
АНКЕТА-ПАСПОРТ 

на объект нематериального культурного наследия 

 

Объект нематериального культурного наследия – легенда «Маска тамак» 

(«Медвежий табак») 

 

1. Объект культурного явления (историко-этнографическая справка) 

Легенда «Маска тамак» («Медвежий табак»)  

 

 
Маска-тамак (Медвежий табак) 

 

В лесах и пустошах окрестностей близлежащих деревень Шуйбеляк, 

Шемермучаш, Шуйдур Новоторъяльского района Республики Марий Эл в мае-

октябре растет гриб дождевик шиповатый. Марийское название – вужавоҥго. 

Белое с мелкими бородавочками (шипами) плодовое тело дождевика шиповатого 

шаровидной формы, сверху сдавлено, книзу сужено и переходит в ножку. Все 

тело гриба трубчатое длиной до 8 см. и до 5 см. в поперечнике. Споры 

шаровидной формы. С возрастом гриб желтеет и темнеет, а внутри его 

созревают споры красно-бурого цвета, которые при порыве оболочки вылетают 

облачной массой. Вылет облачка, дымка из гриба в народе дало другое 

марийское название этому природному созданию – маска тамак (медвежий 

табак). 

Жительница деревни Шуйбеляк Новоторъяльского района Республики 

Марий Эл Анисимова Ираида Николаевна 1967 года рождения рассказала 

легенду, услышанную ею в детстве от своей бабушки Софроновой Елены 

Терентьевны 1906 года рождения, проживающей в этой же деревне. 



Медвежий табак 

(легенда). 

Жили в большом лесу большие медведи метровые и полутораметровые. 

Они были хозяевами леса, и каждый год плодились. Ели свежую малину, пили 

чистую воду. Купались медведи в чистой воде, радовались солнцу. 

 

 
Озеро в Новоторъяльском районе. 

 

Пришел в лес Тарас дрова рубить. Столько дров не рубил, сколько курил. 

Курит, курит, изо рта белый дым пускает. Рубит дрова, снова курит, дым 

пускает. Кашляет. Топор держит 10-15 минут, снова курит. Маленький 

медвежонок увидел, как Тарас курит. «Что такое?» - говорит. Поднял 

брошенную папиросу и попробовал покурить. Один раз попробовал, второй раз 

попробовал и привык медвежонок курить. Никотин проник внутрь медвежонка, 

и начал он кашлять. Кашлял-кашлял, заболел, похудел, высох. Человек пил 

лекарство и выздоровел, а у медвежонка его нет. Старые медведи умерли, а 

медвежонок остался маленьким, хилым, больным. Не стало в Шуйбелякском 

лесу медведей, перевелись. 

Когда идешь по лесу, попадаются под ноги грибы шаровидной формы, 

белые, с бородавочками. Наступишь на них, пыль летит. Говорят, это медвежий 

табак. Такой здоровенный медведь превратился в пыль. 

Губительные последствия табакокурения не осознаются ни взрослыми, ни 

молодыми людьми. Эта легенда - убедительный рассказ о трагичности вредной 

привычки, который нужно широко использовать в пропаганде здорового образа 

жизни. 



Маска тамак 

(легенде). 

Йомак пытен, шонеда? А вот уке. Ковам мылам тыгайым йомаклыш. 

Иленыт кугу Шемъер чодыраштет печке гай кÿжгÿ, 10-15 шеч кужытан кÿрен 

маска-влак. Чодыра оза-влак ий гыч ийыш игым ыштен, поян эҥыж саскам 

кочкын, чодыра покшел яндар вÿдыштет ракатланен йÿштылын, чевер кечылан 

куанен, иленыт. 

Толын лектын вет тиде илемышкет пуым руышо Тамак Тарас. Пужым 

тунар руэн огыл, кунар йöрлшö кашка ÿмбак пурен шинчын, тамакым шупшын. 

Шупшеш-шупшеш, ош шикшым умша гыч, нер гыч луктын колта. Пык-пок 

шупшешат, адак пуал луктеш. Кокырен-кокырен, «ок-ок» манын, товаржым 

куча. Иктаж 10-15 гана лупшалешат, тамакым пижыктен, кашка ÿмбалне покыла. 

Лöзмöн игыжат вет, эх, калтак, эныжвондо кокла гыч Тамак Тарасетым 

ужылден. «Мо тыгай наста?» - манын, кÿтенак. Кудалтен кодымо тамакымат 

шупшыл-шупшыл ончен. А тамак вет тугай. Ик-кок гана никотинже кöргышкет 

пура гын, тамак деке пижат. Вувер гае тудо. Маска игет вет тамакым шупшаш 

тунемын. Айдеме гын, эмым йÿын-йÿнын, ÿмыржым шуяш тöча, а маскалан 

аптеке уке. Кокырен-кокырен, печке гае капше явыген, кошкен. Тамак кутыш 

капше веле кодын. 

Шоҥго маскаже колен пытеныт, а тиде маска игет кугу лийын огыл, игымат 

ыштен огыл. Шемъер чодыраштет лöзмöн оза-влакын тукымжо курымешлан 

пытен. 

Чодыра воктеч ошкылмо годым ош-кÿрен наста йол йымак логалеш. 

Тошкалатат, тушеч «пшок» шоктен, пурак лектын кая. «Маска тамак» малдалыт. 

 

Данная легенда живет в данной местности, передаваясь из поколения в 

поколение, в семьях Софроновых, Анисимовых д.Шуйбеляк Новоторъяльского 

района. Если нить оборвется, то легенда перестанет существовать. 

 

2. Место бытования: д.Шуйбеляк Новоторъяльского района Республики  

Марий Эл.  

3. Формы бытования, выражения соответствующего явления – передается из 

уст в уста в семье Софроновых, Анисимовых, проживающих в д.Шуйбеляк 

Новоторъяльского района Республики Марий Эл. 

4. Ценность культурного явления или формы выражения с исторической, 

художественной, этнологической, антропологической, лингвистической 

точек зрения – Легенда содержит информацию о том, что леса 

Новоторъяльского района были когда-то богаты дичью. В лесах росли ягоды, 

грибы, а в озерах и реках была чистая вода. Легенда призывает беречь природу. 

призывает молодое поколение вести здоровый образ жизни.  

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

передается из уст в уста в семье Софроновых, Анисимовых, проживающих в 

д.Шуйбеляк Новоторъяльского района. 

6. Степень научной разработанности – Легенда о медвежьем табаке 

малоизвестна, и распространена только в д.Шуйбеляк Новоторъяльского района 

Республики Марий Эл. Информацию о грибах, которые называют «Медвежий 

табак», можно найти в книге Подымова А.И. Грибы Марийской АССР. 1977г.  

 



Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

Дождевик – род грибов семейства шампиньоновые; ранее относились к 

семейству дождевиков. Плодовые тела замкнутого строения, округлые, 

грушевидные, часто с хорошо выраженной ложной ножкой, мелкие или средних 

размеров. Стерильная ткань ложной ножки, плотно сросшаяся с верхней частью, 

несущей глебу. Экзоперидий покрыт шиповидными выростами, которые с 

возрастом могут опадать. После созревания спор плодовое тело открывается 

небольшим отверстием сверху.  

Растѐт в лесах центральной России преимущественно в конце лета. 

Споровый порошок от оливково-зелѐного до различных оттенков коричневого 

цвета. Обычно растет на свободной почве — на пнях и поваленных деревьях. 

У дождевика много народных названий. Обычно собственно дождевиком 

называют молодые плотные грибы, у которых ещѐ не образовалась 

порошковатая масса спор («пыль»). Также называется пчелиная губка, заячья 

картошка, а созревший гриб — порховка, пырховка, пылевик, дедушкин табак, 

волчий табак, табачный гриб, чѐртова тавлинка и проч. Дождевики и пылевики 

(исключение составляет ложнодождевик) обыкновенно съедобны, пока не 

потеряют белизну.  

 

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

культурного явления: 

название учреждения (организации) – Шуйбелякский СДК МБУК 

«Новоторъяльская ЦКС»; 

почтовый адрес – Республика Марий Эл, п.Новый Торъял, ул. Культуры, д.20; 

контактные телефоны, факс, e-mail – (83636) 9-16-40;  

Ф.И.О. руководителя – Соколова Светлана Ивановна; mail: zksnt@mail.ru 
 

дата 22.06.2018г.                 подпись _____________________ 

 

1. Носитель традиции: Анисимова Ираида Николаевна, 1967 года рождения, 

жительница д.Шуйбеляк Новоторъяльского района. 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителя) – Горохова Диана 

Александровна. 

3. Дата рождения – 06.12.1992 г. 

4. Специальное образование – среднее 

5. Жанр – устное народное творчество.  

6. Условия исполнения – культурное пространство – Новоторъяльский 

район Республики Марий Эл. 

7. Костюм (описание) – 

8. Инструменты (описание) – 

9. Дополнительные виды искусства, которыми владеет исполнитель – вокал, 

хореография. 

10. Репертуар (комментарии) – 

11. Аудио, видео, фотоматериалы – материалы находятся в отделе народного 

творчества Новоторъяльского ЦКиД. 

12. Дополнительные сведения, комментарии – 

13. Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) – 

89877265215; (83636) 9-16-40; mail: zksnt@mail.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9

