранилищем).  

Древние марийцы, сформировавшись в Поветлужье, постепенно 

продвигались на восток, к реке Вятке. В Ветлужско-Вятском междуречье во 

второй половине I тысячелетия от древнемарийских племен остались такие 

памятники археологии, как Шор-Унжинский могильник на реке Илеть в Марий 

Эл, Концовский могильник близ г. Кирова, Безводнинский (Пимский) клад и 

городища Ижевское, Бурыгинское, Еманаевское на реке Пижма в Кировской 

области. В пределах республики к памятникам этого типа могут быть отнесены 

городища Юшковское, Старосельское, Ернурское, Больше-Танаковское, 

Сабуяльское, Куш-Биляморское и другие. Если для последних характерна 

городецкая плоскодонная посуда, то в городищах на Пижме кроме нее 

встречается и круглодонная азелинская. Кроме древнемарийских, в Волго-

Вятском междуречье имеются городища, известные как «Одо илем» 

(удмуртское, вотское жилье). Пока нет бесспорных доказательств связи этих 

городищ с удмуртами, однако можно предположить, что их население по языку 

относилось к пермским финнам (предкам удмуртов и коми). Это тот пласт, та 

часть населения, которая вошла в состав марийского этноса как пермский 

компонент. В более отдаленных от основной массы марийских памятниках VI 

— VIII веков типа Шор-Унжинского и Концовского могильников, 

Безводнинского клада с преобладающими азелинскими традициями (особенно в 

украшениях) встречаются черты, не характерные азелинцам (обряд 

трупосожжения, некоторый инвентарь), но аналогичные городецко-дьяковским 

памятникам. Видимо, в VIII — IX веках население этого региона еще этнически 

не определилось, его нельзя назвать ни марийским, ни удмуртским. Однако тот 

факт, что в начале II тысячелетия в Волго-Вятском междуречье, по письменным 

источникам, уже проживали марийцы, дает основание считать, что «этническое 

состязание» (выделение главенствующего этноса) завершилось в пользу 



населения с преобладающими городецкими традициями. Можно считать, что 

марийцы к IX — XI векам сформировались в том виде, в каком их застает 

русский летописец. В этот период марийцы занимали все Ветлужско-Вятское 

междуречье, о чем свидетельствуют археологические памятники: Сомовские I и 

II городища в Воротынском районе Нижегородской области (правобережье 

Волги), Дубовский могильник на Волге, Веселовский и Черемисский 

могильники на Ветлуге, Юмский могильник и Ижевское городище на Пижме, 

Кочергинский могильник на Вятке и одно марийское захоронение IX — XI 

веков у поселения Юртик (левобережье Вятки). Краткая характеристика 

могильников IX — XI веков заключается в следующем: погребения 

располагаются группами, содержат как мужские, так и женские захоронения, 

совершенные обрядами ингумации (трупоположение) и кремации 

(трупосожжение). Последний обряд составляет до 26 процентов от общего 

числа захоронений. Ориентация погребенных головой на север с 

незначительными отклонениями на запад и восток составляет 91,8, на запад и 

юго-запад — 8,1 процента.  

В этих могильниках встречались захоронения без костяков. В них вещи, в 

основном украшения, были завернуты в одежду и завязаны ремнем. Иногда они 

укладывались в берестяной туесок или деревянный бочонок, все это 

прикрывалось деревянной или металлической чашей, в некоторых случаях 

железным котлом.  

Основными женскими головными украшениями являлись налобные 

венчики и медные цепочки. Цепочки характерны только для марийцев, у других 

финно-угорских народов их не было. Височные кольца, как характерные и часто 

встречающиеся украшения, изготовлялись из круглой в сечении серебряной или 

медной проволоки с одним многогранным и утолщенным, отогнутым наружу 

концом, а другим чуть заостренным или обрубленным. Наиболее характерна так 

называемая калачевидная серьга, также редко встречающаяся у других финно-

угорских народов. Шейными украшениями являлись гривны и ожерелья. 

Широко использовались нагрудные украшения в виде шумящих подвесок с 

основой-щитком различных форм, причем трапециевидная встречалась только у 

марийцев. Характерными для них являются многогранные серебряные браслеты 

с несомкнутыми концами и кожаная обувь, украшенная выпуклыми бляшками с 

очковидными накладками.  

Одной из особенностей древнемарийских захоронений является обычай 

ставить железные и медные котлы и котелки. Глиняная посуда в могилах 

встречается очень редко.  

Хронологически и типологически переходным археологическим 

памятником является могильник «Нижняя Стрелка» Х — ХП веков в устье реки 

Дорогучи в Юринском районе — самый западный из древнемарийских 

могильников. По погребальному обряду и инвентарю он характеризуется, как и 

памятники IX—XI веков, ярко выраженной двухкомпонентностью. Захоронения 

совершены обрядами кремации и ингумации. При кремации кости и вещи на 



дне ямы чаще всего расположены компактно или кучей, что характерно для 

волго-окских финнов (мордвы, муромы). В то же время ряд захоронений с 

кремацией содержит прикамские черты: вещи и пережженные кости 

бессистемно сброшены при заполнении ямы.  

Таким образом, могильник "Нижняя Стрелка" наследовал традиции 

древнемарийских памятников IX — XI веков и более ранних типа Младшего 

Ахмыловского могильника (V — VII вв.), в чем отразилось генетическое 

родство населения, оставившего эти памятники за период с V по XII века. 

Однако в нем обнаруживаются и черты, характерные для древностей западных 

соседей марийцев: мордвы, муромы, мери, славян. Подобные явления 

свидетельствуют о расширении этнокультурных связей марийцев с волжско-

финским и славяно-русским населением.  

В Волго-Вятском междуречье, где древние марийцы проживали с I 

тысячелетия н.э., археологами изучены как укрепленные поселения, в 

археологической науке называемые городищами, так и неукрепленные — 

селища. Всего известно около 20 поселений.  

Наиболее значительный материал дали городища на Ветлуге. Хорошо 

изучена система их укреплений, топография (местоположение); остатки 

производства (Ардинское и Пайгусовское городища). Среди материальных 

остатков преобладает керамика — плоскодонная глиняная посуда ручной лепки 

сероватого цвета с примесью крупнозернистого шамота (дробленая керамика) и 

реже дресвы (крупный речной песок). Кроме обычных глиняных горшков с 

выпуклым туловом встречаются баночного типа и приземистые чаши. Подобная 

посуда обнаружена и на городищах середины I тысячелетия н.э. в Чувашии — 

Ножа-вар, Адобайское, Пичке-Сорче. Для этих же городищ характерны 

захоронения на площадке. Датируются они IV — VI веками н.э. В последнее 

время захоронения на площадке городища обнаружены и на Вятке (Аргыжское 

городище). Это можно объяснить тем, что небольшая часть населения 

правобережья Волги дошла до Вятки еще до Х века н.э.  

Марийцы имели общие истоки происхождения с финно-уграми Верхнего 

и Среднего Поволжья, а также пермскими племенами Приуралья. Поэтому у 

финно-угров Поволжья и Приуралья можно отметить немало общего в 

материальной и духовной культуре. Но наряду с этим имеются существенные 

специфические черты как в процессе формирования этносов этого региона, так 

и в сложившейся у них культуре. Из поволжских финнов марийцы много 

общего имеют с мерей, затем мордвой, муромой и мещерой.  

Каждый поволжско-финский этнос состоял из нескольких племенных 

групп, родственных между собой. Мерянский этнос, занимая большую часть 

современных Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской 

областей, состоял из нескольких племенных групп (владимирской, ростовской, 

костромской). По характеру археологических памятников и материалов из них 

ближе к марийцам Поветлужья была костромская группа. Связующим звеном 

между ветлужскими марийцами и костромскими меря является бассейн реки 



Унжа в Костромской области. Здесь известны городище, селище и могильник 

середины I тысячелетия н.э., имеющие общие элементы с археологическими 

памятниками Поветлужья в материальной (типы украшений, керамика) и в 

духовной культуре (погребальный обряд).  

В правобережье Волги соседями древних марийцев была мордва, основу 

этноса которой составили городецкие племена. В археологических памятниках 

мордвы выделяются две отличающиеся между собой группы — эрзя и мокша. В 

погребальном обряде и инвентаре мордовских и марийских племен имеется 

значительное количество сходных элементов, связанных и их общей 

(городецкой) основой и этнокультурными процессами, затрагивавшими как 

Окско-Сурское междуречье, так и Ветлужско-Волжский бассейн.  

Самостоятельную этническую группу на нижней Оке составляла мурома. 

Археологические памятники муромы хорошо изучены. В них немало общих с 

марийцами типов украшений в женском костюме. Однако для погребального 

обряда муромы характерны захоронения покойника с конем и отдельные 

конские захоронения.  

На востоке, в Прикамье, родственными марийцам племенами были так 

называемые пермские финны. В I тысячелетии н.э. в среде пермских финнов 

шел такой же этнообразующий процесс, как и среди волжских. Из пермских 

племен территориально ближе к марийцам были удмурты, которые делились на 

северных или чепецких (ватка) и южных (калмез). Формирование северных 

удмуртов происходило с середины I тысячелетия и до начала Х века на основе 

предшествующих местных племен поломской культуры. Происхождение 

южных удмуртов менее известно, так как археологически мало исследовано. Но 

изученный Петропавловский могильник, несколько отличающийся от 

поволжских памятников, в целом является памятником пермского типа.  

К марийцам по своей материальной и духовной культуре ближе северные 

удмурты (чепецкие племена Х— XIV вв.). Это подтверждается также данными 

языка и топонимики. Предки северных удмуртов (азелинские племена IV — VI 

веков н.э.) проникали вглубь Ветлужско-Вятского междуречья (вплоть до 

современного Звениговского района). Эти азелинцы принимали участие в 

формировании марийцев, а азелинцы, которые остались на Вятке, приняли 

участие в формировании северных удмуртов.  

Интересны в этой связи наблюдения исследователей, установивших 

наличие значительного количества украшений и других вещей конца VIII — IX 

веков мерянского, мордовского и марийского происхождения в Верхнем 

Прикамье. Это свидетельство тесной взаимосвязи племен Среднего Поволжья и 

Верхнего Прикамья.  

К пермским финнам относятся также родановские племена (предки коми-

пермяков) в верховьях Камы, вымские племена (предки коми-зырян) на реке 

Вычегде в Республике Коми. Как в родановской археологической культуре, так 

и в вымской имеется значительное количество общих с марийскими 

древностями черт, как в погребальном обряде, так и в отдельных типах вещей.  



С рубежа I и II тысячелетий н.э. со стабилизацией этнообразующих 

процессов усиливается стремление к расширению хозяйственных и культурных 

связей между сформировавшимися этносами, что нашло отражение в их 

материальной и духовной культуре.  

Итак, можно заключить, что в I тысячелетии н.э. происходил и 

завершился процесс формирования марийцев как самостоятельного этноса, 

причем происходил он одновременно и во взаимодействии с формированием 

этносов как волжских, так и пермских финнов. Одной из важнейших составных 

частей процесса формирования марийской народности явилось складывание 

единого марийского языка. По словарному составу, грамматическому строю 

марийский язык характеризуется как язык, имеющий немало общих черт с 

языками других волжских и пермских финнов. Сформировались общие черты 

культуры и быта, характерные для народности. Формирование народности 

предполагало и известную степень экономической консолидации. Однако, в 

отличие от этнокультурных связей, экономические связи были в то время еще 

слабыми.  

Постепенно сложилась устойчивая территория расселения марийцев. В XI 

— XII веках они прочно освоили правый (горный) и левый (луговой) берега 

Волги. С этого времени, примерно с Х — XI веков, начинается новый этап в 

этнокультурных процессах Среднего Поволжья и Приуралья, что связано с 

возникновением раннефеодального государства Волжской Булгарии и активным 

проникновением с запада и северо- запада славянских племен.  

Волжская Булгария оказывала заметное влияние скорее на 

хозяйственную, политическую и культурную жизнь народов Среднего 

Поволжья, чем на этническую. В то же время известны факты проникновения в 

среду булгар марийских вещей, о чем свидетельствуют находки украшений 

древнемарийского типа в булгарских памятниках, в частности, в Танкеевском 

могильнике Х века (близ г. Булгара, столицы государства). Дальнейшему 

развитию марийско-булгарских отношений воспрепятствовало монгольское 

нашествие. С XI века усиливается влияние славяно-русских племен на 

марийцев. К марийским землям постепенно приближались границы княжеств 

северо-восточной Руси (Владимирского, Ростово-Суздальского). Под их 

покровительством в XII — ХШ веках возникли русские крестьянские поселения 

на реках Узоле, Линде, Везломе, Ватоме, где в то время жили марийцы. 

Продвигаясь на восток, русские основали города, например, Городец Радилов, 

из которого шла колонизация по реке Унже.  

В Марийское Поволжье славяне проникали по Волге, по обоим ее 

берегам. В 1221 году возникает Нижегородская крепость, и вскоре Нижний 

Новгород становится крупным экономическим, военно-стратегическим и 

культурным центром Северо-Восточной Руси, а с XIV века — центром 

княжества. Русские города возникают и на Вятке: в начале ХШ века возведен 

город Никульчин.  



В целом, русские оказали на марийцев значительное влияние как в 

области материального производства, так и социального развития и культуры, 

т.е. этот процесс привел к усилению экономического и политического влияния 

русских княжеств.  

Образование Волжской Булгарии на Средней Волге и соседних русских 

княжеств, население которых постепенно проникало на территорию 

проживания марийцев, монгольское нашествие на Русь и в том числе на 

Среднее Поволжье, а затем образование Золотой Орды — все это создало 

сложную политическую ситуацию. В обстановке многократных военных 

столкновений русских с волжскими булгарами, а затем длительного 

противоборства между русскими княжествами и Золотой Ордой, а позднее 

между Московским (Русским) государством и Казанским ханством марийцы 

оказались между двумя противоборствующими силами. Этнополитическая и 

этнокультурная ситуация резко меняется. Часть марийцев оказалась под 

политическим влиянием русских, часть — в зависимости от Золотой Орды, а 

после ее распада — в составе Казанского ханства. В это же время постепенно 

шло развитие, под влиянием раннефеодальных государств, феодальных 

отношений среди марийцев. Такая обстановка привела к ослаблению связей 

между горной и луговой частями края. Этот процесс усилился в ХШ — XV 

веках. Создались условия для деления марийской народности первоначально на 

две территориальные, а затем этнические группы: на луговых (олык марий) и 

горных (курык марий) марийцев. Это нашло отражение и в письменных 

источниках: «Две бо черемисы бе в Казанской области... едина убо черемиса об 

сю сторону Волги сидит, промеж великих гop, по удолиям, и та слывет горная; 

другая же черемиса об ону сторону Волги живет, и та ся наречет луговая». Но 

среди марийцев долго бытовало локальное самосознание, выражавшееся в 

определении марийцев по месту жительства: ветлужские, кокшажские и другие, 

которые фиксировались иногда в письменных источниках.  

Полтора века (XV — первая половина XVI вв.), предшествовавшие 

присоединению Марийского края к Московскому государству, богаты 

политическими событиями, происходившими в Среднем Поволжье. В это время 

усиливается процесс присоединения к Москве северных территорий по рекам 

Сухоне и Вычегде, населенных коми. Во второй половине ХV века 

присоединяется Вятская земля, в южных районах которой жили марийцы. В 

1521 году к Москве присоединяется Рязань. Для укрепления своих позиций в 

Поволжье Москва в 1523 году основала город Васильсурск на землях, занятых 

марийцами. Все эти политические и военные события привели к тому, что 

марийцы, проживающие на Вятке, по Ветлуге и западнее, в первой половине 

XVI века вошли в состав Русского государства.  

Во второй половине XV века образовалось Казанское ханство. В составе 

его оказались и горные марийцы. На севере граница ханства была 

неопределенной, но марийские земли левобережья Волги входили в состав 



Алатской, Арской и Галичской даруг (наместничеств). Таким образом, большая 

часть Марийского края оказалась в составе Казанского ханства.  

Противостояние Казанского ханства и Русского государства на 

протяжении длительного времени завершилось присоединением Среднего 

Поволжья, в том числе и марийской земли, к Русскому государству в середине 

XVI века.  

Последующее этническое развитие марийского народа, как и других его 

поволжских соседей, происходило в составе России, ставшей с этого времени 

многонациональным государством. Хотя этнокультурные взаимосвязи 

марийцев и их ближайших соседей и в дальнейшем не прерывались, их 

хозяйство, язык, быт и культура в своем развитии стали испытывать все 

возрастающее и определяющее влияние со стороны социально-экономической и 

духовно-правовой системы государства и традиций русского населения, 

активно расселяющегося в их среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное наследие народа мари Республики Башкортостан. 

Историко-культурный центр села Мишкино. 
 

Культурное наследие - часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

Культурное наследие оттачивается веками работы общественного 

сознания. Этнологи не без основания утверждают, что «мир современного 

горожанина, пусть образованного, начитанного, интеллигентного, гораздо 

одномернее, серее и бездуховнее, чем мир человека, сохранившего ценности 

традиционной культуры». Окружающий человека мир традиционной культуры 

имеет множество измерений и значений, время же представлено в бесконечном 

циклическом многообразии. О богатстве и глубине народных представлений 

можно говорить лишь в общих чертах. Осмыслить их разнообразие и понять во 

всей полноте еще никому не удалось. Они не сформулированы в виде 

абстрактных определений и понятий, отражаются в сказках, легендах, 

преданиях, песнях, танцах, играх и других жанрах фольклора, воплощены в 

обрядах, этикете и  в повседневном труде. 

Мифы и связанные с ними языческие верования представляют собой 

духовную основу народной культуры марийцев. Являясь органической частью 

менталитета, они выполняли функцию поддержания и продолжения процесса 

непрерывности культурного развития. Их можно рассматривать и как 



своеобразный стимул, и как ориентир в поведении человека. Ведь мышление 

наших предков постоянно испытывало влияние мифов и языческих верований, 

которые способствовали формированию религиозных традиций и культов, 

возникновению различных обрядов и связанных с ними особого стиля 

поведения людей. Картина мира составляла некую систему координат в 

мировоззрении и образе жизни человека и непосредственно участвовала в 

регулировании жизнедеятельности наших предков.  

        Окружающий мир представлялся нашим предкам сложным, но 

организованным миром. Основным принципом обустройства мира мыслилась 

нравственная парадигма, охватывающая все компоненты трехъярусного 

мироустройства. Такая модель мира обуславливала срединное положение 

человека, а значит, и его трагическую участь медиума в противоборстве сил 

добра и зла. В свою очередь, отсюда вытекает, что сама структура, не говоря 

уже о равновесии нравственных составляющих мироздания, зависима от 

поведения и помысла каждого. Иначе говоря, нравственная ориентация 

личности при этом видится как основа и гарант незыблемости раз и навсегда 

установленных порядков мироздания.  

Испокон веков марийцы отмечали наиболее значительные отрезки своей 

жизни определенными обрядовыми и ритуальными действиями. Все виды 

жизнедеятельности — хозяйственная, общественная и семейно-бытовая — были 

охвачены системой разнообразных обрядов и праздников. Глубоко проникая в 

народный быт, они становились неразрывной его частью и передавались от 

одного поколения к другому, приобщая их к наследию культурных традиций. 

Обязательные для всей крестьянской общины, праздники и обряды духовно 

объединяли народ, скрашивали однообразные трудовые будни, давали повод 

для самовыражения и художественного творчества, помогали ориентироваться 

во времени.  

        Праздничный календарь марийцев складывался на протяжении 

длительного периода времени. Первоначальной основой его была трудовая 

деятельность наших предков, прежде всего земледельческая практика, 

связанная с цикличностью природы и соответствующими этапами 

сельскохозяйственных работ. Во многих обрядовых действиях, которые дошли 

до наших дней, отражены важнейшие для земледельцев события 

хозяйственного года — весенний сев, первые всходы, их созревание и уборка 

выращенного урожая. Разнообразные обряды и обычаи, магические действия, 

запреты, приметы, гадания и предсказания, игры и развлечения, почитание 

предков, общие трапезы и жертвоприношения, входящие в комплекс ритуалов и 

действий календарного праздничного цикла, — все они были направлены на 

обеспечение, в первую очередь, плодородия земли и получение благодатного 

урожая, а также здоровья, жизнеспособности, высокой рождаемости и 

семейного благополучия людей, приплода домашнего скота. Крестьяне-

земледельцы, пользуясь всевозможными обрядовыми действиями, обращаясь к 

своим богам, полагались на рациональный опыт аграрной практики 



предшествующих поколений, одновременно пытались воздействовать на 

окружающую природу и добиваться ее милости в хозяйственных делах и 

семейном быту. Тесная связь календарных праздников с циклическими 

изменениями в природе, земледельческим календарем, в целом с историей и 

культурой народа, повлияла на их жизнестойкость, придала им особую 

привлекательность как явлений, своеобразно отразивших условия жизни и быта, 

ставших составной частью этнической культуры.  

 Бесценным кладезем, вобравшим в себя значительное богатство духовной 

культуры народа, являются календарные праздники и обряды. 

В Башкортостане живут крупные группы финно-угорских народов: 

марийцы, удмурты, мордва, эстонцы и немногочисленные венгры, саами, 

финны, вепсы, карелы, коми, коми-пермяки, ханты и мансы.  

Наиболее высок процент марийского населения в Мишкинском (70% от 

общей численности района), Калтасинском (47%), Бирском (31,9 %), 

Шаранском (20,3 %) районах республики. Наибольшая численность марийского 

городского населения приходится на города Нефтекамск (9,8 %) и Бирск (9,4%).  

Значительная часть марийцев Башкортостана — жители сельской 

местности. Расселены они в северных и частично в западных районах 

республики. В Мишкинском и Калтасинском районах марийцы составляют 

почти 2/3 населения, в Бирском и Краснокамском районах марийцы составляют 

почти 1/3 населения, в Нуримановском, Благовещенском, Янаульском, 

Балтачевсом районах на их долю приходится 10-14%.  

В последнее время марийцы расселились почти во всех районах 

республики. Даже в наиболее отдаленных зауральских районах Башкортостана  

Хайбуллинском, Баймакском и Абзелиловском — проживает более 200 

марийцев.  

Сегодня доля городского населения среди марийцев составляет около 

30%. Из 35 тысяч городского марийского населения около 10 тыс. живет в г. 

Уфе, 12,1 тыс. — в Нефтекамске, более 4 тыс.- в Бирске, от 1 до 1,5 тыс. — в гг. 

Октябрьском, Туймазах, Янауле, Благовещенске, несколько сот человек — в гг. 

Белорецке, Салавате, Белебее, Дюртюлях. Значительными группами марийцы 

проживают в поселениях городского типа на севере Башкортостана: 

Краснохолмском, Павловке, Амзе, Николо-Березовке.  

На сегодняшний день в школах нашей республики из 19224 учеников 

марийской национальности родной язык изучают в 212 школах 11811 учащихся 

(61,4 %), на родном марийском языке обучаются в 119 школах 4598 учащихся, в 

93 школах республики родной марийский язык изучают как предмет 7213 

учащихся. Марийский язык и литературу преподают 166 учителей. В школах 

оборудованы 110 кабинетов марийского языка и литературы. В ряде школ 

Мишкинского и Кзлтасинского районов республики организовано углубленное 

изучение марийского языка и литературы. В Мишкинском районе Чебыковская 

общеобразовательная школа является базовой по изучению марийского языка и 



литературы в Республике Башкортостан, а Чураевской общеобразовательной 

школе собираются  дать  статус марийского лицея.  

Учителей марийского языка и литературы готовят в Бирской 

Государственной социально-педагогической академии, в Благовещенском 

педагогическом колледже, в Марийском Государственном педагогическом 

институте им. Крупской и Марийском Государственном университете.  

Более четырех веков назад поселились в Башкортостане марийцы, 

бежавшие со своей исторической родины, опасаясь насильственной 

христианизации, с одной стороны, и в поисках лучшей доли, богатых земель — 

с другой. Многие деревни образованы более 300-400 лет назад. Проживая столь 

длительный исторический период бок о бок с башкирами, татарами, русскими, 

марийцы не ассимилировались, а сохранили всю богатейшую культуру своих 

далеких предков, передавая из поколения в поколение самобытные танцы, 

песни, сказания, тот неповторимый колорит, характерный только для народа 

мари. Нет, не отгородились они от всего мира непроницаемым забором, немало 

ценного перенималось и от близких соседей, но изюминки самобытности, 

языковой особенности всегда хранились бережно.  

Для сохранения и приумножения культурного наследия марийского 

народа в районах проводятся очень много мероприятии. В библиотеках ведется 

большая работа по подборке материала в папки-накопители. Например: 

• «История деревень Мишкинского района»;  

• «Наши обычаи и обряды»;  

• «Ме ик мландын шочшыжо улына» («Мы дети одной земли»).  

Очень интересна и ценна книга С.Ф.Сахратуллина «Бирская старина», где 

упомянуты многие деревни Бирского и Мишкинского района, когда они 

возникли. Где читатели могут найти о своей родословной. Обращение к истории 

всегда обогащает настоящее. Проведятся краеведческие уроки «Возвращение к 

истокам», «Здесь мой край, исток мой». На этих мероприятиях старожилы села 

рассказывают о происхождении села, о названиях рек, о местах, где предки 

приносили Богу жертвоприношения. Из их уст жители слышат слова о мире, 

добре, справедливости со всеми, кто желает жить в согласии с природой и 

людьми.  

В преддверии 450-летия со дня присоединения Башкирии к России в 

стенах Благовещенского педагогического колледжа прошла Республиканская 

научно-практическая конференция «Философское значение и роль табу (ойоро) 

в экологическом, морально-этическом воспитании марийского народа». Табу 

древних восточных марийцев доказывают, насколько глубокими были наши 

предки философами, выдающимися педагогами, тонкими психологами, чуткими 

лекарями, сильными экономистами и ясновидящими. Ойоро — жемчужина 

бесценной кладовой народной педагогики.  

Разделы табу (ойоро) охватывают все сферы жизни человека. 

Предлагается их группировка:  



1. экологические  

2. нравственно-этические  

3. медицинские, санитарно-гигиенические  

4. экономические  

5. связанные с борьбой за самосохранение и техникой безопасности  

6. связанные со святыми рощами.     

7. связанные с похоронами  

8. о благоприятных днях для начала больших дел, они взаимосвязаны и       

дополняют друг друга. 

Табу (ойоро) - не единственный, но наиболее эффективный и надежный 

путь защиты природы от экологической катастрофы и молодого поколения от 

возможной деградации. Этот путь — от страха перед непонятными силами 

природы к пониманию, что должны ее беречь, - был долгим и тернистым. 

Природа — наш дом, мы ее малая частица, не сбережем ее — потеряем себя.  

         Участникам конференции была демонстрирована книга Риты Ялаевой 

«Шуктет гын ойорым — илышет лиеш поро» (Что может спасти природу и 

каждого из нас?), которая пользуется большим спросом у читателей. 

        Духовную жизнь республики определяет органичный, многовековой сплав 

национальных культур ее народов — говорится в Послании Президента РБ 

Государственному Собранию — Курултаю — Республики Башкортостан.  

       Общепризнано, что Башкортостан выделяется устойчивостью 

межнациональных отношений. Эта стабильность всецело поддерживается 

национальной политикой. Она основывается на принципах равноправия 

народов, уважения их культуры, языка, традиций, обычаев.  

      В Мишкинском районе бережно хранят традиции и обычаи далеких предков. 

Историко-культурный центр народа мари в с.Мишкино постоянно проводит 

праздник «Уярня» (Масленица).  Праздник продолжается целый день. По 

сценарию проводят игры, разные забавы и все перемешивается с песнями, 

плясками, с богатым музыкальным фольклором.  

За последние годы историко-культурным центром и при участии 

Краеведческой библиотеки проведено немало мероприятий республиканского 

масштаба, цель которых — объединить усилия всех диаспор мари во многих 

районах (Калтасинский, Краснокамский, Шаранский, Бирский, Караидельский, 

Дюртюлинский, Янаульский и ряд других) на пути по популяризации 

фольклорных традиций, подъема духовности, возвращения забытой за многие 

годы религии. В проводимых мероприятиях — богатство нашей культуры, 

своеобразие родного языка.  

Воспринять сердцем религию марийского народа, ощутить стремление к 

гармонии, красоте и совершенству помогают жителям разнообразные  

мероприятия: 

 Республиканские фестивали.  



  27 октября 2006 года прошел в с. Мишкино Республиканский фестиваль 

финно-угорских народов Башкортостана.  

Республиканский фестиваль народных коллективов «Соцветие дружбы» 

2006г», посвященный 450-детию добровольного вхождения Башкирии в состав 

России (защита звания народных 12 мая 2006 г.).  

10 ноября прошел фестиваль марийской культуры, где участвовали: г. 

Уфа, г. Нефтекамск, Мишкинский район, г. Екатеринбург и др.  

 Республиканские юбилейные мероприятия:  

100-летие марийскому композитору А. Искандарову.  

100-летие марийского классика Яныша Ялкайна, поэта, писателя, 

фольклориста и ученого.  

 Конкурсы самодеятельных коллективов и исполнителей:  

Детский районный конкурс «Восходящая звезда».  

Районный конкурс «Молодые голоса». 

Межрегиональный конкурс молодых исполнителей марийской песни 

«Яндар йук-2006г».  

«Театральная весна».  

 Районные праздники:  

Национальные праздники: «Шорыкйол», «Уярня» «Кугече», «Семык». 

 Праздники деревень.  

24 мая 2006 г. провели юбилеи 400-летия д. Больше Сухоязово.  

19 августа прошел праздник деревни Ново-Сафарово «Здравствуйте, 

односельчане».  

Возрастает роль национально-культурных объединений, историко-

культурных центров. Они призваны приобщать людей к истории родного края, 

способствовать сохранению и возрождению народных традиций, обрядов и 

промыслов, самобытной культуры народов, воспитанию на этой основе любви к 

своей Родине.         

 

Даже в Париже прошли Марийские дни. 

Очередные Финно-угорские дни в Париже в 

2010 году были посвящены марийцам. 5-6 

ноября в столице Франции прошли Марийские 

дни – Journées Maries. 

Тема дней – «Марийцы, вопросы истории 

и культуры». Туда были приглашены 

специалисты по марийцам из Финляндии, 

Венгрии, Марий Эл, марийские докторанты из Эстонии. К сожалению, из 

Марий Эл никто не смог приехать. 

Первый день был посвящен истории, этнографии и современной жизни 

мари. Сеппо Лаллука сделал экскурс в историю, рассказал о черемисских 

войнах и роли традиционной религии мари в национальном движении. 



Доклад Валерия Аликова был об истории, современной жизни и 

проблемах горных мари. 

Людмила Ямурзина - уроженка 

Мишкинского района, а ныне проживающая в 

Эстонии в городе Тарту представила костюм 

восточных мари, фотовыставку, а также 

прочитала доклад о них. 

О молодежных общественных 

инициативах мари Москвы можно было узнать 

из выступления Максима Рябчикова. 

Союз тартуских мари и его проектная деятельность – так называлась 

презентация Васли Николаева. 

Доклад Винсента Лоренцини рассказал о марийском языке, его 

современном положении. 

Вечером участники дней могли увидеть этнографический фильм Алексея 

Алексеева о башкирских мари «Соты» с французскими субтитрами. 

Второй день был с литературным 

уклоном. Прозвучали доклады Петера Помози, 

Геннадия Антропова, Эвы Тулуз, Эзы-Юсси 

Салминен, Юлии Куприной. 

И последнее выступление Себастяна 

Кагноли было посвящено марийским театрам и 

опере. 

Отрадно, что половина докладов 

прозвучала на марийских языках с 

параллельным французским переводом. 

Дни были организованы Ассоциацией по развитию финно-угорских 

исследований ADEFO в сотрудничестве с Национальным институтом 

восточных языков и цивилизаций INALCO, Финским и Венгерскими 

институтами в Париже, при финансовой поддержке Программы родственных 

народов в Эстонии. 

 

Образование и формирование культуры народов мари (история) 

 

XVIII век, который в исторической литературе принято называть веком 

Просвещения, ознаменовался появлением в Марийском крае первых 

промышленных предприятий, таких как стекловаренная, купоросная, 

полотняная, кожевенная и поташная мануфактуры. Получила свое развитие 

лесопильная промышленность. В 1749–1750 гг. в г. Царевококшайске 

открывается новокрещенская черемисская школа, которая в середине 50-х годов 

была переведена в Казань. В 1775 году публикуется первая грамматика 

марийского языка. В 1791 году в Козьмодемьянске открылось первое в крае 

малое народное училище. В городах края получила развитие торговля, началось 



каменное строительство. Марийский край все более втягивался в орбиту 

товарных отношений и становился аграрно-сырьевым придатком более 

развитых в экономическом отношении городов Российской империи – Казани, 

Нижнего Новгорода и Москвы. В правление Екатерины II была проведена 

губернская реформа, в результате которой число губерний в Российской 

империй было увеличено до 50. В результате административно-

территориальной реформы марийцы оказались включенными в состав шести 

губерний: Казанской, Вятской, Нижегородской, Костромской, Пермской, 

Оренбургской. Последующее развитие Марийского края в течение всего ХIХ 

столетия шло в общем русле развития России. Экономика края основывалась на 

сельском хозяйстве, лесоразработках, мелкотоварной крестьянской 

промышленности. Марийский край был аграрным, сырьевывозящим районом 

Российской империи. Развитой фабрично-заводской промышленности в крае не 

имелось. В марийских землях господствовало мелкотоварное производство, а 

местная промышленность находилась на стадии капиталистической 

мануфактуры, где преобладал ручной труд. XIX век – время разложения 

крепостнических отношений в деревне и чрезвычайного обострения земельного 

вопроса. Хотя в случае с марийскими крестьянами верховным собственником 

выступал не помещик, а само государство, противоречия между ними отнюдь 

не были менее острыми. В 1842 году после проведения так называемой 

киселевской реформы управления государственными крестьянами (1837–1841 

гг.) в Козьмодемьянском уезде вспыхнуло восстание, которое власти 

«усмирили» при помощи солдат, казаков и артиллерии. Крестьяне протестовали 

против общественных запашек и всевозможных поборов царских чиновников. 

Отмена крепостного права в феврале 1861 года и Положение о государственных 

крестьянах 1866 года не сняли противоречий, накопившихся в аграрной сфере, 

что привело к новым волнениям и восстаниям среди марийских крестьян в 

1880-е годы. Вплоть до революции 1905–1907 гг., да и после нее крестьяне 

страдали от малоземелья. Поэтому не случайным было их сопротивление 

столыпинской аграрной реформе, разрушавшей сельскую общину и 

ориентированной на крепких хозяев-кулаков, выделявшихся из общины на 

хутора. Удельный вес бедных безлошадных крестьян в Марийском крае с 17% в 

начале XX века увеличился к 1913 году почти в полтора раза [История 

Марийской АССР, 1986. С. 232]. После отмены крепостного права, в условиях 

развития капитализма в России, произошли значительные изменения в 

социально-экономическом и духовном развитии марийского народа. Новые, 

капиталистические отношения разрушали прежние патриархальные устои 

жизни и быта народа мари. В крае функционировали сельские ярмарки, базары, 

открывались торговые заведения, медицинские учреждения. Земство уделяло 

немало внимания повышению культуры земледелия, развитию промыслов. 

Вместе с тем это не привело к формированию у марийцев капиталистической 

социально-классовой структуры. Активизировалась просветительская 

деятельность церковнослужителей и земской интеллигенции среди коренного 



населения. Открывались земские и министерские начальные училища, 

церковно-приходские, миссионерские учебные заведения и школы грамоты. 

Появились сельские библиотеки. Стала издаваться на марийском языке 

переводная литература, в том числе и учебная, что значительно расширило 

возможность использования родного языка в учебном процессе. Проводились 

научно-краеведческие исследования. Наметившееся повышение уровня 

культуры марийского населения способствовало пробуждению у него 

этнического самосознания, которое, в частности, проявлялось в форме 

религиозного движения, выступавшего за сохранение традиционной религии. 

Низкий уровень экономического развития края, хозяйственная замкнутость 

натурального хозяйства, малая миграционная подвижность, неразвитость 

транспортных средств и путей сообщения затрудняли этническую 

консолидацию марийцев. Серьезным препятствием в формировании единой 

марийской этнической общности являлись диалектные различия в языке, а 

также локальные особенности культуры. Начало ХХ века характеризовалось 

проникновением в марийскую среду просветительских и освободительных 

идей. В годы первой российской революции наблюдались активные 

выступления марийских крестьян (деревни Кокшамары, Митькино, Пертнуры). 

Особенно следует отметить распространение революционных листовок на 

марийском языке (Моркинская, Больше-Юнгинская волости). Показателем 

роста демократического влияния и национального самосознания было издание 

журнала-ежегодника «Марла календарь» с 1907 года, зарождение марийской 

общественно-политической мысли (В.М. Васильев), художественной 

литературы (С.Г. Чавайн), развитие школьного дела на родном языке. 

Национальное движение народных масс, начавшееся в результате Февральской 

революции, продолжалось и расширялось. Это выразилось и в том, что 

создавались новые различные марийские общества, многие из которых 

проводили заметную культурно-просветительскую работу на родном языке, а 

некоторые стали заниматься и социально-политическими вопросами. Их 

деятельность объединялась Центральным союзом мари, в котором проявлялись 

различные течения марийского национального движения, но преобладало 

влияние демократической интеллигенции. Эта организация претендовала на 

руководство всей работой среди марийского населения, а ее лидеры зачастую 

противопоставляли себя Советам, в сложных военно-политических условиях 

лета и осени 1918 года заняли неопределенную, выжидательную позицию по 

отношению к советской власти. В то же время радикально-революционное 

крыло марийского национального движения развернуло большую работу по 

советскому строительству среди родного народа. Были созданы марийские 

отделы и секции при волостных, уездных, губернских Советах и 

большевистских комитетах, в органах народного образования. Большевики в 

первые годы своего правления сделали немало для осуществления ожиданий 

ранее угнетенных национальностей. Это ощутил тогда и марийский народ. Для 

него расширились возможности развития печати на родном языке, внедрялось 



национальное школьное дело. 4 ноября 1920 года по декрету ВЦИК и 

Совнаркома в составе РСФСР была образована Марийская автономная область. 

Так, впервые в своей истории марийцы получили свою государственность, хотя 

и в форме автономии. Это имело важное историческое значение, в нее вошли 

территории, где проживало немногим более половины всего марийского этноса. 

Компактно проживавшие восточные и северо-западные марийцы, 

территориально не вошедшие в состав автономной области, пользовались 

довольно широкой культурной автономией. В целом национальная жизнь, 

культура, печать, школа на родном языке получили в первые годы Советской 

власти значительное развитие. Принимались решения по «реализации 

марийского языка» в делопроизводстве, в деловой переписке, по «коренизации 

аппарата», т.е. по подготовке руководящих кадров коренной национальности в 

автономной области. Началась целенаправленная подготовка специалистов 

путем направления молодежи в рабфаки, центральные вузы. К 1930-м годам 

большинство детей школьного возраста обучалось на родном языке. В 

Марийской АО появились педагогический и лесотехнический институты, 

начали работать научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории, профессиональный национальный театр. За короткий срок получили 

развитие все жанры литературы. Сформировался значительный отряд 

национальной интеллигенции. 

Современный взгляд на политику, экономику, культуру России позволяет 

по-новому оценить социальную ситуацию и говорить о проблемах 

нравственного воспитания молодежи. Они возникли не сейчас, но сейчас стали 

все острее проявляться во всех сферах жизни страны. Происходящие в 

современном обществе социальные и экономические изменения обусловливают 

необходимость пересмотра подходов к образовательно-воспитательной системе.  

Становление молодого поколения начинается в семье. Здесь молодежь 

усваивает нравственные ценности, духовные отношения, традиции и обычаи. 

Родители передают детям свои знания, нравственный опыт, унаследованные от 

старшего поколения. Богатство народной педагогики становится достоянием 

общества, если семья чтит свое прошлое, а школа использует и при- умножает 

накопленное веками духовное богатство, народный опыт воспитания, 

поддерживая тесную связь с семьей. Однако в современной школе не 

обеспечивается целенаправленное системное использование опыта народного 

воспитания, народных традиций в учебно-воспитательной работе.  

Происходящий процесс модернизации системы образования Российской 

Федерации определяет ее многоуровневый и многопрофильный характер. В то 

же время реальной становится необходимость учета этнорегиональных 

особенностей культуры. В Законе Российской Федерации «Об образовании» 

среди важнейших принципов называется и принцип защиты национальных 

культур, традиций в условиях многонационального государства.  

Одной из задач системы образования является возрождение культурного 

потенциала каждого этноса и сохранение его посредством образования, 



ориентации учебно-воспитательного процесса на сохранение и развитие 

этнических традиций. Народная культура и духовные традиции этноса 

сопровождают человека всю жизнь и существенно влияют на формирование 

характера, мировосприятия, мировоззрения личности. Особенно тесна связь 

человека с народной культурой на селе, поэтому использование 

этнопедагогического опыта в учебно-воспитательной работе сельской школы 

естественным образом вписывается в общую систему воспитания ребенка.  

Для сельских марийских школ Республики Башкортостан нравственное 

воспитание детей, основанное на народных традииях, имеет свои особенности и 

трудности. Они вызваны тем, что национальное воспитание детей мари 

осуществляется в условиях изоляции от родной культуры, в сложной 

поликультурной среде. Известно, что именно в процессе приобщения к 

народным традициям обеспечивается развитие многих нравственно ценных 

этнических качеств, таких, как доброта, умение дружить, острое чувство 

необходимости сохранения национальной культуры, патриотизм, уважение к 

старшим, терпимость к другим народам и культурам.  

В последнее время в связи с переменами в общественно-политической 

жизни страны возрос интерес к культуре малочисленных народов, в том числе и 

восточных мари. Уже появилось немало исследовательских работ по проблемам 

развития школы у восточных мари,  

Впервые к данной теме обратился марийский исследователь из Башкирии 

С.И. Исиметов. В статьях «Эрвел марий туныктышо-влак», «Учителя из 

восточных мари» и «Свет знаний» автор дает информацию об истории 

открытия, становления и развития марийских школ в Калтасинском районе 

Республики Башкортостан, о деятельности первых учителей из восточных мари 

в рассматриваемый период.  

В работе А.Т. Трефиловой «Очерки истории марийской начальной школы 

дооктябрьского периода» освещена история Бирской учительской инородческой 

школы, даны сведения, касающиеся подготовки марийских причетников для 

поступления в Уфимскую духовную семинарию. В фундаментальной работе 

башкирских историков «Очерки по истории Башкирской АССР» имеются 

данные о состоянии грамотности марийского населения в начале ХХ в. Особый 

интерес представляет статья А.А. Кондратьева «Курымаш корно» («Вечная 

дорога»). Исследователь собрал богатый документальный материал об охвате 

марийских учащихся учебным процессом, об открытии школ в марийских 

селениях.  

Одним из исследователей данной проблемы является П.А. Апакаев. На 

основе документальных материалов в его работе освещается развитие 

образования в марийском и башкирском краях, рассматривается жизнь и 

деятельность 15 педагогов-просветителей, в том числе выходцев из восточных 

мари: В.М. Васильева, Л.Я. Мендиарова, Г.Г. Кармазина, сыгравших большую 

роль в просвещении всего марийского народа.  



В материалах научной конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения ученого В.М. Васильева — первого ученого мари, известного 

лингвиста, фольклориста и этнографа рассматривается значение творчества 

ученого, который внес существенный вклад в развитие языкового и 

литературного потенциала марийского народа. Ero учебники, содержащие 

небольшие марийские рассказы, несут огромную воспитательную нагрузку. 

Доступные и запоминающиеся фольклорные произведения отражают народную 

мудрость, которая используется в нравственном воспитании как младших, так и 

старших школьников.  

Сборник статей «Из истории марийской филологии» посвящен 

рассмотрению деятельности и роли известного марийского ученого, филолога, 

педагога и составителя учебника Г.Г. Кармазина. Его научные изыскания 

распространяются не только на область литературы, но и на язык. Собранные 

материалы по песенному творчеству народа, использование их в учебниках для 

марийских школ, разработанная методическая система вполне приемлемы в 

школьной практике по нравственному воспитанию детей.  

В книге Г.А. Сепеева «Этнография марийского народа» марийская 

народная этнография дана полно и разнопланово. В нее включены такие 

разделы, которые могут быть удачно использованы на факультативных 

занятиях. Мифология, фольклор, игры, обычаи и обряды эффективны при 

использовании как на уроках, так и во внеурочных формах с нравственным 

содержанием.  

П.А. Апакаев рассматривает вопросы этнопедагогики современного 

общества и проблемы методики преподавания марийского языка и литературы в 

период социалистического переустройства общества и в наше время. 

Анализируя проблемы формирования человека, вопросы интеграции теории 

педагогики и этнопедагогики в работе «Образование и просветительское 

движение в Марийском крае», профессор рассматривает жизнь и творчество 

видных теоретиков и практиков под углом зрения их вклада в воспитание 

нравственных основ у марийцев.  

Большой интерес представляет учебник Г.Н. Волкова «Этнопедагогика». 

В нем рассматривается и характеризуется национально-региональная и 

этническая культура воспитания, а так-же освещаются важные темы 

этнопедагогики, в частности, этнопедагогическая система как национальный и 

общечеловеческий феномен, педагогическая эволюция, затрагиваются вопросы 

методов, средств и приемов народного воспитания, факторы, влияющие на 

народное воспитание и функционирование народной педагогики в современных 

условиях. Эта книга содержит богатый этнопедагогический материал, является 

первым учебником по этнопедагогике для будущих учителей.  

Монографическое исследование Г.Н. Волкова «Этнопедагогизация 

целостного учебно-воспитательного процесса» ставит проблемы 

этнопедагогизации в контексте функционирования народных традиций 

воспитания, историко-педагогической концепции этнопедагогизации 



целостного процесса воспитания, среды обитания народа как 

этнопедагогического диалога культур и цивилизаций, как условие сохранения 

национальной системы воспитания (сельская цивилизация как синтез диалога 

земледельческих культур и т.д.) и этнопедагогизации процесса взаимодействий 

учителей и родителей, этнопедагогического кодекса семьи. В книге 

рассматриваются актуальные проблемы этнопедагогической технологии.  

Вопросам изучения народной педагогики в современной марийской школе 

посвящены сборники «Шочмо йылме ден литературым школышто 

туныктымаш». В них рассматривается опыт учителей по использованию 

устного народного творчества в целях нравственного воспитания школьников, 

где учителя обращаются к национальным формам и приемам педагогического 

воздействия на детей.  

В работе И.А. Чурикова «Марийская народная педагогика» 

систематизированы общие основы и содержание народной педагогики, в том 

числе опыт нравственного воспитания на основе марийских народных 

традиций, имеются сведения о марийском народе и его культуре.  

В 90-е гг. значительное внимание мы уделяли сбору и изучению 

фольклора восточных мари. Например, сборник «Песни восточных мари: Свод 

марийского фольклора», составленный Г. Гадиатовым, снабжен предисловием, 

комментариями и словарем восточно-марийского диалекта. В книге «Давайте 

споем» С.С. Сабитов опубликовал песни и частушки марийского народа. 

Собранные материалы представляют особую ценность в свете нравственного 

воспитания.  

В «Словаре марийских пословиц и поговорок» А.Е. Китиков дает 

подробное толкование терминологической лексики. Элементы нравственного 

воспитания содержатся в подобранных для объяснения примерах. 

Представленный фольклорный материал имеет сильное эстетическое и 

нравственное воздействие на душу человека. Хотя он различен по своей 

тематике и жанрам, но содержание всех жанров отражает глубокие 

национальные духовные качества.  

Неоценимую помощь в организации и проведении уроков и мероприятий 

оказало учебное пособие Ю.А. Калиева. В нем автор подробно анализирует весь 

учебный школьный материал и дает методические рекомендации, где и каким 

образом можно рассматривать нравственное воспитание на материале традиций 

марийского народа.  

Таким образом, рассмотренные научные и научно-методические труды 

ученых дают возможность обобщить и систематизировать имеющиеся материал 

по теме исследования.  

 

1.1. Нравственное воспитание марийского народа в дореволюционный 

период  

Культура каждого народа имеет свои особенности. Марийцы — народ, 

сумевший сохранить и пронести через века свое уникальное, культурное 



наследие. Духовное богатство, общественный и социальный опыт народа 

передаются из поколения в поколение как материальная и духовная культура.  

Вместе с историей народа меняются и мировоззрение людей, мировосприятие, 

уклад жизни. На функционирование и развитие взглядов на окружающую 

действительность влияют экономические и духовные традиции народов, 

живущих по соседству, происходит взаимообогащение культур каждого из 

этносов. Словарь С.И. Ожегова определяет традицию как то, что перешло от 

одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений 

(идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи и др.), и как «обычай, 

установившийся порядок в поведении, в быту»1.  

Традиции нашли отражение в народном творчестве, и во всем укладе 

жизнедеятельности, составной частью которого является народная педагогика.  

Педагогическая культура как составная часть духовного наследия марийцев 

зародилась в глубокой древности. Она включает в себя думы и чаяния народа, 

«отражает его идеалы, воззрения, представление о человеке, о воспитании 

подрастающего поколения»2.  

Богатство педагогической культуры народа сосредоточено в устном 

народном творчестве (поговорках, пословицах, загадках, сказках, песнях, в 

декоративно-прикладном искусстве, танцах), в традициях гостеприимства, 

добрых обычаях хорошего тона и правилах приличия, в отношениях к природе 

и к поэзии земледельческого труда.  

В переломное для России время обостряется интерес общества к 

проблемам духовности, нравственности. В настоящее время рушатся 

привычные жизненные принципы, ценности, идеалы, и человек обращается к 

своему прошлому, к своим истокам, чтобы извлечь духовные и моральные 

ценности, которые станут залогом жизнеспособности и нравственности народа. 

Нравственные ценности различных народов определяются не только 

памятниками культуры, архитектуры, но и сложившимися веками духовными 

традициями, нравами, обычаями и национальным языком. Ни одна традиция, ни 

один обряд не могут существовать сами по себе. Они — элементы народной 

педагогики, да и народной культуры в целом. В наши дни общество утратило 

испытанные поколениями наших предков, отцов и дедов прогрессивные 

традиции, потеряло связь времен и поколений, и в этой связи испытывает 

духовное обнищание. Вот почему возникает необходимость поиска новых 

путей, как основанного на общественно-историческом и нравственном опыте 

народа для национального возрождения, так и возрождения культуры, науки и 

школьного образования.  

Взаимодействие равно и синтез педагогической культуры народа с 

концепцией обучения и воспитания отчетливо прослеживается в творческом 

наследии выдающихся педагогов. Особенно поучительными и значимыми в 

этом отношении являются опыт и идеи Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского. О 

существовании своего педагогического идеала у каждого этноса размышлял 

П.Ф. Каптерев. Проблемам нравственного развития личности придавал большое 



значение Н.И. Пирогов. Идеи воспитания в духе народности, волновавшие умы 

прогрессивных деятелей мировой культуры, науки и педагогики (М.В. 

Ломоносова, Л.Н. Толстого, Д.И, Менделеева, А.Н. Радищева, В.Г. Белинского), 

в настоящее время находят благодатную почву в социально-педагогической 

жизни общества, обогащают современную теорию и практику.  

К ведущим основополагающим идеям этнопедагогики относятся: 

достижение гармонии в развитии личности (природно-биологической, 

социальной и духовной); нравственная ответственность каждого человека перед 

окружающей средой и самим собой. Таков образ жизни в соответствии с 

законами природы у восточных марийцев, как и многих народов финно-

угорской  группы в целом. Они руководствовались в жизни гуманистическими 

принципами, например, неприятие негативного отношения к природе: нельзя 

держать в неволе птиц и животных, без необходимости рвать растения, рубить 

деревья; в традиции народа играли значительную роль культ солнца, огня, воды, 

растений и животных. В педагогических воззрениях марийского народа, 

проживающего как на территории марийского края, так и других республик, 

например, в Башкирии, ярко выражено диалектическое единство национального 

и интернационального. У марийцев не существовало негативного отношения к 

другим народам. Они отличаются простодушием и открыты сердцем ко всем, 

кто к ним обращается добрым словом или выражает какое-либо сочувствие. В 

нравственной традиции марийцев запрещалось отвечать на зло злом. «Если к 

тебе кто-то с камнем, то ты ему ответь хлебом», — гласила народная поговорка.  

В языческих молениях марийцев более всего проявляются их национальная 

идентичность. Но марийцы никогда не запрещали представителям иных 

концессий принимать участие в своих священнодействиях. Выражая, таким 

образом свое отношение к другим народам и чистоту своих помыслов.  

На становление марийской культуры оказали влияние представители 

разных национальностей. В их числе просветители XVIII в. В. Пуцек-

Григорович, П. Паллас, Г. Миллера. В XIX в. русские и иностранные ученые 

стали заниматься сбором марийского фольклора с тем, чтобы исследовать 

духовную и материальную культуру народов России. В 1879 г, при Казанском 

университете было основано Русское географическое общество и Общество 

археологии, истории, этнографии, которое активно начало собирать фольклор 

народов России, в том числе и народа мари. В частности, сбором песен 

восточных мари занимался финский исследователь доктор А. Генетц. Первый 

сборник он выпустил в 1887 г., в него вошли 100 песен красно-уфимских 

марийцев. Второй его сборник издан в 1895 г. финским ученым В. Поркка. В 

него включены 144 песни, связанные с традициями, обычаями и религией 

восточных марийцев.  

Значительный вклад в изучение языка, этнографии и фольклора 

марийского народа внес известный эстонский ученый М. Веске. Получив 

учѐную степень доктора философии за диссертацию «Исследование 

сравнительной грамматики финского языкового племени» в 1872 г., он не 



остановился на достигнутом. Стал изучать диалекты марийского языка, собирал 

материал в Яранском, Ветлужском, Уржумском, Малмыжском и 

Козьмодемьянском уездах; этот материал лег в основу труда «Исследование о 

наречиях черемисского языка». При этом ученый проявлял живой интерес к 

быту народа мари, к особенностям одежды, о чем свидетельствует его заметка 

«Исследовательская экспедиция к черемисам». Используя собранный материал 

В. Лукьянова и В.М. Васильева, М. Веске проявил себя как фольклорист. В его 

статьях отмечено богатство песенного творчества мари. Записанные им сказки, 

песни, легенды, загадки луговых мари хранятся в Казанском рукописном фонде. 

М. Веске заложил основу для развития эстонско-марийских взаимосвязей в 

области культуры.  

В начале ХХ в. сбором фольклорного материала среди восточных 

марийцев на территории Республики Башкортостан занимались У. Вихман, Х. 

Пассонен, О. Беке. В середине ХХ в. были организованы экспедиции к 

марийцам Л. Викаром и Г. Берецким. Исследование культурных традиций 

марийского народа продолжалось и в следующем столетии. В.М. Васильев, 

Г.Г.Кармазин, С. Опаев, С. Афанасьев, С.С. Сайпетдинова, А. Александров, С. 

Сайпашев, С. Ибатов, Я. Ялкайн, А. Искандаров. В середине ХХ в. — Н.И. 

Исанбаев, С.С. Сабитов и др. Одним из эффективных направлений 

нравственного воспитания детей является опора на национальную культуру, 

народные традиции, использование опыта народной педагогики. Нравственное 

воспи- тание непосредственно связано с деятельностью человека, с жизнью 

народа, их обычаями и традициями. Формирование сознания марийского народа 

шло под воздействием нравственных представлений самых разных народов: 

тюркских, финно-угорских, русских.  

В формировании нравственных представлений марийского народа, 

особенно восточных мари, нашли отражение нравственные взгляды первых 

башкирских просветителей М. Акмуллы (1831— 1895 гг.) и М. Уметбаева 

(1841-1907 гг.), на мировоззрение которых повлияла деятельность татарских 

просветителей Ш.Марджани и К. Насыри. В Республике Башкортостан 

проблемами этнопедагогики активно занимаются и современные ученые К.Ш. 

Ахияров, Т.К. Исхаков, А.М. Сафин, З.Д. Киекбаева, Ю.З. Кутлугильдина, В.И. 

Баймурзина, Х.Х. Баймурзин, У.Ш. Атнагулов, И.М, Синагатуллин и др. В их 

трудах выявлены прогрессивные традиции и межнациональные связи народной 

педагогики, разработаны пути их использования в эстетическом, трудовом, 

физическом и нравственном воспитании школьников.  

«Уже в исторически обозримом прошлом Южный Урал населяли угро-

фины, тюрки, сарматы. Прошли монголы. Каждый конгломерат смешивался с 

местным населением». Это наложило отпечаток и на народное воспитание. 

Данный период развития характеризуется взаимообогащением, 

взаимопроникновением и взаимовлиянием традиций народного воспитания в 

связи с объединением племен в этнос, с усилением связей между различными 

племенами и народностями. Среди всего многообразия народов, проживающих 



на территории Башкортостана, марийцев насчитывается по данным переписи 

2002 г. 105,829 тыс. человек.  

Волей исторических судеб марийцы были как бы отторгнуты от исконной, 

родной земли, разбросаны по Поволжью и  Приуралью. Судьба забросила их и 

на нынешнюю территорию Башкирии. Они составили восточную 

этнографическую группу (на территории Республики Марий Эл — луговые и 

горные марийцы). «Эта группа сформировалась из потомков марийцев- 

переселенцев, мигрировавших на восток главным образом в течение XVI — 

XVIII вв. и испытавших заметное языковое и культурно-бытовое притеснение 

со стороны местных и пришлых на- родов, особенно башкир и татар. 

Башкирские марийцы говорят на восточном наречии марийского языка, близком 

к луговому. В отличие от поволжских марийцев, восточные в историко- 

этнографическом плане изучены сравнительно слабо».  

Восточные марийцы проживают за пределами исконной, коренной 

этнической территории в некоторых районах Свердловской и Кировской 

областей и в северо-западных районах Башкортостана (Мишкинском, 

Калтасинском, Краснокамском, Дюртюлинском, Янаульском, Бирском и др.). 

Большинство восточных марийцев проживает в Республике Башкортостан. В 

основном они выходцы из луговых марийцев. «В ХЧ — XVIII вв. в связи с 

началом христианизации и интенсивной русской колонизации значительная 

часть марийского населения двинулась на восток, в башкирские степи».  

Марийцы имели разнообразные контакты с тюркскими народами. 

Схожесть элементов национальной одежды с тюркскими отмечает Т.М. 

Молотова: «Прямоспинные кафтаны с боковыми разрезами, штаны с широким 

шагом у восточных мари указывают на влияние со стороны скотоводческой 

культуры»1. Т.В. Евсеев также отмечал сходство одежды елабужских и бирских 

мари и близость еѐ к татарской. Современное марийское платье у женщин 

восточных марийцев близко к татарскому национальному костюму. Его 

изготовляют из пестрой ткани, подол платья украшают тесьмой и оборками, И в 

языке закрепились многие слова-заимствования, связанные с костюмом и его 

деталями. Например, таким — девичья шапка, шарпа акай — головной убор 

замужних женщин, бешмет — верхняя одежда у женщин. И украшения были 

похожи на украшения тюркских народов. Если до переселения женщины не 

вплетали в свои косы монеты, то со временем это украшение вошло в комплект 

праздничного костюма. Необходимой принадлежностью марийского костюма, в 

особенности женского, были разнообразные украшения, для изготовления 

которых использовались металлические бляшки и проволока, монеты 

настоящие и имитированные, блестки и раковины — ужовки, бисер и бусы.  

Влияние татар и отчасти башкир сказалось на оформлении интерьера 

марийской избы (широкие нары, использование котлов, украшение различными 

занавесками и коврами), на раскраске наружных деталей жилища. От татар и 

башкир восточные марийцы переняли ряд блюд, позаимствовав и их названия: 

ырымчык — тат. эремчек, курт — тат. корот, йыра — тат., баш. эйрен и другие. 



У восточных марийцев, как и у соседей, было три цикла земледельческих работ: 

весенний, летний, осенний. Весенний цикл не начинали, не справив весенний 

праздник сева (агавайрем). Такой земледельческий праздник известен и у 

других народов Поволжья и Приуралья. Этот праздник у тюркских народов 

называется сабантуй, но он, в отличие от агавайрема, праздник начала весенних 

полевых работ, праздновался после всех весенних полевых работ. Охота и 

рыболовство сохраняли свое значение и в хозяйстве восточных марийцев. 

Например, уральские марийцы ловили медведя, используя маска-анъык 

(«медвежья калитка») — старинное приспособление для ловли медведей, 

которые широко применялись и башкирами. Для поволжских марийцев конная 

охота не характерна, она была распространена среди башкир. Ее стали 

практиковать и восточные марийцы. В старину марийцы не охотились и не 

употребляли в пищу журавлей, они считались неприкосновенными, но под 

влиянием башкир стали охотиться на них. Некоторые названия поселений 

марийцев связаны с именем главы семьи. Многие восточно-марийские селения 

до сих пор сохранили свои названия, связанные с именем первопоселенца, 

например: Эшым — Ишимово, Измар — Измарино, Токтар — Токтарово, 

Таймыр — Баймурзино и многие другие.  

В области духовной культуры взаимовлияния встречаются в фольклоре, в 

национальных обычаях и традициях. Например, марийцы поют башкирские и 

татарские песни, используют элементы татарских свадеб (д. Искуш 

Дюртюлинского района), празднуют сабантуй (Пеледыш пайрем у луговых 

мари). Таким образом, имея самобытную культуру, восточные марийцы 

заимствовали ряд слов, переняли некоторые обычаи и традиции у соседних 

народов и, в свою очередь, повлияли на культуру башкир и татар. «Следует 

указать на их участие в утверждении среди башкир некоторых традиций 

земледелия и оседло-скотоводческого хозяйства, в строительстве некоторых 

построек, традиций озеленения селений»1. Наконец, надо отметить, что 

взаимовлияния продолжаются и в наше время, так как марийский народ живет в 

дружбе и согласии с башкирами, татарами, чувашами, перенимая передовой 

опыт у своих соседей, но проживая даже вдали от основной этнической группы, 

они не утратили свои национальные черты, наоборот, лишь обогатили свою 

духовную и материальную культуру.  

Марийцы Прикамья и Приуралья, оказавшись среди башкир и татар в 

изоляции от основного населения мари, приобрели специфические культурно-

бытовые, языковые особенности. Кроме этого, восточные марийцы не теряли 

взаимосвязи с соседними народностями (Вятской и Казанской губернии). 

Большое значение имели контакты с русским населением, что выразилось в том, 

что восточные марийцы познакомились с прогрессивными методами ведения 

хозяйства и элементами материальной культуры и быта. На этом заимствования 

не ограничиваются. В прошлые века и в настоящее время марийцы усваивают 

культуру и быт тех народов, рядом с которыми проживают в смешанных 

деревнях (татары и башкиры, удмурты и чуваши, русские и др.).  



Эпоху феодализма принято считать первым этапом изменений в быту и 

культуре восточных марийцев. Эти изменения носили эпизодический 

незначительный характер, поэтому восточные мари существенно не отличались 

от поволжских марийцев.  

Капитализм разрушил замкнутую систему хозяйства, узость духовной и 

политической жизни, возникли товарно-денежные отношения и подвижность 

населения. Стали развиваться тесные экономические и культурные связи 

различных этнических групп страны.  

Ко второй половине XIX в. формирование восточных марийцев как 

этнической группы завершилось.  

В 70-80-х гг. XIX в. в научной литературе появился, а позднее широко 

стал употребляться термин «восточные черемисы». Известный миссионер Н.И. 

Ильминский писал о необходимости издания переводной литературы на трех 

наречиях марийского языка (горном, луговом и восточном). В 80-х гг. XIX в. М. 

Веске очертил ареалы носителей наречий и говоров марийского языка, А. 

Генетц впервые исследовал один из восточно-марийских говоров. И.Н. Смирнов 

в монографии «Черемисы» первый из этографов применил термин «восточные 

черемисы», показав некоторые их культурно-бытовые особенности. Описывая 

марийцев Уфимской и Пермской губерний 90-х гг. XIX в., исследователи уже 

нередко употребляли данный термин.  

Наряду с тем, что между луговыми и восточными марийцами есть много 

общего, нужно отметить, что каждый из них имеет свои специфические 

отличия, как этнографические, так и языковые.  

Кроме тех различий, которые были указаны выше (быт, культура и язык), 

укажем, что взаимодействие марийцев с соседними народами привело и к 

изменениям физического облика восточных марийцев, что связано с 

появлением смешанных браков.  

Факт переселения восточных марийцев в Прикамье и Приуралье не 

вызывает споров, но существует вопрос относительно времени и причины их 

переселения. Раскрытию этой проблемы посвящена книга Г.А. Сепеева 

«Восточные марийцы»1. Автор книги приходит к выводу, что основная масса 

марийцев переселялась в Приуралье и в Прикамье начиная со второй половины 

XVII в. до первой половины XVIII в., и к середине XVIII в. основная этническая 

группа марийцев уже сложилась.  

Вопросами изучения марийских крестьян Прикамья и Приуралья в XVIII 

— первой половине XIX вв. занимается молодой ученый Бирской социально-

педагогической академии И.С. Гареев.  

Таким образом, основными причинами миграций марийцев в Прикамье и 

Приуралье являются следующие: усиление феодально-крепостнической 

эксплуатации народов Поволжья в ХVI— XVII вв.; захват ясачных земель и 

угодий и передача их в руки светских и духовных феодалов, служилого и 

русского тяглого населения; религиозные гонения и политика христианизации 

нерусского населения. Эти переселения происходили по собственной 



инициативе населения, без ведома правительства и местных властей. Причиной 

миграций послужили также правительственные меры: строительство 

укрепленных оборонительных линий вблизи государственных границ, высылка 

населения из лесных дач, отведенных в ведомство Адмиралтейства, отделение 

крещеного нерусского населения от некрещеных (язычников и мусульман). 

Инициатива подобного рода переселений принадлежала царскому 

правительству, а осуществлялись они местной администрацией.  

До сих пор остается мало изученным вопрос о формировании 

интеллигенции, учительских кадров восточных марийцев. По этой проблеме нет 

каких-либо больших обобщающих работ, но следует отметить, что этими 

вопросами занимались исследователи С.И. Исиметов, П.А. Апакаев, А.Г. 

Трефилова. Вторую половину XIX в, можно считать началом формирования 

учительства для восточно-марийского населения. В частности, в 1870 г. было 

открыто для Уфимской и Оренбургской губерний Уфимское черемисское 

двухклассное училище, в котором работали А. Ласточкин и Н. Абрамов. После 

успешного окончания обучения лучшие ученики получали звание учителя и 

направлялись на работу в марийские школы. При этой же Уфимской 

черемисской школе были открыты краткосрочные педагогические курсы. В их 

задачу входило ознакомление малоподготовленных учителей народных училищ 

с передовым опытом преподавания и овладения ими знаниями народной 

педагогики. Чуть позже стала действовать Бирская инородческая учительская 

школа (1882 г., 30 октября). Задачей этой школы было лишь подготовить из 

лучших марийских молодых учителей педагогические кадры для усвоения 

христианского вероучения, хотя учебный план Бирского трѐхгодичного 

училища, готовившего учителей начальных классов, был в основном 

скопирован с учебного плана Казанской учительской семинарии, тем не менее  

в обучение и преподавание были включены сведения из истории, географии, 

фольклора и литературы марийского народа.  

Первый марийский букварь «Упрощенный способ обучения черемисских 

детей горного населения» был издан в 1867 г. Его автором был И.М. Кедров. 

Букварь написан на языке, близком к разговорному, народному. На его 

страницах последовательно располагались слогообразующие буквы, после 

каждой буквы — слоги и слова, приводились предложения, однако связные 

тексты отсутствовали. Хотя предложения по своему содержанию были 

примитивны, тем не менее они отражали жизнь, быт, трудовую деятельность, 

обычаи крестьян.  

В 1873 г. С.А. Нурминским был предложен «Букварь для начального 

обучения черемисских детей русской грамоте», который состоял из текстов, 

связанных с жизнью марийцев. Тексты имели воспитательную ценность, чего не 

было в предыдущих букварях. Автор букваря вводит много пословиц, 

поговорок, фразеологизмов, пользуется богатством устно-поэтического 

творчества народа. У восточных же марийцев в 1887 г. вышел качественно 

отличный по содержанию и по построению букварь  И. Удюрминского. В 1892 



г. были изданы «Букварь для восточных черемис», «Букварь для горных 

черемис» и «Букварь для луговых черемис». По своему построению все они 

повторяли предыдущие буквари. В 1898 г. они были переизданы.  

Детищем передовых представителей народа явился ежегодник «Марла 

календарь» (1907 — 1913). Просветители, учителя стремились поднять культуру 

своего народа через просвещение. Редакторы журнала В.М. Васильев, П.П. 

Глезденев, П.М. Кунаев хорошо понимали необходимость развития марийской 

национальной культуры. В связи с этим особое и решающее значение они 

придавали языку, истории, обычаям и традициям как показателям самобытности 

народа.  

«Марла календарь» давал широкую трактовку педагогических и 

этнопедагогических проблем жизни. В нем регулярно печатались народные 

приметы, пословицы, поговорки на разные темы, загадки восточных мари. 

Издатели календаря признавали, что сильное эстетическое воздействие на душу 

человека оказывают народные песни.  

Ежегодник обращал внимание и на вопросы семейного воспитания, 

говорилось о пользе учения, обычаев, традиций. Авторы ратовали за 

взаимопонимание между старшими и младшими, уважение друг к другу, 

выступали против физического наказания детей.  

Авторы ежегодника «Марла календарь» хорошо знали историю, характер 

и духовную культуру народа, и поэтому их издание имело демократическую и 

гуманистическую направленность. Они стремились к духовному объединению 

марийцев на основе единого литературного языка.  

В.М. Васильев и П.П. Глезденев в 1907 г. выпустили на восточном 

наречии марийского языка «Начальную марийскую книгу». «Другая марийская 

книга» вышла на луговом наречии, третья книга, учебник, была подготовлена 

С.Г. Чавайном совместно с В.И. Ипатовым и называлась «Третья марийская 

книга». Еѐ авторы в основу содержания учебника положили педагогические 

идеи К.Д. Ушинского, где особая роль отводилась родному языку в воспитании 

детей.  

В 1914 г. вышли «Наглядный букварь» и первая книга для чтения на 

восточном наречии марийского языка тех же авторов.  

Так были сделаны первые крупные шаги в демократизации школьного 

образования. Дух свободы и раскрепощения все более охватывал убеждение 

просветителей в их взглядах. Достаточно много внимания обращается на 

освещение народной жизни. Фольклор, музыка, прикладное искусство и 

традиции стали мощным рычагом и средством воспитания самосознания 

народа. Детей стали знакомить с историей народа, его духовным богатством. 

Просветители и учителя делали все возможное, чтобы поднять культуру своего 

народа через просвещение. Решающее значение придавалось языку, истории, 

обычаям и традициям как показателям его самобытности.  

В первой половине XIХ века в Бирском уезде, несмотря на то, что 

значительную часть населения.  Здесь составляли марийцы и удмурды, 



отсутствовали школы для обучения их детей. Лишь в середине 50 годов в 

Бирском уездном и приходском училищах обучались до 30 мальчиков 

марииской национальносей, и выходили из них в писаря, в толмачи, или 

поступали в приказчики.  

Царское правительство, обеспокоенное ростом магометанского влияния 

среди марийцев, чувашей и удмурдов, с целью "образования язычников в 

христианство" в Уфимском губернии открыло несколько государственных и 

миссионерских школ.  

В I865 году на средства в размере 3000 рублей, выделенные 

Министерством внутренних дел на расходы по миссионерству в Оренбургском 

крае, в Бирском уезде были открыты миссионерские школы, для черемис-

язычников в деревнях Чураево, и Киекбаевои". Школы ещ не пользовались 

сочуствием населения, сшссящегося с недоверием к ним и к русским учителям, 

не знавшим язык учащихся, в конце I869 года обе школы были закрыты. Таким 

образом, попытка властей развернуть в Чураево христианскую пропаганду 

среди местного марииского населения открытием миссионерской школы 

потерпела неудачу.  

Образование нерусских народов должно было ограничиться начальной 

школой. Правительство выступало против обучения их детей в гимназиях и 

университеих.  

В 60-х годах XIX века согласно "Положению о начальных народных 

училищах" открываются земские школы, в это время дети могли учиться в 3-х 

класснои начальной земской школе. В I876 — I877 г. такие школы открылись в 

д.Келтей, Акпарс, Киясак Бирскож уезда.  

По ходатайству учителя земском начальной школы Н.Н.Петрова в 

Кильтее впервые открывается языческое черемисское училище. основателем и 

первым учителем был мариец В.А. Алексеев.  

Открытие новых школ для инородцев усилилось в I877-1878 г.г. Это 

объяснялось тем, что в некоторых языческих деревнях имелись попытки 

строить мечет и перетянуть их в магометанство. Забеспокоилась и власть. 

Уездное управление убедилось, что в пещью очередь необходимо открыть 

училища в Камеево, Мишкино, Тынбаево.  

Пo уезду к этому времени набралось 11 инородческих школ, как в Толдо, 

Большом Качмани, Старом Мурзино, Тынбаево, Камеево, Мишкино, Кильтеево, 

Акборисово. На эти расходы открыли кредиты. В Тынбаево работал Ялданов, а 

в Камеево — Губеев.  

Школа не может существовать 6еа учителей. С целью обучения не 

учителев Уфе работала черемисская школа. Уже в I879 году школу окончили I0 

воспитанников. Кроме того, в Уфимской черемисском школе были 

организованы краткосрочные курсы для подготовки языческих учителей.  

Инспектор народных училищ Уфимской губернии А.Н.Баранов составил 

общее впечатление по инородческим школам, где указывает на то, что учителя 

специально не подготовлены, какие учителя как Губеев, наибольщую 



известность завоевали благодаря природному уму, энергии и труду. Он 

прекрасно владеет русским языком, письмоводством. Доверие имеет не только 

инородческого, но и русского населения из соседних селении, которые охотно 

отдают своих детей в школу. Но из числа инородческих школ-это как бы 

исключение.  

Далее он выражает надежду, что с открытем Бирского училища 

инородческих школ, положение с обучением черемис улучшится.  

В 1879 году по Уфимскою губернии открыли 10 инородческих школ. Это в 

деревнях Бедеево Уфимского уезда, Башильды Белебеевского уезда, Кудряково, 

Новокильбактино, Чамаево, Миняково, Большой Шукман, В. Сорокино, 

Сусадыбашево, Бикмурзино Бирского уезда.  

В начале ХХ века появилось стремление жителей обучать грамоте своих 

детей. Был поднят вопрос о открытии в Чураево женского училища, которое 

было открыто в I902 году. Оно помещалось в здании местного волостного 

правления.  

В том же,1902 году население поставило перед местными властями 

вопрос о преобразовании одноклассного училища с четырехгодичным 

обучением в двухклассное с шесщлечним курсом обучения. Однако, ни в 

Чураево, ни в Мишкино двухклассное училище не было открыто. Школьная 

сеть в Бирском уезде, как и во всей Уфимской губернии, развивалось очень 

медленно. К I907 году в Уезде было всего 6 двухклассных училищ, в которых 

обучались 739 мальчиков и 57 девочек, в т.ч. в двух училищах для нерусского 

населения /Каймашбаше и Арлане/ 2I3 мальчиков и 3I девочека,. Полный курс 

окончили всего 51 мальчик и IO девочек, в т.ч. в двух указанных 27 и 8 соответс 

венно. Основными причинами большого отсева являлись уход детей на 

сельскохозяиственные работы, вызванный отсутствием материальных средств у 

родителей этих учеников и недостаток обуви и одежды. До окончании полного 

курса оставались в основном дети кулаков, торговцев и чиновников.  

Хозяйственная разруха за годы империалистической воины, а затем 

гражданской, невиданная засуха и голод в начале 20-х г.г. В это тяжелое время 

школьное дело было отброшено на нескольно лет назад.  

Постепенно из года в год улучшалось материальное обеспечение школ. 

Более быстрыми темпами готовились учительские кадры. В начале 30-х годов 

повсеместно развернулась работа по расширению сети начальных школ. В 1932 

году задача введения всеобщего начального обучения в основном была решена.  

Сегодня на 1998 год, в республике имеется 196 школ, где дети марийской 

национальности изучают родной язык, а в 126 школах обучение ведется на 

родном языке. В настоящее время министерством народного образования РБ 

ведется работа по открытию республиканской марийскои гимназии.  

Мудрость педагога – строить мост между прошлым и настоящим, между 

старостью и молодостью, в основе которого – преемственная связь поколений. 

Учитель смотрит в будущее. 



Исторический опыт  - это явление, способствующее движению вперед, 

усовершенствованию своих действий, взглядов, умозрений, стремлений, 

решений, это продолжение по формированию Человека. 

На современном этапе развития образования, поисков нового, 

рационального, вхождения в школьный «быт» модернизационного направления, 

усиление с этой целью экспериментальных установок, рейтингового, 

мониторингового подходов к решению задач обучения и воспитания 

школьников без теоретического обоснования, управления качеством обучения и 

воспитания, исторических и методологических основ, без фундамента 

образовательных ценностей невозможно продолжить дальнейшее 

совершенствование целостного учебно-воспитательного процесса. История учит 

разуму, прогрессу, реальности...  
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