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Методические рекомендации 

по подготовке и проведению Дня национального героя  

(«Марий талешке кече») 

  

 

       С 21 по 26 апреля 2014 года во всех образовательных организациях 

Республики Марий Эл и города Волжска проводятся мероприятия, 

посвященные Дню национального героя.  

В период недели рекомендовать образовательным учреждениям:  

 проведение викторин; 

 памятных уроков; 

 конкурсов (рисунков, сочинений, стенгазет, книжек-раскладушек, 

поделок); 

 легкоатлетических кроссов; 

 оформление фотоальбомов;  

 выставок книг;  

 экскурсий; 

 изучение биографии героев, историко-краеведческой  литературы и т.д.  

  

В прессе освещать ход проведения недели. 

 

В срок до 28 апреля 2014 года представить отчет о проведенных 

мероприятиях в образовательных организациях в городской отдел 

образования 

Скрябиной В.А.  на электронный адрес: skryab.v@mail.ru 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Марий талешке кече 

(День национального героя) 
ДАЙДЖЕСТ 

 

       

 

Галаев, В. 26 апреля – Марий талешке кече (День национального героя) / 

В. Галаев // Молодежный курьер. – 1991. – 24 апр. 

Богатырями называем 

Мы тех, кто смело в бой идет, 

В лицо своих героев знаем; 

Отважных любит весь народ. 

Шадт Булат      

 

       У каждого народа есть свои национальные герои. Русские помнят и чтят 

Александра Невского, Дмитрия Донского; татары – Габдуллу  Тукая, царицу 

Сююмбике; башкиры – Салавата Юлаева… В памяти же марийского народа 

навсегда остались такие имена, как Чумбулат, Мамич Бердей, Болтуш, 

Акпатыр. 

       Из поколения в поколение передавались героические песни, легенды, 

предания, сказки, рассказывающие о былинной силе, богатырском величии 

этих героев. 

      На первом Всероссийском съезде мари в Бирске, проходившем в июле 

1917 года, выдающийся просветитель, первый профессор-мари П.П. 

Глезденев сформировал программу национального возрождения, выдвинул 

идею проведения общемарийского национального праздника.     

     26 апреля по решению демократического движения «Мари ушем» 

отмечается как «День национального героя». Первый раз марийская 

общественность отметила День национального героя в 1990 году. 

     И выбор дня 26 апреля неслучаен: некоторые исторические материалы, 

сведения, содержащиеся в народных сказаниях, легендах указывают на то, 

что один из самых видных и мужественных предводителей марийского 

общенационального движения XVI века князь Болтуш погиб именно в этот 

день,  при защите своей родовой резиденции – ора (крепости) Малмыж. 

 

Яналов, В.Г. День национального героя / В.Г. Яналов // Марий Эл: время, 

события, люди: Календарь на 1995г. – Йошкар-Ола, 1994. – С. 39-41.  

      После распада и крушения Казанского ханства в XVI веке русское 

государство активизировало колонизацию на востоке. Присоединение новых 

земель сопровождалось кровавыми походами.  Это стало причиной бунтов. 

Марийские князья Мамич Бердей, Болтуш, Зейзет, Сарай, Ахмет, Токтауш, 

Ику возглавили национальное движение. Языческие предводители 

мучительно искали выход в трудной ситуации – как сохранить свой союз, 

веру, землю. История князя Болтуша тому подтверждение. 

 



 

 

 

       Его войско попало в окружение во время общемарийского моления, по 

обычаям чимари, в день жертвоприношения молящимся нельзя было 

появляться на поле брани. Так воины Болтуша практически без 

сопротивления бежали с мольбища, сам князь был схвачен. Под пытками 

заставили налетчики гордого и мужественного марийского предводителя 

дать заверение о лояльности Москве. Вырвавшись из плена, Болтуш вновь 

собрал под свои знамена тысячи ратников, построил подземную крепость и 

оттуда совершал смелые походы. Болтуш погиб 26 апреля 1556 года, 

защищая свою крепость Малмыж. Его воины похоронили своего 

предводителя на высокой горе.  

 

       ГУКП РМЭ «Газета «Ямде лий», г. Йошкар-Ола, ул. 70-летия 

Вооружённых Сил СССР, 20. Двенадцать марийских героев, 2012г. 

ОНАР 

1. Термин «онар» состоит из двух элементов: «он», который означает 

«великий», «большой». И «ар», который восходит к слову, означавшему 

«человек». 

Согласно марийским мифам, до появления человека на земле, на земле жили 

Онары. Они спустились с небес, чтобы упорядочить жизнь на земле. Онар 

обладал огромным ростом и могучей силой. Был такой величины, что до его 

колен едва доходили верхушки самых высоких деревьев. На его ладони мог 

поместиться пахарь с лошадью и сохой. Там, где он спал, оставалось 

углубление в земле от его головы, заполнявшееся водой и становившееся 

озером, а где высыпал из обуви забившуюся землю, возникали холмы. 

    ЧОТКАР 

2.   Родом из деревни Кабак-Сола Волжского района, жил в середине XIII 

века, прославился как вождь марийского народа а борьбе против монголо-

татар. 

Легендарный богатырь, живший в незапамятные времена. Родился Чоткар 

в семье охотника. Рано возмужал.  Отличался бесстрашием и огромной 

силой: один на один выходил драться с медведем, ударом кулака мог 

сломать сосну, вырвать с корнем столетний дум. В те далекие времена 

вторглись в марийские земли степные кочевники. Чоткар собрал войско и 

отразил нашествие степняков. После этого марийцы поняли, что 

объединившись, можно одолеть любого врага.  

Всю свою долгую жизнь богатырь посвятил защите родного народа и даже 

после смерти восставал из могилы и оказывал помощь марийцам в борьбе с 

неприятелями. Но однажды потревожили покой Чоткара понапрасну, без 

причины, и богатырь, обидевшись, больше не откликался на призывы 

соплеменников. Но есть у марийцев вера, что когда покинут их силы, и 

отчаяние поселится в их сердцах, воспрянет Чоткар ото сна и поведет 

марийцев к счастливой жизни. 

 

 



 

 

   АКПАРС 

3. Один из легендарных старейшин «Горной стороны» (правобережье Волги, 

между реками Сура и Свияга), живший в середине XVI века. 

 Участвовал во взятии Казани в 1552 году. Согласно легендам, Акпарс подал 

царю сделать подкоп под стены Казани. Чтобы измерить расстояние, он, 

играя на гуслях грустную мелодию, храбро дошел до стен кремля. 

Осажденные, очарованные музыкой, не стреляли в него, и Акпарс живым 

вернулся обратно. Когда подкоп был готов, в него заложили заряд, но порох 

долго не взрывался, и вспыльчивый царь, подозревая предательство, готов 

был казнить старейшину, и тут прогремел взрыв. В стене образовался 

пролом, в него ринулись войска Ивана Грозного. Казань была взята. В честь 

победы был устроен пир, на котором царь одарил Акпарса золотой чашей, а 

также оделил его земельным пожалованием. В исторических документах 

XVI – XVIII веков упоминается Акпарсова сотня (административно-

территориальная единица). Некоторые краеведы отождествляют название 

сотни с фольклорным персонажем Акпарсом. 

  ЧУМБЫЛАТ  (ЧУМБУЛАТ) 

4. Легендарный вождь и военачальник, живший приблизительно в XIII – XIV 

веках. Стоял во главе союза марийцев, населявших бассейны рек Немда и 

Пижма, с центром, находившимся в районе города Советска Кировской 

области (в прошлом – Кукарка).  

 Долгая была жизнь у Чумбулата, но пришла пора умирать. Легенда гласит, 

что со слезами собрались вокруг него марийцы. Чумбулат же утешал их: 

«Не плачьте, я и мертвый буду вам помогать. Когда станет плохо, 

подойдите к моей могиле и громко скажите: «Чумбулат, вставай! Пришел 

враг!..» Я встану оборонять вас».   

     АКПАТЫР 

5. Легендарный марийский герой XVI века, возглавлявший союз китякских 

марийцев (Малмыжский район Кировской области).  

По преданию, Акпатыра, оставшегося сиротой, усыновил богатый 

татарин. Был умелым целителем и прекрасным музыкантом. Известен 

Акпатыр и как миротворец. В то непростое и жестокое время, в котором 

ему довелось жить, он умел улаживать конфликты, возникавшие между 

марийцами, татарами, русскими, сохраняя со всеми добрые отношения. 

  ПАШКАН 

6. Легендарный богатырь, живший в XVI веке в деревне Юлъял (ныне село 

Сидельниково Звениговского района Республики Марий Эл). 

Он отличался высоким ростом и огромной силой. Как говорит предание, у 

него была лошадь, настолько быстрая, что за два часа могла проскакать от 

Юлъяла до Казани и обратно. Пашкан не раз ходил на Казань вместе с 

московскими войсками.  

    

 

 

 



 

 

 

 КАМАЙ 

7. Легендарный предводитель (князь) марийцев, населявших земли 

значительной части нынешних Сернурского и Куженерского районов 

Республики Марий Эл.   

В древности в этом краю жили удмурты. По мере роста численности 

марийцев между двумя народами стали возникать конфликты из-за земли. В 

жестокой схватке с удмуртами победу одержал Камай, и им пришлось 

уйти.   

 МАМИЧ-БЕРДЕЙ 

8.  Сотенный князь, возглавивший национально-освободительную борьбу 

марийцев «Луговой стороны» (левый берег Волги) после завоевания 

Московским царством Казани. 

В истории это противостояние получило название первая черемисская война 

(1552 – 1557 годы). К началу 1556 года Мамич-Бердею удалось взять под 

контроль все левобережье Волги. 

 ИДЕН 

9.  Марийский богатырь, родившийся на берегу реки Шыгыр, что впадает в 

реку Уфу (территория Башкирии). 

Вырос он огромным – голова его достигла небес, в день съедал до трех 

быков. Славен он был, как защитник марийцев. Когда пришла пора умирать, 

предсказал Иден соплеменникам, что с юга идут орды кочевников. Защиту 

от них можно будет найти на севере. Умирающий богатырь, видя беду 

сородичей, согласился сослужить им, предложив перебраться по нему, как 

по мосту на север.  

 ОШ – ПОНДАШ    (Бай-Борода Никита Иванович) 

10.  Кугуз (князь) марийских земель в верховьях реки Ветлуги в XIV веке. 

В 1346 году галичским  князем Андрей Федорович Ростовский, с которым 

кугуз не нашел взаимопонимания, и повел против него долгую войну с 1350 по 

1372 год. С помощью золотоордынских войск кугуз одержал победу. 

  ПОЛТЫШ 

11.  Легендарный князь Малмыжского края, живший в XVI веке. 

Полтышу довелось жить в суровые времена, когда царь Иван Грозный 

завоевывал Казанское ханство и весь Волго-Вятский край был охвачен 

войной.  

 ИРГА 

12.  Героиня преданий тоншаевских марийцев Нижегородской области. 

Искусная охотница, она кормилась лесом, метко стреляла из лука, ловко 

орудуя топором и острогой. 


