
 

Ахметшор. 

Пеш шукерте ий ожно тиде олыкышто, куп йыр кугу тумер лÿшкен 

шоген. Марий  калык татар хан кид йымалне пылнен илен.Тунам тыштат 

татар паяр-влак озаланеныт. Нуно, тумерым руэн, торгаен иленыт. Чодыра 

койын иземын. Тысе марий калыклан чодырам огыл, ик комля пуымат пуэн 

огытыл. Чодырам оролаш Озаҥ оласе хан лÿмын орол-влакым , отрядым 

колтен шоген. А мемнан кундемысе пÿртÿс поянлык дене Ахмет лÿман паяр 

пайдаланен улмаш. Тудо моткоч пеҥгыде, шучко, разбойник гай  лийын, 

верысе калыкым шонымыж семын толен, игылтын. 

Икана ик шоҥго марий чодырашке шолып пу руаш лектын улмаш. 

Пужым ала руэн шуктен, ала уке,  тидым саде Ахметлан ала-могай 

коклазыже ойленат шуктен. Тунам янлыкла койышо паярет кугыза  деке 

миен лектынат, тудым шинчыр дене вÿр вузык кырен пытарен, вара Озаҥ 

олаш пидын колтен.Тушакын татар хан шоҥго кугызам кошар вуян меҥгыш 

кырен, казнитлен пуштын.  

Варажым марий-влакат паярлан ÿчым шукташ пунчалыныт. Ик кеҥеж 

кечын погынен, Ахметын коштмо корнышкыжо лектынытат, шкенжым 

руалтен кученыт. Чыла янлык койышыжым, калык вÿрым йоктарымыжым, 

шоҥго кугызам пуштмыжым ушештареныт. Вара, кидшым йолжым пидын,  

шÿешыже кÿ моклакам кылденытат, тиде купышко кудалтеныт. Тыге нуно 



калыкым индырыше Ахмет кид гыч утленыт. Тулеч вара тиде кугу купым 

Ахметшор манаш тÿҥалыныт. 

Шоҥго-влакын ойлымышт почеш, Ахметшор олмо кумалме вер лийын.  

Марий-Турек, Торъял район марий-влаклан тиде вер вийым пуэн. Нуно 

тушко вургемым конденыт, кумалыныт. А Морко калык тушко кумалаш 

коштын огытыл. 

Ахметшор олмо вержат пеш мотор улмаш: кÿкшака вер, толын шичше 

вÿд, йырваш кугу чодыра гÿжлен, шошо гыч шыже марте тÿрлö кайык шке 

мурыжо дене сӧрастарен. 

Кызытат тиде Ахметшорыш  Курыкмарий, Марий-Турек да Торъял 

районла гыч кумалаш коштыт. Тушко йÿштылаш пурат, у вургумым чият да 

тазалыкым йодыт. 

 

 

 

 

 

Озеро Ахметшор. 

Давным-давно вокруг болота шумели большие дубравы. В те времена 

народ мари  жил под рукой татарского хана. И здесь, в наших краях,  

господствовали ханские даруги – административные лица, которые 

управляли определенной территорией (даругой). Они, опираясь на военную 

силу, различных должностных лиц и местную знать, выколачивали с 

марийцев хлеб, мед, воск и т.д. Также они  вырубали дубравы и торговали 

ими. Лес заметно уменьшался. Здешние леса марийский  народ не мог 

трогать, даже один кусок полена. Казанский хан специально отправлял  

людей, даже отряд, которые охраняли лес. А даруг по имени  Ахмет 

пользовался  лесами нашего края. Он был  очень сильным, страшным и 

жестоким человеком. Он заставлял выполнять различные повинности, 

издевался над  местными  жителями, а некоторых жестоко наказывал.  



Однажды один старый мужик вышел в лес по дрова. То ли успел 

вырубить, то ли  нет, какой-то сплетник сказал об этом Ахмету. Тогда Ахмет 

нашел этого старика и избил его цепями до полусмерти, затем отправил его в 

город  Казань. Там старика посадили  на остроконечный  столб, а татарский 

хан  казнил его.  

После долгих издевательств, унижений и оскорблений, народ мари 

устал терпеть все это. Они решили отомстить Ахмету. В один прекрасный 

день марийцы вышли на дорогу Ахмета и поймали его. Напомнили ему всю 

его жестокость, пролитую им кровь народа мари, убийство старика. Связав 

руки и ноги, прицепив большой камень на шею, бросили его на дно болота. 

Так они освободились от мучений, истязаний Ахмета. После этого это 

большое болото начали называть Ахметшор. 

По рассказам старожилов, место Ахметшор было священным. Здесь 

происходи молитвенные обряды. Это место прибавляло сил для жителей 

Мари-Турекского, Новоторъяльского районов. Сюда они приносили разные 

вещи и молились. Жители Моркинского района сюда молиться не ходили. 

Ахметшор очень красивое место: вода, пришедшая из высоких мест 

виднелась из далека, место было возвышенное, кругом стоял большой  лес, с 

весны до осени пели птицы. 

 И на сегодняшний день на это священное место приезжают жители 

других районов. Там они купаются, надевают новую одежду и просят  у 

природы крепкого здоровья. 

 


