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Начало. Год 1933-й.

«Я родился зимой, 6

января в 1933 году. В семье

я был четвертым

ребенком.

Год был нелегкий. Из-за

нехватки хлеба на Украине

от голода умирали

крестьяне. Всё зерно

забирало государство.

Такие времена были при

Сталине. И тогда мы жили

в большой нужде.»



Букетов Афанасий Тимофеевич, дед

 «Мой дед, Афанасий

Тимофеевич, происходил

из состоятельной семьи.

Женился на очень

красивой девушки по

имени Поковий.

 Дед Опанас в

свободное время любил

находиться среди

природы, знал лечебные

свойство многих

растений, умел ими

пользоваться».



Букетов Филипп Афанасьевич, дядя

 «У моего отца было 

четыре брата и три 

сестры. Старшие братья, 

Филипп и Федор закончили 

учительскую семинарию, 

получили право преподавать 

в начальной школе». 



Букетов Федор Афанасьевич, дядя

 Был учителем и

священником. Его избрали

делегатом I

Всероссийского съезда

мари от Вятской

губернии, который

проходил в июле 1917 года

в Башкирии в. г. Бирске.

 В 1919 году был

обвинен за

«контрреволюционную

деятельность». В 1999

году, спустя через 80 лет,

прокуратурой Республики

Башкортостан

реабилитирован.



Букетов Иван Афанасьевич, отец

 «Мой отец родился в 1896

году в большой семье, был

самым младшим ребенком.

 Работал охранником в

колхозном складе. В свободное

от работы время изготавливал

веретена для прядения, поэтому

в доме у нас часто валялись

стружки от дерева. Мне было с

чем поиграть.

 Наш отец с фронта не

вернулся: 9 марта 1944 года в

Белорусской земле, в деревне

Щеки Дубровенского района

Витебской области скончался в

госпитале от ранений, мы эту

весть в похоронке узнали».



Букетова Анастасия Александровна, 

мать

 «Моя мама, Анастасия

Александровна Букетова,

родилась и выросла в деревне

Кучко-Памаш. Чачи (Настя) с

детства, ходила вместе с

отцом на работу в смоляной

завод. В 14 лет в повозке и на

санях ездила в районный

центр продавать уголь,

деньги для семьи

зарабатывала.

 Вечерами мама часто

пряла пряжу, ткала холсты,

делала разную работу по

дому.»



Корни рода

 «Моё детство прошло в

деревне Малый Кулеял

Моркинского района.

Раньше деревня называлась

Сайгельде-Сола.

 Сайгельде был

прадедом моего отца. Он из

рода Ӧтӧгӧн, был сыном

Сайна.

 Сайн Сайгельде

построил имение в

современном Малом

Кулеяле. В этом имении на

его земле прошли мои

детские годы.»



Воспоминания о детстве

«Когда мне было три года, помню, мы ели картошку вместе с

мукой, лепёшки, испеченные в горячей печи.. Хотя было нелегко, но

сожаления о детстве нет.

Мама и папа, небо, яркое солнце, плывущие по небосклону

облака, пылающие, как огонь, цветы на лугу, пение птиц - всё

это было для меня самым прекрасным на свете. В окружении

родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, я был счастлив.

Эти годы детства я вспоминаю как самое радостное время, берегу

и храню в своем сердце.»



Война и Победа.

 «Осенью 1941 года я пошел в

1-й класс. 1-й класс в школе был

самый многочисленный - сорок

учеников, девочки и мальчики.

Наступило 9 мая 1945 года. Я

учился в 4-ом классе. После

первого урока учителям из

сельсовета принесли и вручили

телефонограмму. Мы, ученики,

собрались все вместе к началу

второго урока, учитель

Александр Иванович радостно

объявил: «Дети, долгожданный

день настал: сегодня война

закончилась.»



Школьные годы

 «За 4-й класс по всем

предметам сдавали экзамены.

Я начальную школу окончил

на отлично, с Похвальной

грамотой. Осенью ходил с

матерью на колхозные

работы. Вместе с ней стриг

колосья ржи, потом помогал

их сушить.

 В детские годы я написал

много стихотворений:

«Тотарэнер», «Пурымаш

пордем», лирическую поэму-

хронику. Одна поэма

посвящена событиям

довоенных лет, другая –

военному периоду.»



Без родителей. Сирота.

 «Тогда у матери стали

болеть ноги, хотя она и болела,

всё равно ходила на колхозные

работы. Но в следующем году

болезнь все-таки её одолела. 26

июня 1946 года наша мама в

терапевтическом отделении

Моркинской районной больнице

умерла от кровоизлияния в

мозг, ей было только 50 лет и 1

месяц.

 Детские годы часто

вспоминаю часто, эти

воспоминания вошли в эпос

«Отоген».



Хочу учиться. Мечты сбываются.

«В 1948 году по всем предметам экзамены сдал на

«5», надумал поступать в Моркинское педучилище.

Там документы и фотографии спросили. Чтобы

сфотографироваться надо было 6 рублей. Где их

найти?

У снохи Начук спросил , она ответила, как отрезала:

«Сироте надо стадо пасти, пастухом быть, тебя учить

мы не сможем». Всё-таки счастье мне улыбнулось: Мария

Данилова, жившая через дорогу девушка помогла мне. Она

училась на III курсе Моркинского педучилища, вручила мне

в руки 8 рублей, свою стипендию. На следующее утро, я

словно птица, полетел в Морки.Через 3-4 дня я долг

вернул, мне гонорар 90 рублей из редакции газеты

«Марий коммуна» послали за публикацию статьи».



Педучилище

 «В 1948 году, закончив 7-летнюю Азъяльскую

школу мы, трое выпускников, Николай Ястров,

Валериан Потапов и я, хорошо сдав экзамены,

поступили в Моркинское педучилище.»



Первое стихотворение

 «Первое

стихотворение в 1950

году, 3 марта, в газете

«Марий коммуна» было

опубликовано- «Тау,

Сталин

йолташлан»(«Спасибо

другу Сталину».) Тогда

было время культа

личности Сталина и это

было востребованным,

написал я его на одном

дыхании.



Фамилия и псевдоним

 «Ознакомить вас не будет

лишним: до поступления в

училище свидетельства о

рождении у меня не было, в

школе я под фамилией

Иванов Аркадий значился. 7-

летнюю школу закончив,

получил метрику: с фамилией

Букетов, в педучилище меня

как Букетова знали. В

редакции писал «А.Иванов»,

под этим псевдонимом

скрывал. Своё первое

стихотворение под

фамилией Иванов вышло.»



Первые публикации

 «7 апреля 1950 года в

«Марий коммуне» в

рубрике «Что пишут

молодые авторы» было

опубликовано мое

стихотворение про

Советскую Армию.

 В этом же году, 16

апреля в газете «Марий

коммуна» в рубрике

«Творчество молодых

авторов» были

опубликовано мое

стихотворение «Элемже

пеледын»(«Страна

расцвела»).



Республиканский слет 

писателей.1950 год

 «В 1950 году, накануне осени, в Моркинское

педучилище из Правления писателей Марийской АССР

неожиданно письмо пришло. Меня приглашали на

Республиканский слёт писателей.

 В своей жизни я впервые поехал в Йошкар-Олу. До

посёлка Октябрьский шёл пешком, оттуда до

Суслонгера на теплушке, потом на поезде, в

пассажирском вагоне. В Йошкар-Олу ранним утром

приехал. Город ещё спал. Дождался всё-таки начала

слёта писателей.

 На слёте я оказался неожиданно в кругу известных

писателей, драматургов, поэтов и с юными

авторами.»



«Марийская правда» от 31.10 1950 г,  

№ 215

 «В день слёта фотокорреспондент газеты «Марийская

правда» В.Овечкин поставил юных авторов вместе и

сфотографировал, позже фотозарисовка в газете вышла.

Среди молодых авторов и я на фотографии был.»



1951 год. Альманах

 «Геннадий

Матюковский для

публикации в

альманах «Пиалан

илыш»(«Счастливая

жизнь») мое

стихотворение

«Песня

леса»(«Чодыра

муро») выбрал. Оно

на следующий год в

34 номере было

опубликовано, это

произведение

впервые под

подписью «Аркадий

Букетов» вышло.»



Творческий тандем: 

Букетов+Степанов

 «Мы с композитором Михаилом Степановым много

песен написали, из них некоторые и на белый свет вышли:

«Зазеленел сад», «Возле Илети», «Йошкар-Ола».



МГПИ: 1952-1956 гг

 «Я, педучилище закончив, в Марпединститут им.

Н.К.Крупской на историко-филологический факультет

учиться поступил.

 «Всех хуже одет только я,»- про себя я подумал, но своего

настроения ни кому не показал. «Если буду стараться,

хорошая одежда всё равно у меня будет»- успокаивал

мысленно я себя. Я знал: из дома помощи никакой не будет.

Надежда только на себя».



Студенческая солидарность. 

Ику Барабанщиков.

 «Мы, студенты-

одногруппники,, друг другу

старались помогать. К

слову, у однокурсника,

нашего товарища, Ику

Барабанщикова,

материальное положение

семьи было тяжелым, в

некоторые семестры он и

стипендии не получал. Мы

несмотря на то, есть ли у

нас стипендия или нет, ему

деньги выделяли. Так наш

товарищ институт

закончил. Жизнь его в

качестве учителя жестоко

оборвалась: он в пожаре

сгорел.»



 «С первого дня лекции доцентов и преподавателей стараясь

понять, стал внимательно их слушать, что надо, вслед за ними в

толстую тетрадь записывал. Вечерами в республиканскую

научную библиотеку ходил, в читальном зале сидел.

Рекомендуемую литературу старался просматривать. В

выходные дни и праздники на железнодорожную станцию с

платформы удобрения выгружать ходил. Одним словом, на

карманные расходы немного себе денег зарабатывал. Ещё каждый

месяц стипендию получал.»



 «За годы учебы в институте я твёрдую связь

поддерживал с газетами: «Марий коммуна», «Молодой

коммунист». Добрые воспоминания оставили Михаил

Смирнов, Михаил Калашников с редакции газеты «Марий

коммуна», Семен Вишневский, Мария Аюпова с Марийского

радио. Мои произведения, благодаря им, некоторые были

опубликованы. Вот и выпускной день наступил. Дипломы

получили».



Шиньшинская школа

 «Направление в Шиньшинскую среднюю школу дали, преподавать

русский язык и литературу. В этой школе я проработал

пятнадцать лет и два месяца, работал в старших классах,

преподавал русский язык и литературу, историю, был завучем, а

вечерней школе- директором. В педагогическом коллективе как

пропагандист семинары вёл, лектором и агитатором был, а также

как селькор трудился».



Ученики 60-х гг ХХ века

 «А тогда с соседних деревень, даже с татарской Ключи-Сап в

школу ходили. Днём они на производстве работали, а вечером

учебники собрав, в школу спешили. В вечерней школу они разными

дорогами, но с одним намерением приходили: знания получить, с

жизнью дружно в ногу шагать.

 Аттестат. Если с наружи посмотреть, то это просто бумажная

корочка. Но в этой корочке- пот ученика, бессонные ночи, беспокойство

за будущее. Цель получения аттестата способствовала поддерживало

у ученика желание учиться, выявляло бесконечные силы, поднимало

настроение.»



Увлечения поэта: охота и рыбалка

 «На природе ходить, слов нет, очень хорошо. Одной весной на

реке Шора несколько уток, на болоте 2-3 кулика, вальдшнепа,

лесных дроздов застрелил, а вот тетерева, хоть и видел, но

пожалел, на курок не нажал. Я больше не смог стрелять в птиц,

глаза у них жалобные, они ведь тоже жить хотят. После этого я

на охоту ходить совсем перестал. Быть охотником это не моё!

А вот рыбаком я успел стать. Больших щук и тогда и потом

много раз ловил на спиннинг. На реке, на озере, с удочкой и по сей

день люблю сидеть.»



На партийной работе:1971-1975 гг

 «Я в аппарате Моркинского райкома КПСС

инструктором работал с 19 октября 1971 года до июля

1976 года.
 Работа инструктора с командировками была связана.

Дождь, снег, невыносимая жара или холодная

метель- всё равно надо идти что-нибудь

проверять, для партбюро материал собирать.»



Первый поэтический сборник.1974 г

 «В 1974 году Марийское

книжное издательство

выпустило мой первый

поэтический сборник «Висвис

шыргыжеш» («Ромашки

улыбаются»).Про это ранее в

газете «Ямде дий!» («Будь

готов!») так было написано:

«Поэт Аркадий Букетов

более двадцати лет тому

назад писать начал. Стоит

отметить, что его

творчество с самого начала,

с первых коротких

произведений пронизаны

глубоким содержанием.»



Журналистская деятельность

 С 1976 года занимал

должность

корреспондента, старшего

корреспондента редакции

республиканской газеты

«Марий коммуна», с 1978

года – литературного

сотрудника журнала

«Ончыко», затем -

корреспондента редакции

газеты «Колхозная

правда», которая была

преобразована в редакцию

газеты «Морко мланде».



1991 год: присвоение звания

 А.Букетов с сентября

1982 года являлся членом

Союза журналистов России.

В 1991 году ему присвоено

Почетное звание

«Заслуженный журналист

Марийской АССР».

Награжден медалями «За

доблестный труд»,

«В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.

Ленина», «Ветеран труда»,

многочисленно награждался

Почетными грамотами.



«Ош куэ конча омеш» («Снятся 

белые березы»), 2004 год 

Сборник стихов, 

песен, юмористических 

стихов на марийском 

языке



«Ӧтӧгӧн», 2006 год

«Ӧтӧгӧн» 2006, поэма-эпос

на марийском языке. С Ӧтӧгӧна

начался род Букетовых. В поэме

описывается период с ХVI века

(эпоха Ивана Грозного)

и до настоящего времени.



«Лунный вальс», 2006 год

«Лунный вальс» 2006,

сборник стихов, песен,

басен, юмористических

произведений Аркадия

Букетова–Сайна, поэмы

«Тотарэнгер»,

«Андреев холм» на русском

языке. В сборник вошли

произведения А.Букетова,

переведенные с марийского

на русский язык такими

поэтами, как Александр

Сычев, Борислав Белоногов,

Николай Кутов, Игорь

Давыдов и другими.



«Пыште мыйым шўмышкет» («Храни 

меня в сердце своем»), 2007 год

«Пыште мыйым

шўмышкет» («Храни меня в

сердце своем») 2007 - сборник

стихов на марийском языке.

Также стихи, переведенные с

русского, венгерского на

марийский язык. Отдельный

раздел занимает очерк-

воспоминание самого автора

«Илыш мӧр пеледыш огыл..»

(«Жизнь – не цветок

земляничный..»).



Песни на стихи Аркадия Букетова

На стихи А.Букетова-

Сайна написаны песни

марийскими и русскими

композиторами, такими как

И.Кузьмин, И.Данилов,

И.Молотов, М. Степанов,

С.Головин, В.Тихонов.

Песня «Йошкар-Ола

нерген муро» вошла в книгу

«Йошкар-Ола. Муро-влак.»

(1984),

«Рвезылык вальс» - в

книгу «Муро аршаш» (1989),

«Ава» - в книгу –

«Куанен мурена» (1977).



Увековечение в памяти



Мемориальная доска

 Изготовлена и в ближайшее время 

будет установлена мемориальная 

доска в доме, где жил поэт.



Пгт Морки, улица Букетова



Виктор Апталиков об Аркадии 

Букетове

«Одну из первых песен на

сцене я исполнил на стихи

этого замечательного поэта,

называется она "Шӱм

теҥызем". Для меня она всегда

будет дорога, как первая

любовь, как первые шаги, и

будет идти по жизни. И конечно

же стихи, положенные на эту

песню, имеют свой шарм, за

простой строчкой

скрывается неуёмный

талант автора и глубина

мысли, неиссякаемый

талант.»



Большое спасибо!


