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Роща 

Есть в нашем крае роща тихая одна,  

На берегу озера она. 

Деревья там раскидистей раскидистых рас-

тут, 

Цветы прекраснее прекраснейших цветут, 

В густой листве там распевают 

соловьи,  

Там к озеру, журча, ручей стремит струи. 

Там и трава любой травы свежей, 

 Там и цветы любых цветов нежней.  

Им отдана любовь моя.  

Того, кто рощу рубит, проклинаю я. 

 

 

С. Г. Чавайн 
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литературы» 
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 Сергей Чавайн (Григорьев Сергей Григорьевич) 

родился 6 октября 1888 г. в д. Ма-

лые Корамасы (Изи Корамас) 

ныне Моркинского района РМЭ в 

крестьянской семье. Несмотря на 

бедность, родители решили дать 

Сергею образование. Успешно 

окончив сельскую школу, в 1904 

году поступил в Казанскую учи-

тельскую семинарию. 2 декабря 

1905 г. он написал стихотворение 

«Ото» («Роща»), которое счита-

ется первым оригинальным художественным произве-

дением марийской литературы. 

 После окончания Казанской учительской семи-

нарии вплоть до 1915 г. работал учителем в марийских 

школах. Много писал, занимался переводами.  

 В 1915 г. уехал в Казахстан, где работал учите-

лем в поселке Аральск. На родину писатель вернулся в 

1919 г.   

 

2 июля 1922 года Сергей Григо-

рьевич женился. 

  

 Был сотрудником, а в 

1922-1923 гг. главным редак-

тором газеты «Йошкар кече». 

 С 1923 г. работал заве-

дующим школой в с. Арино. В 1927 

г. переехал жить в столицу и вернулся к литературной 

и журналисткой деятельности.  

 Особо нужно отметить роль в становлении и 

развитии марийского профессионального театра. Он 

был востребованным драматургом.  

 Бурная и кипучая деятельность С. Чавайна 

трагически прервалась в 1937 г.  

 Народ помнит и чтит основоположника род-

ной литературы. 
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