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Свой  
            Колумб 

РАНО УГАСШАЯ ЗВЕЗДА 

Колумб в окружении родных  

Центр-музей  йм. Валентйна Колумба в перйод 
с 2005 по 2009 гг. йздал на марйй ском языке  
собранйе сочйненйй  классйка современной  
марйй ской  лйтературы Валентйна Колумба   
в 5-тй томах – «Валентйн Колумб. Ой ырен чу-
мырымо ой пого».  

Не раз меня вдаль провожала семья 

По этой дороге,- и пыльной и талой. 

Дороже всего мне родная земля, 

Рысцой убегающий мерин наш старый… 

(из стихотворения «Лицо моего отца») 

В Колумб 
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Происхождение фамилии  
Фамилию унаследовал от своего отца  

Христофора Декина. Ему за успехи в учебе 

"подарил" чудаковатый сельский учитель,  

выпускник Литературного института им. 

А.М. Горького.  

 

       Валентин Колумб в молодости  

 

Валентин Колумб  (Декин) – 

гениальный марийский поэт  

родился 3 мая 1935 го-

да в д. Мизинер Мор-

кинского р-на респуб-

лики  

Марий Эл. 

     Детские годы про-

шли в д. Пумор Мор-

кинского района  рес-

публики Марий Эл. 
Семья поэта была самой 
обыкновенной. Отец Ва-

лентина до войны работал бухгалтером в лес-
ном хозяйстве, без вести пропал на фронте. 
Мать, Прасковья Николаевна, работала в колхо-
зе. В деревне она славилась как искусная рас-
сказчица. Благодаря ей  - маленький Валентин с 

детства полюбил родное слово. Из рода ма-

рийских крестьян  

После окончания Весьшургинской 
школы поступил в Литературный инсти-
тут имени А.М. Горького (Москва). Полу-
чив диплом в 1959 году, вернулся на роди-
ну, работал секретарем Моркинского рай-
кома комсомола. Позже переехал в Йош-
кар-Олу, стал редактором литературного 
вещания в радиокомитете. В 1964—1968 
годах был главным редактором Марийско-
го книжного издательства, затем ответ-
ственным секретарем, а с 1972 года глав-
ным редактором журнала «Ончыко». Бу-
дучи настоящим Онаром в поэтическом 
мире, являясь несгибаемой личностью, 
поэт стал объектом партийно-
политической критики. Не выдержав это-
го давления, сердце поэта перестало бить-
ся 8 декабря 1974 года. 

 

После себя оставил много  
литературных произведений.  
Вот некоторые из них.  
 В 1959 году, окончйв йнстйтут, Ва-
лентйн Колумб возвращается на ро-
дйну й трудйтся секретарем, редак-
тором марйй ского кнйжного йзда-
тельства, лйтературного журнала 
«Ончыко». Поэт прй жйзнй выпустйл 
всего 17 кнйг –  
9 на марйй ском  
языке й 8 на русском.  
Таков йтог 20-летней  
творческой  деятель-
ностй поэта. 
 

В. Колумб поставил себе целью быть в сво-

ем творчестве сродни всемирно известному 

итальянцу - первооткрывателю новых зе-

мель и континентов.  

И это ему вполне удалось. 

Большинство произведений Вален-
тина Колумба переведены на  

чувашский, татарский, коми, 
мордовский, финский, украинский, 

удмуртский, башкирский, белорусский, 
эстонский, венгерский, хакасский  

и другие языки. 
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