Васильев Валериан Михайлович
Ученый-лингвист, один из зачинателей марийской литературы, этнограф и
фольклорист, педагог-просветитель родился в 1883 г. в д. Сусады-Эбалак
Янаульского района. Сначала учился в начальной школе, затем в Уфимском
двухклассном училище. После трехлетней работы писарем в волостном
правлении он решил стать сельским учителем и поступил в Бирскую
инородческую учительскую школу. Окончил ее, год проработал учителем – и
опять учиться. Валериан Васильев поехал в Казань, здесь в 1906 году
окончил духовную семинарию. Но не служителем культа, а просветителем
народа стал умный и способный деревенский парень. Работая учителем
марийского языка и литературы в земской женской школе, Валериан
Васильев в Казани начинает издавать ежегодный журнал «Марийский
календарь». Он был его составителем и редактором. В 1913 году он поступил
в Казанский университет, который окончил после Октябрьской революции в
1918 году. После этого в годы Советской власти Валериан Михайлович
работал

преподавателем

в

Казанском

университете,

в

Восточно-

педагогическом институте в Казани, Марийском педагогическом институте.
С 1973 года он был сотрудником Марийского научно-исследовательского
института.
Со своими художественными произведениями Валериан Михайлович
впервые выступил в 1906 году, потом выпускал сборники рассказов для
детей. С того времени им написано и издано около 300 научных статей,
учебных пособий, монографий и словарей. Особой известностью пользуются
«Марийский букварь», «Книга для чтения», «Записки по грамматике народа
мари»,

«Научная

грамматика

марийского

языка»,

«Материалы

по

марийской поэтике», «Марийский словарь» и другие книги. За заслуги в
развитии марийской письменности и марийского языкознания В.М.
Васильеву в 1957 году присвоена ученая степень доктора филологических

наук. В 1919 и 1923 годах он издал сборник народных песен с нотами под
названием «Марийские песни». В годы гражданской войны В.М. Васильев
написал

ряд

революционных

песен,

перевел

на

марийский

язык

патриотический гимн «Интернационал» и такие песни, как «Смело,
товарищи, в ногу», «Вы жертвою пали», «Славьте Первое мая». Также он
перевел на родной язык лучшие стихи А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова,
басни И.А. Крылова, детские рассказы Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и
других русских писателей. Марийский ученый был знаком со многими
учеными, с основоположником татарской поэзии Г.Тукаем.
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