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1. Объект культурного явления – Ч¢кшº курык (Чукшинская гора) - 

достопримечательность Моркинского района 

 

Увидеть красоты марийской земли  

Мы в городе раньше никак не могли.  

Но стоит в глубинку приехать однажды –  

И Родины нет нам милее и краше!  

Мы частью земли на мгновение стали,  

Рисуем лесные моркинские дали,  

Чукшинскую гору в полуденном солнце,  

Что ввысь к небосводу упорно несется...  

 

Гора Чукша расположена на границе Моркинского и Куженерского 

районов Марий Эл. Природа оказалась удивительно щедра к этому уголку 

республики. Здесь сочетаются возвышенности Волго-Вятского увала, высота 

150-280 м. над уровнем моря. Недаром за местностью закрепилось название 

«Марийская Швейцария». Высота Чукшинской горы почти 280 метров - 

выше этой точки в Марийском крае, может быть, стоят лишь вышки, да и то 

вряд ли. С вершины открывается потрясающая панорама на весь Моркинский 

район. Отличный вид на южную сторону от Чукши. На вершине горы есть 

также маленькая пожарная вышка, точнее будка с постом на крыше, где 

летом дежурят наблюдатели. Там и находится высочайшая точка Марий Эл. 

Чукшинская гора - это кладезь полезных ископаемых. Цементное сырье и 

строительный гипс имеются в большом количестве.  

Слово «Чукша» - финно-угорского происхождения: в саамском языке 

cukca - 'глухарь', и хотя по-марийски это звучит совсем по-другому, но, 

вероятно, глухари раньше водились на этой горе. 

На севере от горы находится маленькая деревушка с одноименным 

названием - Чукша, рядом с которой работает Чукшинский карьер. Примерно 

в этом же месте находится интересный объект - Пьяный источник, через 

который проходят конные маршруты со стороны Нолькиного камня. На горе 

есть даже футбольные ворота и небольшая ровная площадка. Командам 

путешественников можно провести уникальный футбольный матч на самом 

высоком месте республики.  



 
Вид с Чукшинской горы. 



 
Вышка на Чукшинской горе. 

 

Овда курык, Овда рож. 

На склоне горы Чукша раньше было небольшое углубление. Жители 

назвали его «Овда рож» («рож», в переводе с марийского - дыра). 

Существует много версий и истории об этой дыре.  

По легенде, раньше тут жил древний народ Овда. Жители деревни 

Чукша отпускали своих лошадей пастись на луга, но они возвращались 

измученные, потные и уставшие. Тогда люди догадались, что на них катается 

Овда и намазали спины лошадей смолой. Однажды к спине лошади прилипла 

Овда, и жители решили ее наказать. Они сильно побили ее. Тогда Овда 

поклялась, что накажет и проклянет эту деревню вместе с жителями. 

Возможно, и есть в этой истории доля правды, ведь если раньше в деревне 

было много домов, то сейчас осталось 10, из которых только 5 жилых. 

Сейчас эта дыра обвалилась и заросла.  В память о деревне, уроженцы, 

которые уже там не проживают, собрали средства и установили стелу и 

обелиск. 



 
«Овда рож». 

 

На территории Чукшинской горы находится деревня Чукша. Деревня 

образована в конце XVIII-начале XIX веков. Впервые населенный пункт  

упоминается в переписи 1839 году, тогда в деревне насчитывалось 13 дворов.  

К 1859 году число дворов удвоилось, а население составило 169 человек. В 

период  1919-1921 гг. число дворов составляло 47, население - 375 человек. 

В 1870 году в деревне Чукша было 6 смолокурен. В деревне была 

открыта церковно-приходская школа Казанской епархии, в 1885 году в ней 

обучались 18 мальчиков и 6 девочек. В 1919 году была преобразована в 

Чукшинскую советскую школу I ступени. Преподавала Н.В.Смирнова. 

Деревня также славилась своими яблоневыми садами. Жители пользуются 

колодезной и ключевой водой, которая подается в резервуар.  



 
Резервуар для воды. 

 

Население деревни Чукша сократилось также из-за сильного пожара, 

который произошел 5 сентября 1957 года. Огнем было уничтожено  

21 хозяйство. Последний пожар был 3 мая 2006 года, где огнем было 

уничтожено 11 жилых хозяйств.  

 

 
Фото деревни Чукша. 



На 1 января 2017 года в деревне насчитывается 8 дворов, жителей -  

25 человек. Жители, в основном, заняты домашним хозяйством, молодые 

люди трудятся в Чукшинском карьере, который расположен неподалеку от 

деревни. Также вблизи деревни находится родник - «Пьяный ключ». 

Про удивительные свойства воды рассказывают далеко за пределами 

нашей республики. Говорят, что она делает выпившего человека в несколько 

раз пьянее. Вот только местные жители, слушая такие разговоры, лишь хитро 

улыбаются, напоминая, что сами-то все, от мала до велика, эту воду пьют и 

трезвыми ходят. Происхождение слухов о существовании на Чукше «пьяного 

ключа» теперь никто из местных точно и не объяснит. Хотя, пару версий 

узнать все же удалось. 

Еще в прошлом веке деревенские жители, занимавшиеся 

самогоноварением, брали свои огромные аппараты и уходили в лесную чащу, 

неподалеку от деревни Чукша. Здесь, в глубоких оврагах, можно было 

спокойно гнать запрещенное к производству зелье, не боясь никакой облавы 

со стороны правоохранительных органов. А рядом с тем местом находился 

родник с ледяной водой, которая была необходима в этом сложном 

технологическом процессе. Вот тот ключ и прозвали здешние жители 

«пьяным». 

Этот родник течет под горой возле самой деревни Чукша. Следует 

только спуститься по склону горы, и там, в лесном урочище, можно увидеть 

оборудованный источник. Под источником выдолбленный деревянный 

жѐлоб, по которому стекает вода. Одновременно жѐлоб выполняет роль 

корыта, если кому надо прополоскать бельѐ в чистой родниковой воде. Для 

этого есть специальная затычка, которой закрывают слив из жѐлоба – тогда 

вода заполняет всю ѐмкость, словно большую ванну. Над родником есть 

маленькая часовенка, точнее деревянный столбик с крестом, а на ней старая 

икона, скорее всего, святителя Николая Мирликийского, плохо различимо, 

скорее всего, родник освящали. Староста деревни лишь усмехнулся на 

вопрос о загадочных свойствах воды. Хотя подтвердил, что каждое лето 

возле деревни можно видеть группы туристов, желающих отпить здешней 

водицы. Многие поселяются в палатках не на один день (видимо, ожидая 

опьянения, как шутят сами селяне).  

- Насколько мне известно, именно этот ключ обрел такое название с 

легкой руки команды «Кочующие» из Татарстана – команды 

непрофессионального любительского туризма, - рассказал заместитель главы 

Моркинской районной администрации Александр Александров. – Они так же 

приехали на Чукшу в поисках знаменитого охмеляющего ключа. Почему-то 

решили, что нашли его именно в этом месте. Во всяком случае, сам я с этими 

ребятами здесь был. Они уверяли, что проверили на себе, мол, запив 

небольшую дозу спиртного этой водой, человек пьянеет в два-три раза 

сильнее, чем обычно. 

Жители же деревни к желающим опьянеть от ключевой воды туристам 

относятся с иронией. Говорят, в деревне, где сегодня живут 33 человека, 

никто за стенки круглыми сутками не держится, несмотря на то, что воду для 



всех хозяйственно-бытовых нужд берут только тут, бывает, естественно, что 

пьют ее и после стопочки-другой.  

Кстати, для забора воды в деревне соорудили целую систему. Насос 

работает круглые сутки, поэтому свежую воду можно в любое время набрать 

через общий кран на улице, чтобы не таскать на себе в ведрах по довольно 

длинному и крутому склону. Кроме этого, ключевой водой всегда наполнена 

огромная цистерна, это на случай пожара. А такая беда местным жителям, 

увы, хорошо знакома. Деревня, где в середине прошлого века было не 

меньше полутысячи жителей, горела дважды. Впервые огонь уничтожил 

половину ее дворов в 1957 году, еще одна беда пришла в 2006 году. С тех пор 

к мерам противопожарной безопасности здесь особо серьезное отношение. 

Предполагают, что, возможно, у воды повышенная щелочная реакция, что 

усиливает действие этилового спирта, который, в свою очередь, является 

сложной органической щелочью, имея в своем составе соответствующую 

щелочную группу. 

Особый вкус воды в роднике говорит и про особый минеральный состав 

живительной влаги, усиливающий эффект опьянения человека.  

 

 
 

Родник «Пьяный ключ». 



 
Родник «Пьяный ключ». 

  

1. Место бытования  

Республика Марий Эл, Моркинский район, Семисолинское сельское 

поселение, гора Чукша. 

 

2. Формы бытования, выражения соответствующего явления 

Современная цивилизация имеет свое прошлое, настоящее и будущее, 

которые связаны в единую, неразрывную цепь. Опираясь на опыт жизни 

прошлых поколений, человечество определяет свое место в мире, строит 

настоящее и намечает пути совершенствования и развития общества в 

будущем. Без прошлого нет и будущего. Именно поэтому испокон веков так 

тщательно и кропотливо пытаются изучать жизнь своих предков 

современники. Для воссоздания исторической панорамы прошлых лет, нет 

ничего ненужного или незначительного. Каждая, казалось бы, несущая 

деталь, извлеченная из-под толщи минувших лет, рассказывает о жизни, 

быте, нравах, верованиях и культуре наших предков. 

На сегодняшний день в деревне Чукша насчитывается 8 дворов, жителей 

- 25 человек. Жители в основном заняты домашним хозяйством, молодые 



люди трудятся в Чукшинском карьере, который расположен неподалеку от 

деревни. Также вблизи деревни находится родник «Пьяный ключ».  

Чукщинскую гору, со слов жителей, часто посещают туристы команды 

«Кочующие» из Татарстана и другие, в любое время года. В летнее время 

года приезжает телевидение. Для учеников учителя проводят экскурсии. Для 

жителей республики ежегодно проводятся горные забеги. 

 

3. Ценность культурного явления или формы выражения с 

исторической, художественной, этнологической, антропологической, 

лингвистической точек зрения. 

История развития общества не раз доказала человечеству, что 

невозможно строить новое, отвергнув старое. В современных условиях 

строительство цивилизованного общества, сохранение исторической памяти 

становится одной из важнейших проблем нашего государства. Как сказал 

один философ, «не знать что случилось до твоего рождения – значит всегда 

оставаться ребенком». Не изучая историю, не зная прошлого, понимая только 

настоящее, нельзя строить будущее. Только зная историю своего края, быт и 

устои наших предков, можно говорить о любви к своей Родине. 

Чукшинская гора - это памятник природы, самая высокая точка 

Республики Марий Эл. Рельеф горы дает людям уникальную возможность 

для использования в хозяйственной деятельности. Обдуваемый ветрами 

южный склон идеально подходит для выращивания многолетних трав на 

семена, сбора ягод земляники и дикой клубники, орехов, выпаса овец, 

закладки яблоневого сада. Близость леса с многочисленными липами и 

неповторимой фауной используется жителями для разведения пчел. 

Последние исследования показали, что Чукшинская гора настоящий кладезь 

полезных ископаемых. Она богата гипсом и ангидритом, которая 

используется в строительстве. 



 
Чукшинский карьер. 

 

 

Ч¢кшº курыклан чап муро 

(Гимн Чукшинской горы)  

Музыка С.Пчелкина 

Слова Т.Пчелкиной 

1.Эр кечым в¢чкен кынелта Ч¢кшº курык.  

Т¢ня помыжалте. Г¢жла чодыра.  

Т¢жем наре кайык т¢жем сылне мурым  

Тораш йо‰галтен уло й¢кын мура.  

 

Припев:  

Ч¢кшº курык - Юмын вий.  

Марий калык патыр лий.  

Ч¢кшº курык – шочмо вер.  

Ч¢кшº курык – мландын сер.  

Памаш йога. Ялжат пошкудо семын  

Келшен ила. Киндан пасу.  

Марий т¢ням, мотор Марий кундемым  

Моктем мыят. Чонлан асу.  



2.Кас кечым моктен ужата Ч¢кшº курык.  

Чонем тыште веле тул гае ыра.  

Т¢жем наре калык т¢жем сылне мурым  

Келшен ик й¢к дене эре тек мура.  

 

Ч¢кшº курык  

(автор стихотворения Мардан Рая, г.Йошкар Ола) 

Марий Элнан эн к¢кшº верже, 

Ч¢кшº курык, тый улат. 

Калыкнан чон-кумыл семже 

Миен шуэш ондак тылат. 

Нигº деч ончыч вашлият эр кечым, 

Куан я ойго шарлымым ужат, 

Калыкна шижеш кугу виетым, 

Пала, тый келге чондаян улат. 

Ашнет тый сºй пасусо мурым, 

Кеч йºсº ты жапым шарнен илаш. 

Рвезе тукым вашка налаш куатым, 

Уш-акыл вийжым Тылат ¢шана тергаш. 

Ужат кумдыкеш п¢рт¢с вашталтмым, 

Яллаште илем ешаралтеш пуста, 

Суртводыж йомдарыде ¢шаным 

Акретсе семым арален вуча. 

Жап шуо - шупшыльыч «Саскавий» ушемым 

Чон почын вуйым савалташ. 

™дырамаш акла, умыла виетым, 

Кодеш лач кумдыкетым раш почаш. 

П¢рт¢с Ава пуа кугу куатым 

™дырамаш, авалан ешарен. 

Вара йодеш туддечын алым - 

Моштышашыс илышым сºрастарен. 

Тудын деч онча моторлык: 

Сурт-пече, еш, паша вержат. 

Чондайыште эре лийшаш порылык - 

Сай ш¢лыш авалта чыла вечат. 

Лиеш т¢няште пагыт т¢рлº 

Ойго ден куан ¢чаш-¢чаш каят, 

™дырамашын чап лиеш гын к¢шнº - 

Туткар, э‰гек садак чакнат. 

Поро Ч¢кшº курык Кугыза, 

Тыланет вуйнам ме савена! 

Марий Элнан аралтыш Тый улат, 

Тек калыкнам авалта уш-вий-куат! 

 



 
 

5. Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции. 

На территории Чукшинской горы с 2013 года ежегодно проводятся 

районные спортивные мероприятия. Первое мероприятие было в 2013 году – 

лыжные соревнования «Покорение Чукшинской горы». С 2014 года в мае 

месяце проводится районное мероприятие – кросс (горный бег) с культурной 

программой. 

В 2016 году был объявлен конкурс землячеством Моркинского района 

на тему «Ч¢кшº курык: тенгече, таче, эрла», а итоги конкурса подвели в мае 

2017 года во время проведения спортивного мероприятия. 

В деревне Чукша проводятся праздники «День деревни». В 2015 году в 

деревни Чукша установлен обелиск чукшинцам - участникам Великой 

Отечественнной войны и стела с датой основания деревни Чукша. 

В 2016 году в деревне Чукша установлен обелиск чукшинцам - 

труженикам тыла в годы Великой Отечественнной войны. Эти обелиски 

установлены за счет средств уроженцев и жителей этой деревни. 



 
Открытие спортивного мероприятия. 

 

 
Шахматный турнир. 



 
Обелиск в д.Чукша. 

 

 
Спортивное мероприятие, 2016 год. 

 



       
 

Награждение победителей, 2015 г.           Открытие стелы в д.Ч¢кша. 

 
 

6. Степень научной разработанности. 

Объектом  исследования является Ч¢кшº курык (Чукшинская гора). 
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2.«Моркинский район»: сборник документальных очерков. - Йошкар-Ола: 

Комитет Республики Марий Эл по делам архивов, Администрация 

муниципального образования «Моркинский район», 2004.-320с.ил. 

3.Сылнымут изолык: (литературная поляна) Морко районысо тунемше-

влакын сылнымут аршашышт: Марий литературын классикше С.Г.Чавайнын 

125 ияш л¢мгечыжлан пºлеклалтеш /С.А.Александрова ямдылен – Й-Ола: 

Марий образований институт, 2013-100с./ 

4.Статья: Марийская правда, 2000 год 31мая /Три «Этажа» Чукшинской 

кладовой/ 

5.Моркинский район – Морки, 2014.-76с («Моркинский район» - эта книга 

посвящена 90-летию Моркинского района Республики Марий Эл) 
 



7. Органы, учреждения, лица, представляющие кандидатуру – объект 

культурного явления: название учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская 

централизованная клубная система», 

Республика Марий Эл, п. Морки. 

Носитель традиции: Хасанова Асия Абдульнуровна. 

Ф.И.О. руководителя: Кириллова Любовь Федоровна. 

Жанр: устное народное творчество. 

Условия исполнения: РФ, РМЭ, Моркинский район, изучается в 

образовательных учреждениях. 

Исполнитель: заведующая Алмаметьевского СДК Хасанова Асия 

Абдульнуровна. 

Дата рождения: 01.07.1977 г. 

Образование: высшее 

Аудио, видео, фотоматериалы: видео деревни Ч¢кша, фото. 
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