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р в а ш х а л а х е и и р т н е п у р а н а е е ( и е т о р и й ё .)

Уменхи самах.

Тендере темён тёслё (тёрлё) халах пуранат.
^ав халахсем пурте пер пек мар: хашё манйышда,
хашё сахал йыпгла; хаше вайла, хаше ырхан; хёшё аета, хашё астана пёлмест; хашё нумай вёренсе
%апа ту хна, хашё тёттёмре пуранат; хашё пнт
авалранпа палда тара*, хашё нумай пулмаст куда
хурана пудлана.
Кирек-мёнле халахан пуранадё те пурённадемён
улшанса пират: авал халах пёр йевёрлё пуранна,
хале вал урах йевёрлё пуранат. Йепле пёэденетем
дуралат, дитёнет, вай витти пудат, унтан ватахса
вайсёрдапат, кайрантан-кайран вилсе кайат,—да
вая пекох халахсем те: шатаддё, fcegge, вайланса
яыраддё, вайланса дитеддё, унтап малалла кайми
нуладде, ъалёхаддё, кайрантан-кайран пётсе лараддё, па^аланаддё.
йепле н ё ^ е н етем :хай пуранадне лайахрах
ярттересшён, хайае хаватла, ^апла тавасшён, хай
нуранадёя^е савана тухса, ытти етемо ыра к?рсе
хаварасшан: даван пекех кирек-мёнле халах та, хай
канале туртпа тарах, $апа тухма, вайлаланма, пур
тён^ери халахсем асапмалах ыра ёдсем тйвасшан
таращат. Халах йепле дуралса дитёппи дпп^ен,
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йепле вал хай емёрея^е иуранни сив$еи, йепле
ъапла йапаласем, ыра ёдсем туни ‘дин^ен каласа
кёнекесем дыраддё. <*авй, халах ёмёрё дин^ен кала
са катартакан кёнекене Д а л Й х й я и с т о р и й е “
TeQQe.
Истори кёиеки вал пур вёреннё халахсеи те
пур. Йепле и ё ^ е н дын хайён иртнё пуранадде аса
илсе камалне пусарат, хай пуранадё дпн$еп каласа
ытти дынсене хайпе паллаштарат, вёсене тёлентерет, хепёртеттерет йе хурлантарат, вёсене йепле
пурапсан мён пулассине пёлтерсе вёрентет: давай
пекех халахан историйё те дав халахдия^сц ытти
халахсене каласа пёлтерет, вёсене луранйд йёркипе
катартса парат, йепле кирек-кам та хайён йатла
ват аслашшёсемне, пёлеш хуранташёпе (рутнипе)
мухтанат, давая по sex халах та хайён иртяё пурйнадне аса илсе мухтанат, йавар саманара хайне хай лаплантарат, малаллл пурйнйд валли те вайхават илет.
Истори кепски вйл $уяа пит савантаракап,
ап ти к е тйрантараван усйллй кёяеке. Йут халах
историйё те $уяа килентерет, харнёр-хай историйе
тата пушшех пётём $уна дёклептерсе вёдтерет: $ёреяе хытарах таптарат, хаш-'^ухне куд-дулё кйларат. Истори кёнеки тата акй мёнтен паха. Еамаи
истори пур, дав халйха ытти халахсем те ытларах
хисепледдё. Пуранада дёнетие $ухяе историллё ха
лаха ытларах хисеплесе асларах выран иарадсе.
ирёк те ытларах параддё. С'апла ёнтё харпар хай
халахан историке пёлня, дав историйе дырни пит
кирлё йапала.
Иирёи, рваш ан, авал хамар р л х е п е дырпа
хамйрйп истори кёнеки пуррине кутарапвден лёлместпёр епир. Вырйссем: ^аваш кёяекине ёне дисе
йапа, теддё. £ака сймах те мйшкал санахё ан^ах,
те $авашйн авал кенеке пулнине астутарат.
р в а ш кёнеки теня вал „ р в а щ историйё" тата
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„ъаваш халлапё-савви (литтераттурё) йе ъаваш дыраве“ тени нулмалла. Кам пёлет: тен, дав самахан
т,аннийё те пулё,—^авашан та авал хайён истори
кёнеки пулна пулё, ан^ах дав кёнеке вардасем вахатён^е пётме, дунса кайма пултарна. Вырас 'Бёлхипе $авашан авалхи пуранадё дин^ен дыркалана,
ан^ах „ъаваш историйё* тесе дырна кёнеке пулман
хале, ^йвашла л аваш историйё* тесе иртнё дулта
<1917 д.) „Хыпар йатла хадатра Турхан Ентри
дыр^ё. Ан^ах вал 'бйваш историне дыраймарё: ла
ваша дуратакан тёп халахсем дин$ен ан^ахкалава
катартрё. £апла ёнтё пирён хамар халахан исто
рийё синден дырна ^авашла кёнеке дук темелле.
Ан^ах хамар истори кёнеки кирли пит лайах
курйнса тарат. Хамар халахан иртнё пуранйдне
иёлмесёр йуг халахсем мар, епир хамар та хамар
камие пёлместиёр, сём варманти пек пуранатнар.
Хамар халахан авалхи пуранйдне пёлмесёр епир
хамара нимён выранне те хуми пултамар, хамйршан хамар дынсем умение ватанса, лаваш" тесе ^енесрен хараса д^рекен пултамвр.
Урах халахсен истори кёнекисене вуласа вёсене
хисеплеме вёренетпёр; хамара пит мёскёне хурса
хамар халаха урах халахпа улаштарма тар&шатнар, хамар та, пё'Бёк а^асем пек, х ш а р камне пелмесёрех %асрах вырас, йе тутар, йе иушкарт пулма
тарашатпар.
Малалла пирён те ^аваш историне пёлсе тамалла пултар, хамар ъ$ваш халахён истори кёнеки
пултар тесе, епё дак кёнекене дырас терем. Ант,ах
манан кёнекене В^аваш историйё" тесон ытлашши
самах пулат, кёнекине тиведсёр мухтани пулат: ха
мар халахая историне лайаххан дырас тесен пайтах ёдлемелле—тёрлё ^олхесем вёренмелле, тёслёреп кёнекесем пахса тухмалла, тёрло авалхи дырусене шыраса тупса пахса тухмалла, Tepie халаха

санаса рв аш п а танлаштарса пахмалла, темёя ъухлё р в а ш йуррисене, авалхи йумахсене, халлапсене, авалхи пуранад д и н р н калана р в а ш самаххисене пудтарса, весел мёне пёлтериине т ёп р мелле.
Сав еде пёр дын туса дитерес дуж. Ана тума
пур дырава пёлнё-пёлмен рваш ап пулапшадлаУлёмрех дав епё каланине тусассан, р в а ш хушш и в р р п л й кёнекедбсем тухёд; вара вёсене р в а ш
историйёя кёнекине дырма аван пулат. Халё, ку
кёнекере епё ку тар ав ^ р н рваш ан иртнё пуравадё д и н р н лён пблнине а н р х кескен дырас
терёл.
Хамар р в а ш историйе д и н р н епё хам дав еде
йуратвипе а в р х дыратап. Лайах т ёп р се дырма
вйхйт дятменни лава пит муталат. £аваипа дака
маван Еёнекепевуланана вур дивна та жвлёшмёте.
Саван пек дынсем мава питех ан ^пкелетрр.
Манан йурахсйр кёнеке хамар ^йваш халахне
мёя $ухле те пулин уса к^рсессён епб саванна пулаттам. Еёнеквне тиркекен нулсан та кёнеки мёншён килёшменннне мана каласан епё дав дынна
пит тав-таваттал.
Сыраканё.

I.

Т^аваш историйен пус}ламаше.
1. 'рваш ан

йавар йумахе.

р в а ш историне дыраванйн малтан дав историйе хаш дудтан пудламалливе пелес пулат. Пёр*
пёр дыннйн пуранадё дин^ен дырас пулсан, епир
дав дъш дурална кунтан пудласа дыратпйр. £аван
певех р в а ш историне те пирён дав халах дурална
вахатран пудласа дырмалла.
Ан$ах хадан дурална т п р в а ш халахё? йепле
дуралнй-ши вал? Камран дурална-ши? £ак самахсен-рн вулмалла мар, тёлёнмелле те мар, мёншёя
тесен халахсем те р н а х а х дураладдё те, виледдё
те. Камран дураладдё-ши вёсем? Урах халахсенрнЙепле дураладдё? Ава йепле: йышла халах сапалапарах пурансан, темиде пайа уйаралса кайат-, дав
халах йышёсем уйрамрах рлхесем пе валада пудладдё, вара вашни йышё, хйй халах пулса кайат.
фапла дурала* вашнп халах. А н р х дёнё халах
дураласси пёр дулта-пкё дултах пулмас:1: темиде
дер дул хуш ш и п р тин пулат вал.
Хадан дуралнй-ши р в а ш халйхё? Вал дурална*
ранпа миде дёр дул иртнё-ши? Мёнле халахран дуралнй'Ши вал? £авна тёллипе пёлесси дамалахмар.
Хёлле р в а ш хёрёсемпе ар- атасом улаха пудтарансан йумахсем йараддё: п|рт т^пинр дурй дакйр

дажанса тарат—дава мён пулах? Ля кайат, ши
кайат, дуле кайат, дамарта тават—дава мен пулат?
ЙумаХён туп к й рп е тупайманнисене сута-сута йараддё. <?ав р в а ш ул ахёсен р йаракан йумахсем ну
май а р н а шухашлаттараддё, вёсен тупкэдисене
тупса днтерессн дамалах мар. Сав пирён р в а ш
халахё хадан дурални, адтан пулни те йумах йеверлё. А н р х ку йумах рваш ан р ййвйр йумахё:
ана йарсан пирён пётём р в а ш а та сутса йамалла
пулё, мёншон тесан, дав йумах тупкодине тупакан
пу.%мё те. А н р х йавар пулсан та йорлеее пахарха: тен, йумахан т у п к а р дывахнелле пырса та
перёнёпёр
2. Кёнекесем мён каладдё?

Авалхи пуранйд д и н р н епир ватй аслаттееен
самахёсем тйрйх, ачалхн йапаласем тарах тата кё
некесем тарйх пёлме пултаратпар. А н р х р в а ш
халахён авалхи пуранадё д и н р н аслаттесем пире
пит сахал каласа хаварна, авалхи йапаласем те
пит сахал йулна, вонекине те пнрённе ёяе дисе
йана, тет. (аванпа пирён хамар историйе дырма
тытанна тытанмаиах дын патне кивдене каймалла
кнлет. Пирён урах халахсея кёнекясенр р в а ш
йатне шыраса пахмалла кнлет: сав кёнекесем та
рах епир йут халахсем „ р в а т “ тенё йата хйдантанпа пелнине шыраса тупма пултаратпар.
Илер выравсем Хусана илнёвахатра (1551—1552•
мёш дулсем телёш ёнр) дырна вырас кёнекисене.
Вееем тйрах епир дав вйхатра р в а ш халахё пулняне куратпар. р в кёвекееенр выраесем р в а ш
йатне „Чуваша “ тесе асанса дырна. А д р х р в а ш
й а р хутсемне кёнекесенр вырассем Хусана н л ер
р н те тёл пулат. 1548-мёш дулта Мускав патши
Ар хул и н р и Ветка дёрне кудна карин тутарёсене

дёнё дёр хадаллаеа йурлах х у р сем сырса пана;
дав х у т се н р рваш сене те асанеа дырна. *) Тата
1526-мёш дулта нинёд дыннн Керпешятейн Мускава
иккёмёш хут килсе кайна: Вал хай курни-илтни
д и н р н дырса кёнеке туна. Уяан латтин р л х и я е
дырна „Муекав дёрё д и н р н калаеа сырни“ йатла
кёнеки 1549-мёш дулта тухна.
д’ав кёнекерэ Кериенштейн Хусан патшалахё
д и н р н те каласа дырна Вал ака данла дырнй:
„1усан патши ал л и н р 30.000 дар дыннн тара*,
(ав шутра p i нумаййи дуран дар. Вёсем хуш ш и н р
дармассемпе ^ а в а ш с е м р аста перекен салтаксем
рваш сем ех тата хайсен киммисемпе р п л а та
раддё теле. Тата маларах 1524-мёш дулта, вырас
кёнекедё (летанёд **) дыракан) рваш семпе дармассем
€ара шывё Атйла тухна дёрте вырассемпе дападни
не аеанеа дырна. Тата 1692-мёш дулта тухна
„Скифская история" йатла кёнекене дыракан вырас
тяйекё Лыслав Хусанта авалхи тутар дырна хута
тупса вулана. £ав кут ди н р: 1508-мёш дулта, дул
ла тутар уйавё (прадкакё) вахйтёнр, Хусан патши
хайён пётём улпурссмпе, хула тулашне пурйнма
тухна: даванта пуаднаве рваш сем те пына, теса
дырнй пулна. А н р х дав тутар х у р кайрап Хусан
дунна вахатра дунса кайна. Тата, вырас летаяндё
сем калана тарах, 1469-мега дул т ел ё я р Хусан
патши Йёирахим хай патш алахёнр халаха, дерев
не тёрёслесе дыртареа тухна (Ник. V I, II). фавйн
■%ухне рваш сене, дармассене мавшасене, мпшерсене4
тутарсеяе „тури халах“ тесе дырнй. (Суд. Vi.., 23
*) Ун динцен В. К . Мажситсви дырна „Чуваш скте
языческие имена 1905 д.“ йатлй кёнекере, 3-мёш странит«йрж калавй.
**) „Летапёс* тесе дулран-дул мён пулнине дырна кёнежесене каладдё.
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царств, e h . 772) *) дав 1469-меш дултан малтаярах
i y т а р а в ^ е н сыхланса пуранва кёнекесем д и п р
„ р в а ш тевё йат тел пулмаст.
£апла ёвтё кёнекесем тарах „рваш й а р 1469мёш дул т ёл ён р тухна. Унтан шутласан р в а ш псторине те дав дултан пудламалла пек туйана*.
3. ^ а в а т халахё

1469-мёш дулвден
ман-ши?

пулна*ши,

йе пул-

^яват й а р конекесенр 1469-мёш д ул ^ р н тел
пулмантан пирен: мёвшён р в а ш й а р тата ё л ё к рех тёл пулмастши?—тесе ыйтас килет: р в а ш ха
лахё 1469-мёш дулр,ен р в а х пулман-ши, йе вал
нулва та, а в р х уван й а р темрен кёнеке дпяе
|кмев? £ак самаха хирёд епир ака мёп калама пул
таратпар: „ р в а ш “ теяё йат 1469-мёш д у л д а н е х
пулна. Вал ака мёнтен палла. Ветка кёпёрнипр
прохвессар И. Н. Смирнох каланй тарах „рваш *
йатла 9 йал пур. **) Халёдав й ал сен р вер р в а ш
та дук: йе вырас, йе вутек пуранат. £ав йалсеяе
в ёс ен р рваш сем пураннаран „ р в а ш “ тепи палла.
А н р х дав йал рвагоёеем пурана киле урах халаха
тухса кайнй. Пёр халах тепёр халаха тухасси р с
пулмаст: ун валли темиде дёр дул та кирлё. Саван
на: дав Веткй кёпёрни нр „'Вйваш* йатла йалсене
те 1469 меш ду л ^ р п ех тупа, теме пултаратпар
епир. Тата Йермак урах хусахсемпе фбпере вардса
илвё ъухне (1580—1582-мёш дулсем хуш ш и н р )
репорте „Цаваш тавё“ йатла сарт пулна. £ав сарт
(ту) п а т ё в р £ёпёр патшалахен тёп хули пулпа.
*) Ун дие^ен К. Фукс дырна .И стория города Казани*
Яатлй вёневере вулама пулат 1901-мёш дул., 4-мёш стр.).
**) Унйн 1889-мёш султа тухва „Черемисы*
нехине п&х.

йатлй хё-
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Вал ту дин^е Qsnep патши К ар м (Кучум) хайёи
дарри вырассемпе дапйдниве пахса тана. Сав ту
й а р хале те пур (Топо^ се худи сумеете). Сав ту
йатне 1580-мёш дуд тёдёшён^е дед пама пултарайман, мёншён тесен дав вахатра рваш сем Сепёрелле
кудса кайпине, вёсем Сёсёрте пулпине пёр кёнекедё те асанмаст.
Саванпа: дав ту й а р авалхи йат, 1469-мёш
д у л ^ е н пайтах ёлёкрех тухна темелле. Ерым дёрне
кёнё дёрте, сулахай йенён^е „Сёрёк тинёс0 йатла
тинёс давви пур. Хна дав выранта пуранакансем
„Чуваш" (рв аш ) теддё; кёнекесем дан^е „Сиваш"
тесе дыраддё. Сав выран таврашён^е тата Даваш"
йатлй хысна дёрё пур. Сав йат та рваш сен^енех
тухнй темелле. А ш рх рваш сем Хура тинёс тавраш ён р 1469-мёш дул тёлён^е те, унтан кайарах та
пураяман. Саванна: дав Крым таврашён^и „рваш "
(С8ваш) тенё йатсем 1469-мёш д у л ^ е п пайтах
ёлёкрех тухна, теме пултаратпар. файла ёнтё Д а ваш“ й а р 1469-мёш д у л д а н ех пулна. Вал йат кё
неке дине ан^ах ^кмен.
4. Мёншён

„ р в а ш " й а р 1469-мёш дултан
дырнй кёнекесен$е дук-ши?

маларах

Даваш" й а р 1469-меш дултан маларах кёнекесен^е тёл пулманви вал ака мёнтен килме пултара г. 1) йе Атал таврашёнрс дёрсем дин^ен дырна
кенекедёсем р в а ш халахё пуррине пёлмен, даванпа
вал халаха асйнман; 2) йе р в аш а асанса дырна
авалхи кёнекесем халхп вахата дитеймен—духална-,
3) йе авалхи кёнекедёсем р в а ш халахне урах йатпа р н в ё , кёнекисен^е те „р в аш “ тейес выранне
урах йат лартса дырна.
р н а х та: авалхи кёнекедёсем р в а ш халахё
пуррине пёлмен те пулё, мёншён тесен дав
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кёнеЕедёсем Атал таврашён^и халахсем патне хайсем килсе пёлсех д|ремен— сынтан илтнипе дед
дырна. Атал таврашнелле килсе дерене йут халах
дыннисем Атал дёрёеен$е мёнле мёнле халахсем
нураннине пёлесшен питех тарашман та: вёсем
мёнле патшалахсем пуррине тата мёнле суту-ил^
тавакан хуласем пуррине дед санана. Т,авашсем
йалсен^е йе вармаясен^е тан пураина пулё, дыру
пелекен йунашар халахсемпе вардман-дападман пу
лё. ^аванза вёсем дин^ен кёнеке дыракансем те
пёлмесёрех йулна пуле.
Тата хйш-хаш авалхи кёнекесем дин^е лаваша
асанса дырнй пулсан та, дав кёнекесем $аяахах
духалма пултарна, мёншён тесен авал кёнекесене
машшинпа пп^етлеттермен—алпа дед дырна, даван
па дырва кёнекесем пёрер—икшер ан$ах пулна;
дав кёнекесене сыхласа усрасси йавар пулна—вёсем
вут тухсан дунса пётнё, варда вахатён^е худисем
килтен тарнине духална-, хаш кёнеке тата худисем
тапра айне хуна пирки дёрсе пётнё. Тата авал хут
та тума пёлмен, пёлнё дёрте те ана сахал туна.
Даванпа авал дырасса та мён тупанна, ун дине дед
дыркалана: х«шё саран дине, хашё ^ л м ек катакосем дине, хашё хуран хуппп дине, хама дине, хашё
тата $улсем дине дырна £аванна дырнй те, лайах
пахса усрамасан йакалса, дерсе, йе шывна сывлашпа кайса пётнё. ^аваша асанса дырна авалхн
дырусем те давён пиркийех нётме пултарва.
р в а ш а авал йут халйхсем урах йатпа ^ённё
теме те пултаратпар. Ёлёк мар, хале те пёр халаханнах темиде йат пулат: халахё хайне дапла
йатла халах тет, йунашар халахсем йна сем урах
йатсемпе $ёнеддё, кенекесем дине те дав халахан
йн$ё урахла ^кет. Ака вырассем хайсене „русский*
тедде, пу^аксем вёсене „москал," теддё. Украйна
«дёрён^и халах хайне „козак“ йе „украин халахё“
V
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тет. Выраееем вёсене „хохолсем" те^^е, епнр те ^авашсем „хуххулсем" тетпбр,—вырас кёнекисен^е
вёсене „малоросс" тесе дыраддё. Тутарсене вырассем „татары" теддб, дармассем— „с|й ас“ теддб, тутарёсем хайсене-хайсем „масй^ман" теме йуратаддё.
дармассем хайсене „мари" теддб, выраееем вёсене
„черемисы" тедде, вутекзем вёсенех „пор" теддё.
Вусевсем хайсене „утмарт" (удморд) халахё, теддё.
Матйарсене кёнекесем дин$е „венкри" халахё тесе
дыраддё. Авал, $укун дулеем, парахутсем, нуштасем, телекрахсем пулман пирки, халахсем пёр-пёринпе пушшех паллашайман-, даванпа ун ^ухне
нушшех пёр халаханнах темиде йат та пулна. Елек
йеврейсене „йутейсем" те, „исраилсем" те тевё,
нимёдсене „керман халахё" тата „гот халахё" тенё. Хрансуссем нимёдсене халё те „алеман" хала
хё, теддё. даван пекех ытти халахсея те темнде
йат пулна. даванашкалах ^аваш халахён те урах
йатсем пулна, даванпа авалхи кёнекесем дине те
„^аваш" выранне урах йат ^кнё теме пулта
ратпар.
Тата кёпекесен^е $ас-$асах ик-вид халаха пёр
йат парса дыраддё. Кёнекесев$е дыраддё: Хвин^антире хвин халйхё пуранат, теддб. Ан^ах „хвнн
(финн)" тени вал пёр халах йа-^ё мар—темиде хахах йат^ё. Хвин хушшин^е „тавает" халахё," „карел
халахё" пур. Тата хвин тесе пёр йахран тухна халахсене: естонсеве, макшасене, дармассене, вутексене, нермексеяе, сыренсене—каладдё. Тата „мордва‘с
халахне илер. Кёнекесен^е вал халаха пёр шутладдё. Ан^ах „мордва" тевё халах ушкане икб халахран пулат: пери „мйкша халахе," тепри— „ирде ха
лахё" пула*. дйван пекех ^аваша та авал урах
халахсемпе пёрлештерсе урах йатна $ённё, теме
пултаратпар. Канахах та вырас кёнекедё Андрей
Курбский Хусана
выраееем илиё вахатра та
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^авашсене дармаспала пер халах тесе шутлана.
Вал дырат: Аталансылтамйенён'р д ^ т и д а р м а с 
сем , выраееемналагала, ^ а в а ш еем п у р а н а д д ётет.*)
Авалхи Еёневедёсем хадахсене тата ^ас-^асах
патшалёх йа'&ёпе, Йе патшалахри ^апларах худасен йа^ёсемпе $бннё: авал Вавилон хули йа^ёпе
дав хула таврашён^и халаха та „вавилон халахё"
тенё; Рим хули йа^ёпе пётём патшалёхне „Рим
патшалахё" тенё, патшалйхёи^и халаха та „Рдм
халахё" тенё; вырёссен Новкорог йатла хули йа^ёпе патшалёхне те халёхне те «Новгород Великий"
(Асда Новкарат) тенё. Тата Щ лер хули йа^ёпе
Атал палхар патшалахёп^и халёха „пулер (биляр)
халахё" тенё, дав халахах пйлхар хули йа^ёпе
„нёлхарсем" тенё; дав халахах кайран, тёп хули
улшансан, „Хусан халахё" тейе пудлана. • Халё те
йут патшалахри пёр-пёр патшалахра темиде тёслё
халёх пулсан та дав халёхсене пурне те патшалёх
йа^ёпе пёр халёх вырённе хурса ъёнеддё: Раддейре
10i* тесло уйрём халёх, ан^ах йут патшалаха кайсан вёсене пурне те „вырас" (рус) теддё—унта вара
йеврей те, тутарё те, ■рвашё те—пурё те „вырас."
Даванпа ёлёкхн кёнекедёсем те ъавашеене патша
лах, йе тёп хула, йе тёп халах йатне парса дырма
пултарнё.
Тата авалхи вёневедёсом, хайсем наукпшп
(аелёлахшан) тарашмап нирвя, йе айакра пуранпа
нирки, халйхсен йа^ёсене пит пётратса дырна: вё
сем хаш 'ьухне мёнле ёдпз пурёнпипе Еатартаван
йатсене те халах йа^ёсем вырённе хурса дырва.
Хусан летапёдне дыракан вырёс кёнекедё 1551-меш
дулта Хусан таврашён^п халёхсем хушшин^е „тар
хан" халахне асанса дырна. AHtyix дав йатла
* / „Смазания ьвязя Курбс*ого“ й т а
.2 п , 18 стр.
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халЗх пулман, дук та: „тархан“ (турхан) тесе Хусан
натшалахён^е куланай (хырад) т^ллесрен йе Qap
таратаеран даланяа дынсене дед калана. Турхансем
вёсем ^аваш та, дармас та, тутар та пулна. Нумай а х т а пулмаст кёнекесем дин^е „тептер" халЗхе
тесе дырат^ёс. Ан$ах „тептер“ йатла халах пулман
та: тенгер тесе касак йевёрлё, куланай вырЗнне
хыснана кайак тирёсем таратнЗ дынсене калана.
Тептерсем ^авашран та пулна. £апла кёнекедёсем
халахсен йа’рсен е патратса петернё пирки ^аваш
йакё кёнекесем сипе ^кеймен те, теме пулта
ратпар.
Тата ака мене манмалда мар: халахсен йа$е
хай те ^ac-'fcacax улашанат. Авал халах пёр йатла
пулна, халё дав халахах урах йатла. Ёлёк йекппет
халахё пулна, халё ун внранне „копт“ халахё пул
на. Авал „Рим* халахё пулна—халё „ !т а л и “ х а 
лахё. Пипли (Библия) кёнекин^е епир пайтах ха
лахсен йа^ёсенб тел иулатпар. Ан-^ах дав йатла
халахсем xajb дук та. Вырассен Детапёд" йатла
венекин^е те пайтах халахсен йа^осем тел пуладде: унта хасарсем, косоксем, пё^енексем , половтеасем, торксем, Атал палхарёсем, партассем,
варакеем, мересем, веде ем тел пулад^е. Хале дав
йатла халахсем дук. Адта кийса кёяё вёсем? Вёсене
дёр датман пулё вёт? Вёсем хашё-хашё $анах та
урах халахсемпе хуташеа духална, ан^ах пурё те
мар: хашё хашо весенней халё те пурах, йа^ёсем
ан^ах вёсен урах. ’р н а х та авалхи кёпекедёсем
крудин, армен, одетнн. караим, каркас, пугакарт,
дармас, мЗкша, вутек йа$ёсеяе те асанмаддё: кайран дав йатла халахсем тад*ан сиксе тухна.
Йепле вЗл пёр йатла халахсем духална, тепёр
йатла халахсем шатса тухна? Лешсене те дёр дат*
ман. кусем те лёлёт дин^ен таталса ^кмен; вёсем
урах дёртен килнине те никам та курман. Даванпа
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епир дак халахсем елёкех пулна, весен йар сеж
ан'р,х ёлёкрех урахла пулна, тенине пит ёненетпёр.
<?аван пекех р в а ш халахё те Атал таврашпе
1468— 1469 мёш дулсен^е тин килмен (вал дав вахйтра кудса килнине никам та курман, ун дае^ен
нихашё кёнеке те асанмаст): р в а ш вал Атал таврашён^е 1469-мёш дулвден пайтах малтанрах пуранна. Еёнекедёсем ан^ах „ р в а т “ тенё йата (вал
йат ёлёкрехех пулнЗ пулин те) пёлмен: вёсем р вашсене йе урах халЗхсемпе хуташтарса пуранна,
йе урах йатпала р н н ё .
^авашан дулне-йёррипе
шыракан кёнекедё
Н. И. Ашмарин шухашёне „ р в а ш “ тена самаха та
авал урах майларах калана пулмалла: „рваш " тсс
выранно „дйваш“ тата малтанрах „давас“, „давае“,
„давад“, „савад“, „савас“ тенё пулмалла *). £)авна
дармассем тутарсене „с^йас“ тени, Шаршала-тинёсе
„Сиваш* тени, тата £ёрп? уйесён^и пёр рваш:
йалён й а р ( я£авад“) катартаддё. р н а х та р в а ш
й а р авал ха^хин^ен демдерех пулна пулас, мён
шён тесен дармассем тутарсене пана йата („с|й ас“
тенё самаха) рваш сен^ен хайсен^енех илнё темелле. Вал ака мен йёркепе: дармас р л х и „ р сасаран яс “ сага хай тума пултараймаст, даванпа дав
саса р в а ш р л х и и е тутар р л хи н ^ е дед улашма
нултарна. „ЭДйас“ тенине „рваш * пёр сама*ах
пулат, мёншён тесен „ с р а с “ тенё „татар“ (тотар,
тутар) тенё самахна пёр пек мар: дав икё самих
яёр-пёрин дывахне те пыраймадде, йалт уйрам тараддё. „С расна“ „ р в а ш “ тенё самахсем пёр пекрехех илтёнеддё. Апла пулсан мёншён тата дармассем „с^йас“ тесе р в а ш а мар, тутара каладдс? Вал
*) „Болгары
46 стр.
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акй ментен: дармассем ёлёк ,,cffiac“ халахне пёлнё,
кайран дав халёх выранне тутар килнё-, дармёссем
тутарсене лешсен^ен уйрайман, даванпа вёсене те
дав йатпах $ёнпё. Вёсем тутариа „с^йассем" пёр
тёнлёрен тата пёр майлё $ёлхепе каладеаран вёсене
пёр йатпа ^сннё пулмалла. Дармас дёрнелле вжранадна тата аран тённе кёмен с|йассене (^авашсене)
улйжри дармассем Срватсем дармаспа пёртёнлёрех
пулнарав) „суасла мари“ тейе пудлаьа. Мишерсем
Хусан тутарёсене халё те „^ёваш* тесе -депеддё.
5ава 'бавашсем дармассемпе мишерсен шухагаёпе,
Атал тавратёп^е тутарсен^ен малтанрах пулннне
ватартат. А тутарсем Атал таврашне 1236 мёш
дулта вилнё. дапла ёнтё ^ёвашсем Атёл таврашён%е, дармассемпе мншерсен дывахён^е, 1286 мёш
дултан малтанрах пуранна. Ан$ах 1236-мёш дулпа
1469-мёш дулсем хушшвн^е пуранаван вырёс кёневедёсем те „ъават“ (cfac, давад, савас) йатне пёл
мен: вёсем $аваш халёхне урах йатпа $ённп паларсах тарат.
Савённа ёнтё пирён ^аваша авалхи кёнекедёсем асанаван халахсем хушшин^е шырамалла
пулат.
5. Авал Атал таврашён^е мёнле халахсем пурённа-ши?

Епир: пирён ^авашсене авалхи халахсем хушшив^е шырас пулат, терёмёр. £ав ёде тйвас тесен,
пирён авал Атал таврашён^е мёнле, мён йатла х а 
лахсем пураннине пёлес пулат.
Епир пуранакан дор-шывра мёнле халахсем
пурёнпи дин^ея пире: 1) т ё п р а а й н е п у л с а
й у л и ё а в а л х и й а п а л а с е м , тата 2)^ а в а л х и
к ё н е к е с е м (дёр шывсем дин^ен, халахсем дин$ен дырна асла дынсеи дырёвёсем) каласа катартаддё.
2
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Авалхи тапра ай.епе тапра дийён'йи
кала<2 <
2 б?

йапаласем

мён

Хирсен^е, дырма таврашёнре, вёрмапсен^е
„улап темнеем," „хула выранёсем", „хула дуреем"
тата „киво масарсем (давасем)* пур. Улап тёмн
(улап тапри) йатла тёмесем хашё елбкжн вардёеем
1 ухне те пулма пултарна А н р х в ёсен р н нумайёшб пит авалхи виле тапрнсем пуладдё. Авалхи
дынсем хайсея р п л а р а х луддахёсене вилсен пур
$ухнв шатака пытарман: т^рем дёрех хурса д^лё
тйпра купапе витсе хула. Хаш вахётра тата виллисене дунтарса вёсен щаммпсене сават ашне пудтарса лартна; дийелтен танра купаласа хупа. Виллиеемпе йе вёсен шаммиеемяе перле тёрле йапала
сем—хатёрсем хунё. 'ganax та, дав улап тёмитекен
тёмесене вёренне дынсем вумайёлше р в а - р в а пахIIа та вёсен а й ё н р етем шйммнеем тата урах йапа
ласем те тупнё. „Хула вырйпёсем" авалхи дьтнеен
дурреем йе йало пёккпеем, тата вёсен масаресем
пулнё. Пнрён ^ёвашеем каладдё: дава вы рёнсенр,
танра а й ё н р укда н а р в и сем лараддо, теддё. А н р х
хула вырапёсене р в е а пажеан укда тупапннйех
пулман пулае: укда выраане авалхи йапаласен
ванркесем, т,ул мулатуксем, р л дёдёсем, еанёсем
йе туйран туна йапаласем тупанаддё. £ав дёр айёнр н тупанакан йапаласем йе шамёеем тарёх gas
епир пуранакан дёр-шывра мёнле дынсем кураннине р х л а с а пёлме пултаратпар.
Тапра дийесем катартиа тарах, тахадантан тахаданах епир пуранакан дёр-Шыва тинёс хупласа
тана. Унтан шыв икё йеннелле уйарала пудлана;
типё выраисем тухна. Унтан тепёр хупга шыв каллех кунти дёреене кай й е н р н кёрсе иле пудлана.
Еайарах вара пнрён дёр тинёс а й ён р н тухсах танё. Вара дав тине дёрте курак-Мвад fee пудланё,
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1 $ р - 1 упсем пурана пудлана. Унтан кайарах gyp-gep

йея^и д|лб тусем дин^ен пар катакёсем татала>татала анса дёр питяе гаайарса аяаталла, кантар
йенпелле кудса пыяа. £ав парсем хале ^авашсем
пуранакан Сара шывв патея^п вырйнсеяе те пырапыра тпвнё. Ха^хя Хура тннёс, Кадпа тннёсё, Арал
тппёсё пёр писак тияёс пулна Узтан дав тпнёсрж
шыв хал,хи Констепгинояёл телёнке дёре татса тепёр асда тяпёсяэ пёрлешне. £аван пирки дак пярёя патамартп тинёсрен пайтах шыв укеапа йухса
кайна. Вара яупти тпнёс хухсах пына. Шыв сахалланаа пирки пёр тияёс виде тинёсе таталса
йулаа. Хал,ха Кама шкве патне дптех выртпа
Кадии тянёсёп давипйе хухса анаталла тарна. Пар
вазатёит,) типе выранта упасем, палансем, паланёписем, тисвер ваЕарсем, лашасем, улап Еайёкёсем
(мамйдтсем) тата ха-ъхп кайаксем пурёняа. Шамасем тата урах йапаласем катартна тарах, пар вахатёну,еп пудласа ходхи ъаваш пурйиакап вырап<5eai,e тасяак пудла, лутра даякала, сарлака йанахлё, варам алла дынсем пуранна. Вёсем дер шатакёсенъе, худеем хуш ш я и ^ пу раина, пулапа тпскер
кайаксен ашне дисе пуранна, касмалли-^нкмелла
хатёрсопе шамасеп^ен тата вут-зулён^ен тува.
Кайраятарах дав авалхн дынсем аслалаясах пыяа:
вёсен хайраса йакатна $уя мулатуксем, дё;ёсем,
пуртасем, ухасем, сапасем пулна. Килессе дав дыпсем мал Ёея^еп вилнё пулмалла. Христос дуралаъ%ен пёр 300 дул каларах пё^ёк пудла дынсем кплне. Вёсем икё дырма хушишсен^е вырйоадна: впд
йен 1 °н весен дёре шйтакласа тупа п |р 1 ёсене дырма
хутлесе тапа, тйватгамбш йеп^е вёсем таран шатаксом алатса, дУлё, дёр кармапсем тупа. Вёсем вут
1 улёпе вут каларса, апат-дпмёд пёдерме пёлпо. Ан$ах вёсем тыра-пулй тума пёлмен-, вёсеп дакйр пул
ман. Саваяпа вёсем fisuig димёде, курйк динёдёсене
2*
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р е е , аш-какайпа тйранса пураннй. Вёсем тамраж
еавйт тума пёлнё. Кайак тытмалли, п |р т ъавмалли
хатёрсем весен малтан шамйпа 'ьулран тунаскерсем
qcq пулна, кайрантарах вёсем хатёрсене туйран»
йасран, пахйртан тума вёреннб. £ав пё^ёв п у р й
дынсем хвин С&ут) йахён^ен тухна дынсем нудна
пулмалла. Христос дуралсан 2 мёш ёмёр телёнке
Атйл таврашнелле т|рк й ахён р н пулна халахсем
жиле пуслава. £ав вахатран пудласа Атал таврашён^и дёрсем д и н р н кёнекедёсем те пёр май пекех
дыраддё. Даванпа т|рк халйхёсем д и н р н епир дырусем тарах Ытларах пёлме пултаратпар.
н) Кёнекесем мён каяаддё?

Кёнекесем тарах шырама тапратсан, пирёж
дывйхри дёр*шывсем д и н р н п уринрн малтан крек
кёнекеде Керотот дырнпне куратпар. Керотот вал
Христос дуралатрн 500 дула йахйп маларах пу
ранна. Вал дырна тарах, ха.%хи Хура тинёсрен дурgep йеннерех с к и х (скиф) халахё пуранна. Ха.%хЕ
К а р и тннёсё дывахнерех с а р м а т халахё пуранна.
Скихпа сармат сем хуранташла халахсем пулнй»
Сур-дёр й е н р дёрте (Керотот каланипе) варам
йанахла, л а п р к самсала, пёр к у р а , кукша дынсем
пурйнна; дур-дёр й е н р ЭДле т у с е н р казака уралй
дынсем пуранпй. Qyp-дерте, $и айакра, сйртлй,
дырмалла дёр выртиа, кетдед кантарларах тдкёс
дер выртнй. £ав дёрте т и с а к е т т а т а й н р к халахё»
сем кайак тытса птранна. *) Весенней аша йенне
рех пуша-хир выртна. £ав пуша хиртен кантар
*) Хйш ’ ёнеке^ёсем Керотот асйнакан Атйл таврапзёнр халйх йа^ёсене „м асса»(г)ет“, „а(г)иппомол (г )“ , ,и есе(д)тон“ тесе вула??ё. (В. Н. М*йнов „Инородцы Среднего
Поволожья* Ж ивописная Россия, т. V III. ч а с т ь ! .)
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йеннерех путин (будпн) халахё пураяпб. Путинсем
йышла, кавак кудла, хёрлё д?длё халах пулна. Вё
сен дёрен^е кр(к хулп К(г)елон пулна. Ан^ах Ке*
ротот хай курнвно мар, дынсен^ен илтнине дед
дырна.
Христос дурална вахатра пураяна крек кнекедё
€трап(б)он хал,хи Расдей дёренов с а р м а т халахё
тата а о р с халахё пураннй дин^ен дырна. *)
Христос вахатён&е иурапна Рям кепекедё П л и 
н и й (Асли) дырса хаварна тарах, хал,хи Раддей
дёрея^е
путин,
антрохван
(апдропсфаг)
ж е л а н х л е н йатла халахсем пуранна.
Крек кёнекедё П т о л о м е й (Христос дуралеан 2*мёш ёмёрте пурённа): Христос дурални 150
дул пртсен сарматсемпе аорссем пуранна вырана
« а в а р халахепе п о р у с к (боруск) халбхё килсе
сарматсемпе аорссене хёсёрлесе кай йеннелле жбларса йапё, тесе дырна.
Рпм встордне дыракан Т а т с и т Христос дуралсан ю о дул дитсен хал,хи Раддей дёрё дин^ен
дырна. Вёл калана тарах, дав вбхатра £ёпёртен
иудласа Палти тннёсё патне дитиэденех хвин
($ут) халахёсем пураннб. Двинсем пит ухмах, каЛ8ма мар ъухан; вёсен хёд-паптл та, ляшасем те
дук, димёдё вёсен—курбк, т у м ти р ё-ти р , дывбржалли выранё—дёр; вёсем хайсен уххисем дине ан^ах шаима пултлраддё, ан^ах уха йёпписене те
мёсем, тимёр пёлмен пирки, ътлсежпе кёнахбйраса
дивё^яетедде.* фапла каласа дырнб хвинсем дин$ен
Татсит.
Хвин халахёсем темиде ушкаи та пулна. £ав
ушкансен харпйр хай йа^есем нулнб. 350-мёш дул
телёнке
пурбнпа
хвин
халбхёсеп
йа^ёсене
*) Майнов калДн* тйрЛх, Страпон сыр’ ксемне г»рзсеве
асЯпга $ырат.
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хаш-хашпе нпмсд ( х о т ) историдё (ксторп дыракап>
йортаппйе (вал 550 мсш дуд тёлёнъе пуранна) асапеа дырна. В&л калана тарах, 4-мёш ёмёрте хотссв
патшпне Ермапарпхе gypgop йен^и халахсем „морт(д)сем“, „сремиссем“ тата „мерсем“ куланай талесе
тана. Шыв йагбёеент,ен, дёрсен йа^ёсев'бен тата кайрантарах дырна кёнекесем дырнин^ен шутласан*
Аталпа Камй таврашен^е в а м и , у к а р, в е д , м е 
ре , м о р т в а йатла хввн халахёсем пулна.
ащ лх дур-дёр йен$и хвин халахёсеве авалхв
кёнекедёсем (хййсем кантарлари дёрсен^е вурЗннаекереем) тёнлё пёлеймен, давйнпа дырасса та во*
еем дпн^ен пит сахал дырнй.
4-яёш ёмёрае 13-ммп ёмёрсем хушшив^е Йевропнёра халахсем пвт натранса тёна. Мал йен^ен
$\дирев) пёр май сёно халахсем вилнё: вёсем Атал
патне те, Хура тинёс натне те пыра-пыра перёнпё,
Йевроппаи атнелле те нрте-ирге кайна. $ав халахеем хашё-хйшё пёр хуша патшалахсем туса пуран
на; унтан вёсен йа^ссем пётсе ларна. £ав халахе е и дин^ен крек кёнекедёсем те, арап кёнекедёсек
те, выр5с кёнекедёсем те, перс кёнекедёдем те тата
урйх хклйхсен кёнекедёсем те дырна. (ав халахсен
йа^ёсем ак даксом: 1) х о т (гот) халахё,— 2) х у н
халахе, 3) а л а н халахё, 4) а в а р халахё. 5) х у«
е а р халахё, 6) х у с халйхё, 7) п ё ъ ъ е п е в хала*
хё, 8) т о р к халахё, 9) к у м а п (половтса) халйхё,.
10) м а т й а р (маджар, можар) халахе, 11) т у т а р халахе. 12) п а р т а с хал&хё, 13) па л х ар халахо.
Акй мён дыреа пёлтервё дав халйхсем днн^ен кёнекедёсе»:
1)
Х о т с е м (готсем) малтан 11алтнй тинёсбдывахёнъе пураннй. Вёсем пимёд йахё нулва. Хри
стос дуралсап 150 дул вртсен хотсем каптарланалла
куда ау. лана. Кйптарлари дёрсенге пуравва ^ухнехотсем темиде ушкана уййрйлса кайна: мал йепверех,
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„грейтупгсем") пуранна; весемпе йунашар, кай йенн р л л о „ в е с т х о т с е м " (урахла „тервингсем") пуранна, тата кай йеннерех „ т а й х в а л с е м " пуран
нй. З-мёш смертен пудласа хотсем Рим патшалахёпе варда пудлана. £ав вардйсем в ах атев р хотсем
Христос тёнепе паллашна. 350-мёш дул телёнке
остхотсен $анла н а ш а Йерманарх тухна. Йортан
каласа „дырнй тёрёс пулсан, дав йермапарйх ха.%хи
пётём Йевроппа Гаддейне хай аллин^е тытса тана.
374—875-мёш худеем хуш ш инр остхотсене хунеем
дёнтерсе илне. 5-мёш ёмёрте вара вёсем урах дёрелле кайса пётнё. Крым деревне дед хотсем 16 меш
емёр пётиэденех пулна. Висантя патшалахё вахат ё н р Крымрж хотсем крексеп ал ли н р тана. 7 мёшпе
8 мёш ём ерсенр хотсем тата хусарсене куланай
талесе тана. Хусарсем хыддап взсене тата пёр^е*
нежсем пахантарса тана. 1204-мёш дултан кайран
вёсем трапесуят патшисене паханса танй. 1223-мёш
дултан пудласа вёсен тутарсене куланай т^лемелле
пулна. 1475-мёш дулта Крыма турккасем илнё. Qaвантанпа хот патшалахён йв%ё те йулман. Хот
'йёлхи ан^ах 17-мёш ёмёре дптпр%енех пуранна.
17-мёш ёмёрте вёсем тутарсемпе хуташса кайна,
тенё ан^ах вёсен Христос тёнё пулна. 1778-мёш
дулта вёсем Асав твнёсён дур дёр йен-рт хёррине
кудса ларна. Унта вёсем „Марпупол," йатла хула
тата 24 йал туна. Халё дав х отсен р н пулнё халах
тутарда та, крекле те кададат,
2)
Х у н е ем малтан Китайпа йунашар пуранна.Кайран вёсем Йевроппаналла кудса кайна. 150-мёш
дулсем т ёл ё п р вёсем халдн Уленнурх хыднелле
пуранна. Унтан пёркнён кай йоннелле кусса Атал
херрине дитнё. 5*мёш ёмёрте Атал урлй кадса вё
сем остхотсен дёрве туртса илнё. Унтан Тепестар
хыд аелли дёрсене илсе ха*хн Вепкрп дерне вырйнаднй

-
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Кунта вёсем пит пысйк патшалйх тунй та, пбтём
Йевроппари халйхсепе хйратса тйра пудланй. Вёсен
ёмпёвё Атилла (Атал) хайён даррипе ха^хи Австрп,
Еермани, Полки, Хрансус дёрёсене туртса илне.
Ан$ах Атйл внлсен 560 меш дулсен^ен пудласа,
хунсен пудлахёсем хушпгин^е тавлашу тухна та
весен вайе ^ака пудланй. Вара паханса таракан
халахсем хирёд тйрса весене дёнтере пудланй. £ав
вахйтра вёсем темиде йыш пулса кайнй та авалхи
„ х у н “ тепе йата духатна.
8)
А л а н с о м скихсемпе хурапташлй халйх
пулна. Весем Хура тинёс натёп^е пурйпна. Хунсем
остхотсен дёрне туртса илсен алансен те хунсене
пахйнкалла пулна. Кайран вёсем Танай лшвб таврашён^е ытти халахсемпе хутйшса пётнё. Ан^ах
вёсен пер унгканб Капкасра таталса йулна.
4) А в а р с е м хунсемпе пёр тавап халах
пулна. Малтан вёсем хунсен ушкапён^ех пулнй.
Хунсен патшалахё пётсен, вёсем ха^ хн Венкри дёрбн$е йулна, Венкри дёрне матйарсем пырсан аварсен йа$б пё$иккёнвх петсе ларпй.
5) Х у с а р с е п е кёнекедёсем 2-мёш смертен
пудласа асанаддё. Малтан хусар халахё Капкасран
дур дёр йеннеллв пурйпна. Вёсем малтан ермонсемпе 200 дула йахан вардса пураннй. Ан^ах x y n c t M
килсен хусарсен дёрнете туртса плнё. Вара хусарсен йа^ё пёр 200 дул хушши духалса пуранна. Хун
аллин^еи тухсан тин хусарсем тепёр хут хаватлана пудланй.* Кёнекедёсем те вёсем дин$ен тепёр хут
дыра пудланй. 6 мёш ёмёр пётнё вахйталла хусар
сен аллив^е пайтах дёр пулна. 7-мёш ёмёрто вёсем
Хура тинёс таврашён^и палхарсен дёрне туртса
илне. Оапла вёсем Хура тинёс таврашен^и крек
дёрёсем патве пырса перёвнё. Даванпа вёсен крек*
семпе те вардмалла пулна. 638-мёш дулта хусарсен
дёрне арапсем килнё те вёсен Селинтер йатла асла
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худине илнё. Хусарсен арапсемпе 80 дул вйрднй.
737 мёш дулта тан вёсэн gypagy пулна. £ав дурадт
тарах, хусарсен аран тонне (Мухамет йааисено)
йышанмалла пулна.
Ан^ах хусарсен хушшин^е дав вйхатра apas
тёнёсен^ен ытларах йеврей тёвё сарала пудлана.
Вёсен патши те йеврэй тёнлё пулнй. Еёд Уиах
таве йен^сн пёвденексемпе ма!йарсем сиксе тухвй.
Вёсем хусарсене хёстере пудлана. Ан^ах хусарсем
хус халахепе пёр майла пулна та, нё^еньксемпе
майтарсене 894 мёш дулта дёмёрсе такна. Унтан
кайран хусарсем лиг вййлйланса кайна. Вёсен патшалахё 70 дул хугаши пит ^апла тана. Ан^ах 966мёш (йе 969 мош) дулта вырас кн,адё ^веттоелав
(Святослав) хусарсен патшалёхне дёмёрсе такна.
Нулашаи хут хусар халйхне вырйс лвтйпёдёеем
Ю79-мёш дулта асанаддё.
Хусарсем хайсен патшине кахан (кагая) тенё.
Арап кёнекедёсем дырнипе, 10-мГш ёмёрте кахан
патшалах ёдёсене хай туса тйман, суйласа лартнй
улпут fnpece тбпа. £ав улпута „пех“ тенё. Пехе
выраняе лартпё $ухне кахан упап майне пайав
йалнпе тйхйнтартса: „миде дул пех выранёп^е ларас тетёп?* тесе ыйтна. Леше миде ду^не каланй.
Ан$ах пех дав хай катартнй вйхат днтсен те вплмесен, кахан ана вёлерттернё. Еахан патне пех
дарран ан^ах кёме пултарнй. Улпутсем тата ытти
дынсем кахан патне кёрсен f ксе пуддапнй, вал хушмасар тймап. Каханйн 25 арйм тата 60 тытжйнланй
арам вырён1 И хёрсом пулна. Кахан внлсеж Йна
адта пытарнпне дынсене пёлтермен, пытараканёсвне те вёлерттервё. £апла $исланй Хусар д*рён*#
кахана. А н р х йавйр саманара улпут худасем, аха.%
халах та, кахана айапланй; арап кёнекедё Масеути
дырна тарах, вёсем пех ш тне мырса каланй: „дак
йаварлйх каханран кнлет; вёлер ана Йе пнрён алла

тытса пар— епир ана вёлерёдср* тене. Ап'рх ваха*
на дар сыхласа тана. Халаха вал 4 уйахра пёрре
дед вуранна. Датшалаха сыхлакан дар пехалляит,е
тана Оут ёдне Хусар дёрёп$е 7 йе 9 xfpe туса танй. Массути днрнппеле, 2 ifp e Мухамет йзрвипе, 2
Tfре Мжиддей йёрвипе, 2 т^ре Христос йбрвипе, 1
т |р е кнремет тёнён йерЕипе сут туна. Хусарсем
малтан вьирх-ъерблёх усраса дед пуранна. Кайрантарах вёсем тырй-пулй та тава пудлана, суту-ил^
ёдне те хыта тытаннй. Весен хушшин^е допла па«арсем пулна Сутй-илёве вёсем тавар улйштарса
туна. Увда вёсем тутарман. Хуеарсем хёлле хуласеп^е вуранна, дулла хирсенелле тухса пуранна.
Вёсен ав дапла йатла хуласем пулнй: П а л а н ш а р
(Баланджар), С е л е н т е р (Оелинтер), К а л и « е с (Колимедзе|, С ак д и н С а р к е л а (Саркел) й т ел (Е т ёл „
Жтель). Тем хуля вёсен малтан Паланшар, унтан
Селевтер,, вайран Етёл жулнй. 8-мёш ёмёрте Хусар
натшалжхе пат асла пулна: Крымран пудласа Ова
жшвёпв Еамй шыве патне дитнё, Каспий тннёсё
натён^ен жудласа Тнепр шывё патне дитне. Хусар
патшалахён'ье вал вахйтра темвде ^ёлхеллё, темиде
тёнлё халах пуранна.
6. Х у с с е м ( у с с е м) днп^ен кенекесем пит са
хал валаса пёлтереддё. Вёсем каланипе, хуссем
малтан Кадпий тинёсрен мал йеннелле пураннй.
S мош ёмёрте вёсем Атал патнелле килно. Пор хушй вёсем хусарсемпе йунашар пурйнна. 894-мёш
дулта вёсем хусарсем майла пулса пё^&енексёне
тата матйарсено хирёд вардпа, Кайрап вёсем ыттн
халахсемпе хутйшса вётнё пулмалла.
7 | Д ё р е н е к с е м (патсияавсем, писсенисем)
малтан Кадпий тннёсё хыдёнъе торксемне тата кумансемпе пор халйх пулса пуранна. 9-мёга ёмёрте
вёсем Атйзпа йейёк (хал>*и Урал) гаывёсем хушшин^е пурйннй. 9 мёш ёмёр пётесперех хусарсемпе
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уссем хёссрлевппе вёт,Ъ‘ веЕсем Хура тнвёс тавра*
шён$и gegen хпреепе кудса вайва та *айсен думён$и матйар халахне вай йеннелле вудмалла тувй.
П ё^енексеп патши (вн,ад^) пулна. Халах ёдне вёсем
халах пухавён^е канашлава. Вёсем выл,ах усраса
пуранна. 1 0 -мёш ёмёрте вёсем су та-и лf ёдёпа хат*
лапа пудлава. Йут дёртен вилекен таварсепе вёсем
хайсен дбрё урла Крек дёрне, Вырас дсрве, Хусар
дёрне пава. 11 мёш ёмёрте вёсем Мухамет тёнае
йышёна пудлава
П ё^еневссм пурпн^ен ы т;а вырассемво в^рдва*
Весем вырас в^ндпе ^веттослава та вёлерпё. 1034-мёш
дул а выраееем вёсене пвт хыта дёнернё. £ав ва*
хаграх мал йещ^н торк йатла халах кн. со аё^ о *
нексене хёстере пудлана. Торвеепе тата хыдалтан
вумавсем (половсен) хёстерее пыпа. Вара п ^Твеневссм Тяпай патнелле кудса кайна: вёсен пёр ушкапё
матйарсеипе хуташеа вайна, тевёр утванёТапайан
тепёр Йепие вадса Палккалалла кёрое кайсх духалва.
8)
Матйарсем хвпнаа увар йа* н&еп пулва.
Адирен Йевроппапа килсеп вёсем малтап Кама тав»
рашёп^е. Аталтан дур-дёр Пеннелле пуранна пул
малла. Ултан весом кантарлапалла кудса пина.
9-мёш ёмёреп пудламёшёнве вёсем Аталан апат ве
дение пуранна. Весем пер хуша Капкасра та, Кума
шывё таврашенве пуранна пулмалла, мёнтеп тесен
Кума шывё дпщд Матшнр (Маджар) * атла хула
пулпЙ. Вал хула 14-м ш емерте пулнашшй, ан^ах
вайран ана вардасем пахагёп'ье дёмёрнб. £ав 9 мёш
ёмёртех матйарсем пор \ у н а хусарсене куланай
i f лессе тана. 8 0 мёш дучеем умён хёвел-тухадёнVH нбэденексем виллб те матйирсепе хёстере
пудлава.
£ав хзшара вёсем ьаикас тавраш епрп тепёр
хут Атёл йенпелле ^акса Аталпа Тон хушпшнда
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дёре йышёеса тйва. £ав вахатра вёсем п ё ^ ен ек еемпе тата хусарсемпе йунашар пулса пуранна.
Ан$ах пёэденексем кандёрленё пирки 880-мёш дулсем иргсен вёсем хёвел апад йеннелле кудса, хайвемпе пёр ушкан хусарсеяе пёрлештерсе Танай
шывё патнелле кудса кайна. 10-меш ёмёрте вёсем
пёзденексемпе палхарсеп хушшиш&е пуранна. Паннонн дёрне йышансан вёсем урах дёрелле кайман.
$ав выраетах весем халё те нуранаддё. Ан$ах
xajfexn матйарсем таса матйар халахё дед пулса
йулаймап: вёсен думне хусарсем те, пёэденексем
те, кумансем те, тата урах халёхсем те дыпадса
хуташанса кайнё. £ав матйарсен$енех пулмалла
мишер халахё пулна. Мишерсем вёсем хале те Атал
таврашёп^е пуранаддё. Вёсем ытти матйарсен^ен
таталса йулнй пулмалла. Кайран вёсем ^авашпа
тутар дывахёп$е пуранна ппркн матйарсоп'ря уйрамрах халах пек пулса кайна. Вёсене рваш сем
мишер, теддё. <?ав халахах пулмалла вырас кёнеке
дёсем Хусана выраееем илнё вёхатра „пожар*4 тесе
дырна, кайран тата „мещеряксем" тейе пудлана.
9)
Т о р к с е м пёъъенекевмпе Адирен, Кадпнй
тинёсён леш йен^п дёртен, пё^енексем хыддёнех
Атал таврашне килнё. Атал урла кадса вёсем пё'Б%енексен хыедён Хура тинёс йеннелле сулйнна.
985-мёш дулта вёсем вырас кчядё Улатимёр даррияе
кёрёшее кайса пйлхарсемпе вардна. l l -мёш ёмерен
пудламёшёе$е вёсене хыдалтан кумансем (половсем)
хёстере пудланй. Вара весен Тяепр шывё патнелле
кудса кайна. Тяепр тавратён^е вёсен вырассемпо
вардмалла пулна. Выраееем дул картланё ниркн
вёсен 12-мёш ёмёрте кайалла Топ патнелле $акмалла пулна. Кунта тата кумапеем дул картласа тйнй.
Торксем вара пёэд>енексещ>ен пулйшу ыйтнй. Лешеем весене пулашма пулнй. Ш б-м ёш дулта Тон
лы вб хёррин^е вййла дападу пулнй. Ав^ахторвсен
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кумансемпе тавлашма хён пулна. Даванпа вёсем
Вырас дёрёп $иккинъе, Родди шывё хёррин^е вырйнаднй та вырассепе Еуданай i f лле пудланй: хаше
Knfif кцадёсене ларанна, хашё Перейаслав кч,адёсе*
не паранна. Вёсен хули Тор$(ч)еск пулна. Нурана
киле торнсем вырйссемпе тата урах кУршё халахсемпе хутшанса пётнё.
10. К у м а н с е н е вырйссем „половцы'4 тенё.
Тата урахла вёсене „Бшг$аЕсем“ тенё. Вёсем пёэденевсемпе тата торксемпе хуранташла халах пулна.
Вёсен 'ьёлХппе дырнй дырусем, кёнекесем йулнй.
£ав дырусем тарах Еумансем т^рк %ёлхипе налад
ил ппт лаРах куранса тарат. Кумансем Атал таврашео 11-мёпг ёвёрте нилпё. Ан^ах Атйл хёррнн^е
весем пумайлаха 'рранса тамав: $ас Хура тннёс
патнелле Укнё. Хура тпнёс патён^е пуранна ^ухнв
вёсем вырассемпе $ас-у,асах вардпй. 1224-мёш дул
та вёсене тутарсем хытй дёмёрнё. Унтан кайрнвёсем сапалапа пудлана: хашё Вырас дёрнелле кадсв кайна, хашё Капкас тавён леш йеннелле кайуа,
хашё Матйар дёрпе (Венкрийе) кайна, хашё Панканалла кайна, хашё Кёдён Адпйе, хашё татайелкнет дёрне дитех кудса кайна. £анла сапаланса мкн
мапеем ытти халахсемпе хуташса пётнё. Кумапску
вы ;рх усраса пурйнпа, дёр ёдне, суту-илу ёдне веёреве пудлана. Вёсем темпдо йыш пулса пурйвна.
£ав йышсене „вапарх", ,улаш “, яподтей^арх“ тенё.
Вёсен Шарукан, (Шур-хан?), Сугров (Сукнар?) Цешуд,
Сушан йатла хуласем пулнй. Внляо дынсене пытарна выранта вёсем тйпра купаласа тёиё тупа,
теме дине $ул йупасем лартнй.
11. Т у т а р с е м Атал таврагане 13-мёш ёмёрте
килнё. Ни авал тутар йатла халйх пулман. 5 -мёш
ёмёрте квтайсену,ен дур-дёр йеннелле та- та (урахла
татац ,) йатла мункул йахён^еп тухна халах пурйнна. l l -мёш ёмёрте дав халйха танкассем
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дёнтерпё те вёсем хал,хи Туркестан йеннелле куда
пудлана 12-мёш ёмёрте Тоиу^нн (урахла Типкёс
хан— Танос-хап—Асла хан) татан, (урйхла „тутар6)
халахне пёрлешгернё то йунашар дерсево туртса
илсе асла пгтшалах туна. Qa< патшалахри халахсепе пурне те „му я к у ле е м* , „ т у т а р с е м * тейе
пудлана.
1223-иёш дулта пер ушкан тутарсем К-апкаса
даварса плие те унта выранада пудлана. 1224 мёш
дулта вёсем кум анспе тата вёсене пулашма пына
внрассене дёмерсэ такнй Ан^ах унтан кайран тутарсем кайалла Адийе кайна. 1228 мёш дулта Танёехая вилпб. Унан вырйняе хана Укётейе ларгпа.
Укётей хййён ппэдёш ывалне наттайа (Патыйа)
хевел-анадз
йен^и дбрсене илмо йапа. Паттай
1236-меш дулта Йейёк урла кадса хайёл даррпсопе
Пушкартпа палхар дёрнелле к^ртса йана. Тутарсем
дав дорсеяе пёр дултах туртса илнё. 1237-мёш
дулта тутарсем Вырас дёрне кёрсе кайла. Вид дул
хушшнн^е тутарсом хал>хи Раддой дёрне пётёяпе
пекех туртса илнё. Аталтан дур дёр йепнелли сер
еем, Повкйрат дбрё, тата Псков дере тата ховеланйд ъиккпн'рЕ Еалитси дёрб дед вёсен аллнн^ен
дйланса йулна. Атйл хёррип^е, хал,хи '|)арев (Царев)
йатла хула телепне (Хусарсен йтёл йатла хули
выранён^е пулмалта) тутарсем 'рт5рсещ ,ен (йуртсен^еп) хула туна: ана Сарай, урахла Ылттан Урта
тенё, Паттайан пётём патшалахне те „Ылттан
Урта' тесе йат панй. £авантан кайран тутарсем
АтЙл таврашён^н халахсемно хутшапа нудлапа. Вё
сем Мухамет тёнёне те, Христос теяёпе те наллаша
нудлана.
1313-мёи дулта Ылттан Уртарп хан Удпек хай
Мухамет тонне йышанпй. Пурана кило 1тал таврашен^н мухамет тёнле пур халаха „тутар* тесе т>ёне нудлана. 15-мош ёмерёп пудламёшёя(,о Ылттан
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Уртаран Крым патшалахе уйаралеа |кпё. 1438-мёш
дулта тата Хусан патшалахе уйаралп! 1480-мёш
дулта выраееем те тутврсене пйханма ■рранна. £ав
вахаграх выраееем Сарай хулине дунтарса йааа.
Унтан кайран тутар хавёсем нуранма Адтархана
кудна: дапла вара Адтархан патшалахе пулса тана.
Ан^рх натшалаха выраееем 1554-мёш дулта илнё;
2 дул маларах выраееем Хусан патшалахне илнё.
1582-жёш дулта вырас касакеем §ёнёртп тутар пат
шалахне туртса плнё. Крым тутарёсен патшалахе
турккаеен аллине лекнё. 1774-мёш дулта Крым
патшалахне туркка аллинрн каларнй. 1783-мёш
дулта ана Раддейно пёрлештернё. Сапла тутар патшзлахёсем потее ларна, Тутарсем елёи те пёр хала
хах пулман. Кайран вёсем, йут халахсен дёрёсем
дине кёрсе кайеан тата пушшех ыттпеемпе хуташа
пудлана. Халё тёп тутарсем <?ёнёрте. Адтархан кон ёрн и н р (нухай-тутаресем) тата Крым д ё р е н р
хирти тутарсем пуладдё. Ытти „тутар“ йатлй х а 
лахсем таса тутар мар, хашён тутар тымарри, ту
тар тёсё дук та. Вёсене тутар р л х п н е тата Муха
мет тёнпе йышаннйрая дед „тутар“ тедде.
12) П а р т ас (арапла ?бурдас“) халйхо дн н рн
пурипрны тла арап кёнекедёсем Маеути, Ел-П(1)1лхн,
Ип(б)д-Халет(д)ув, Ипн-Росте (йан-ТСд^ста), Йаккут
1 0 -1 3 -м ёш ём ёрсенр дырса пелтернё. Итали ды'пни П р н о Карпини 13-мёш емерте партассене „брутаксем" тенё. Малтан пйртассем хусарсемпе йуна
шар пуранна; хусар патшине куланай т^ллеее тЗна, Кайрантарах вёсем Атйл палхаресене куланай
(хырда) т$лленё. Малтан вёсем ха^хи Самар кёпёрнп выранёнр пуранна пулмалла. Унтан вёсем
Т)ёмпёрпе Хусаа кёпёрнисен выраннелле кудса
ларна. Вёсен дёрён таршшё 750 духр&ма йахйн
пулна. фулла вёсем р т а р с е н р (йуртсенр), хёлле
ййвад п |р т с о н р жураяна. Вёсен утлй дар пулна,
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да р ён р 10 000 дып танё. Хайсем вёсем хййулла,
харавсар, йаштав, хитре халах пулна; каййк тытса,
дёр ёдлесе пурйнва. Вёсен $н паха таварё—хура
тпдё тире пулна. £ав тирсене пит паха шутлана:
вёсене патша таврашёсем дед илме пултарва. Тата
партассен пыл нумай пулна. Вёсем авалхи йумда
тённе тытса тана. Кайрантарах .(12 мёш ёмёртея
пудласа) вёсен хуш ш и н р Мухамет тене те сарална.
Партассен р л х и хусар р л х и н р н те, палхар р л х и н р н те уйрамрах пулна.
ПурЗнасса партассем й а л сен р пуранна. Хуласем вёсен нумай пулман. пёр хули вёсен Сивар
(Савар), тепрн Ш ртас йатла пулна. Весен патша
пеккпсем (кн>адсем) пулна. патшине весем суйласа
лартна. Суйлана $ухне: миде дул пуранас тесе шухашлатан? тесе ыйтнй. Хай катартнЗ дултан ытла
рах пурансан, ана халахпа вёлерпё, тет. Партасеем йут халахсене пусмйрлама, даратма йуратнё.
§аван пирки вёсен р с - р с а х к?ршё халахсемпе
вардмалла пулна. Палхар патшалахне тутарсем
туртса илсен партассем те тутар аллине кёнё
(1235 д ) Хусана выраееем илнё тёлелле партас й а р
духална. Хусан патшалахё вахатёп р выраееем весене „тусла (вырас майла) тутарсем" теиё.
13- А т а л п а л х а р ё с е м Атал тавраш ёпр
пуранна ытти халахсем хуш ш и н р р -рила ха
лах пулна. Весом д и н р н 9 22-хеш дултан пудласа
дыра пудлана. П ури н рн малтан вёсем д и н р н арап
кёнекедёсем дырса пёлтернё. 922-мёш дулта вёсем
р л а й вайла халах пулна. Вёсен вал хушйра тёрекле патшалах пулна; халахё тырЗ туса, суту-ил^
туса пуранна. Вёсем Атала Кама шывё йухеа тухна
вырйн тавраш ёпр, х а р и Хусап копёрнинр пу
равна Кунта вёсем 7-мёш ёмёрте килнё пулас. пёр
хуша вёсем хусарсене куланай (хырда) т^ллеее
дурална. Партак тёрекленсен вёсем хусарсен
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аллин^ен тухла та, хайсемпе йунашар пуранакан
халахсене: партассене, ха.%хи дармассеяе,’ вутексе>
не, ирдесене, мишерсене, пушкартсеие хайсон пат
шалахне к|ртяё. Влра Палхар патшалахе хаварт
аслаланса кайна. Халах Палхар патшалахеп^е тениде $ёлхелё пулпа. Вёсем кайак тытса, пула тытса,
тыра туса пуранка. 10-мёш ёмсрген пудласа палхарсем сута-ил? ёдёпе 'рплалана пудлана. Сута
дыннисем, хула дыннпсем хушансах пына. Вёсем
патне арапсем, выраееем, варекеем, перссем тата
урах халах дыннисем те дуре пудлана.
Тенё вёсен малтан йумда тенё пулна. А и р х
арапсемне паллашеап вёсем Мухамет тепле кёре
пуд лапа. 1>ёлхи вёсен т^рк р л хи й е пулна. Патшалах пудзахе пёр дын—патша пулна. Унан думён^е
улпутсем (та^йнсем) пулна. Ю-’ыёш ёмгрте хулари
палхарсем арап т^яне кёре пудлана. 992 мёш дулта
вёсея патши те дав тене кёнё. <?ырасса та палхар
сем арап саса-наллисемпе дырна- Вёсен хуш ш н н р
кёнеке дыракансем те туха пудлана. Палхарсем
хусарсемпе, кумансемпе, вырассеапе пантах вардна.
]23б-мёш дулта вёсен дёрне тутарсем туртса илнё.
фав вахатра вара палхарсем кай йеннелле, дур-дёр
йеннелле нумай кудна. пйлхарсем тутар аллннрп
тухасшая нумай тарашва. А п р х тутарсем хайсем
палхарсемне хуташа пудлана: масал,ман тёяне кёре
пудлана, налхарсен^ен арап дыруне вёрепо пудла
на. £аваы пирки хулари палха^сен 1 ёлхи те тутар
$ёлхипё хуташеа кайна. £авйн пиркнйех иалхарсеие выраееем тутар тейе пудлана. 1438-мёш дулта
Палхар дёре Ылттан Уртари тутар хане аллин^ен
тухеа ^кнё, каллех упрйм патгаалах пулса тана.
Теп хулине Хусанта туна, ^авйпна патшалахне те
„Хусан патшалахе" тепе, (ававтан кайран „пал
хар" на^ё те нёт ё. Ауеан патшалахёп^и халаха
йе „хусан хажахё“ йе „тутар" тейе пудлана.
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Ш лхарсен $ёлхи т?рк $ёдхи пулни пйлхар масарёсем дин^е йулна $ул йупасем дине дырий дырусем катартаддб.
Ака йепле йатла халахсем пуранна ёлёкха^хи
Атйл таврашён^е.
6. Авалхи халахсен%ен хаше хал,хм %аваш пулна-ши?

£апла епир Атйлпа Тон таврашён^е авал мёнле
халйхсем пурйннине, кёнекедёсем весене мёнле
йатпа асйнса дырнине пелтёмёр. tytB йатсен^ен хйшё халё те пур: „морд“ (мордва—макша, прдё),
„сремис“ (дармйс), матйар, мишер, тутар, палхар
йатла халйхсем халё те нуранаддё. Ытти йатлй
халахсем халё дук. пирён ёнтё дав халахсен хупгшпп$е $йваш халахне шжрамалла: %аваш кёнеке
сем дине авал мёнле йатпа |книне пёлмелле.
фав еде епир йёркипе туса тухапар.
1. 1]авашсем авал „ских“ йатлй пулман-ши?

'рваш кёнекедё й^ркки Мивулай Пванё (И. Н
Юркин): ских р л х и р в а т р л х и йевёрлё пулна,
давйнпа xajfexu рваш сем авал ских ушканен^е
пулна темелле, тет. (,$ ёп ё пуранйд" йатла хадатра,
1 9 19-мёш дулта, 25-меш нумёрте). Ских р л х и р ваш р л х и йевёрлиие Й|ркки Тпнепйр, Тёнестйр,
ПЙрут таврагаён^и вырансен й ар сем тарах катартма тарашат: дав йатсене скихсем пана, й ар сем
р в а ш самахёсемех пуладдё, тесе бнентерме та
рашат.
Й|ркки М. Н. пудне кёнё шухаш—пит паха
шухйш. Ан-рх дав шухйш тёрёссине епир катартма
пултараймастпйр, мёншён тесен Й^ркки илекен
шыв й а р еем йе вырая й а р сем р н а х ских р л х н н р н тухнипе пёлместпёр; тата дав сймахсем
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ских 'Белхин'Бен тухна пулсан та, вал самахсем
р в а ш самахёсемпе пёрех, тесе баентерсе калама
пултараймастпар. Халйхсен тымаррпсене шыракан
кёнекедёсем скихсем мёнле йахран пулнине те теллипе пёлеймеддё: хашёсем—ских халахё—хвин
ййхея^и, хашёсем— сдавин ййхён^и, хашёсем т^рк
ййхён$и халах пулна, теддё.
Нумайёшё скихсем палккан дёрне кудса ытти
халахсемне хутшанса пётнё, теддё. Вёсем Атал хёрнелле, халё рваш сем пуранакан выраналла кудса
килни дин^ен никам та каласа пёлтермен. Давйнпа
епир: рваш сем авал ских пулнЙ, тесе ёнентерсе
калама пултараймастпар.
2. Рваш сем авал „сарм ат" йатла пулман-ши?

Сарматсем дин^ен кёнекедёсем скихсен^ен те
сахалтарах пёледдё. Qanax та: сарматсем скихсемпе
пёр таван халах пулна, теддё. Хйшё тата сарматсене урахла „мити“ хаяйхё тесе р н н ё , теддб. Вёсем
Атал тарах тавалла килнияе никам та курман, ун
дии^ен никам та дырман. пурте: вёсем Капкас тавёп леш йеннелле кайна, теддё. Давйнпа: рваш сем
авал „сармат* йатлй пулна, теме май дук пирён.
3. 'рвашсем авал

„тисакет", „йирн“ йе „путин*
пулман-ши?

йатла

Тисакетпа йнрк тесе Керотот кама каланнне
пёлме хен. ХЙш кёнекедёсем „йирк“ тенё халах
хал>хи самойетсем" пулмалла, „тпсакет" тени
ха%хи вокулсем пулмалла, теддё. „Путин * (вутип)
тени, хаш кёпекедбсеп шухйшёпе, хал,хп макшйсем
йе вугексем пулмалла. Ан^ах иутпп дёрён^е крек
хули Келоп (Голой) пулна. Давйнпа: путиесем Ху
ра тинес дывахнерех пуранна, темелле. £аван пирки
з*
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хаш кёнекедёсем: путинссм Тенепар тав р аш ёп р
пуранна, вёсем йо кёриви^ёсем, йелитсем, йе „вента* Йатла славансеы пулна, тедде. Веятаеем халё
те Карпат тавё хушшин^е пуранаддё. дав Керотот
асанса дырна халахсем мёнле ^ёлхепе кала нине
пёлиестпёр епир. даванпа вбсен^ея хашё те нулик
жё4 ,хи т,авашссм пулна тесо калама та нултараймастпар.
4. 'рваш сем авал »аорс“ , „сыраи", „антропохвак®,
„моланхлен*, йе „ниппочолк" (гиппомолг) йа!ла
пулман-ш й?

Странен: аорсем сартсежпе пёр тавш халах,
тесе дырна. Апла пулсан еннр те: аорсем х а д а и
$авашсем пуладдё, теме пултараймастпар, мёншён
тесен сарматсем р в аш н а пёр таван маррнне епнр
иёлтёмёр. Хаш кенекесем дно^е: *) аорееззг ха^ хк
нрдесем пулна, тесе дырна. Ан^ах ку самах та терёсех теме пултараймастпар. Плин«й асанакан
„автропохвак“ халате, нрохвеесар Томашек шухашёпе, ха^хи мёвшасем, „меланхлен® хал ахё—хадхк
дармассем пулна пулмалла.
Аяг$ах тепёр нрохвессар, Ейхва^т (Эйхвальд):
м ел а н о ен тесе курсене **) тата естсене калана
пулмалла, меншен тесен дав халахсем хура ейкман
семпе gfpene, тет („меданхлея® теня —тёксём, хура
тени пулат). „Аятропохвак“ тени „хайсене хайсем
днйекен* тени пулат. дав крек самахб хал,хж
вярйс самахе „самойет* йевёрлё. Плиний: дур дёр
*) „Живописная Россия“ динтуе, Спасский „Очерки но
родиноведению. Казанская губерния® йатла кбнекесентуе пах.
**) „ К у р се* " авал
тавраш ён^е пурйнва.

П алттей

тинёсб

думён^е М итава
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йен^е етеме дийекея халах пуранат, теппне илтсв
дав халаха хёй антропохвавсем тесе йат папа пул
малла. Теп дав
алах ха^хи самойет х а л а х е х
пулна. Кирек йепле пулсан та ^аватеем авал аорв
йе антропохвак, йе мелавхлен йатла пулни пертте
палармаст Стросон „ ырак* халахне асанса дырпа
пулсан, дав йат „сирен“ (зырян) тепе йевёрлё.
„Киппомолк“ тгвп „а} шварта0 тени пулат пулё,
тедде. (Майяов) ^ав патсем хушшин$е ^авеш йа$ё
иуррп палла мар.
5.

^рвашсем

авал

„порус.ч*

йе

„савар0 йатла

пул-

л-ан-шк?

Птодомей асанами халахсене, порусксемпе са*
варсопе, хаш веренве дынсем: паргасеемпе р в а ш 
сем пулна, тедде. р н а х та, ,савар“ тенё самахпа
„лаваш* тенё самах пер певрех самахсем („С“ран
жайран Д “ пулма пултарна, „а“ ран— ,а “ пулма
пултарна). Тата пголомей дираа тарах, саварсем
дёр ёдне $асах вёрепне. ^авашсем те дёр ёдне пит
авалранпа пелне. Саванна ёнтё: рваш сем авал
„савар“ йатла пулна, теме май та пур. Аила пул
сан рваш сем Йевроапана Христос дуралсаи 2-мёш
ёмёрён пудламёш'п^ех кплнё яулат. Авт,ах савар
сем дин$ен Птоломей те, ытти вёкекедёсем те н е т
сахал жаласа пёлтеоедде: дав халЗх мёнле аруран
яулнипе, йепле рл х^ п е кашдпине тёллиае иолекен дув. Тата яеавар“ тенё самахрн йулашки сасаран (Р—ран) йенле „ш“пулса кайнпне ппйеиде
те танласа ялмелле мар. Тата кайрантарнх пуран
на кёиекедё йортанёс „ р в а ш 0 йатла халаха та
асйпмас! Даванпа: рие.шсем авал савар йатла
яулпа,
тесе
ёаентерсех
жалама пултараймаотпар.
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'рваш сене авалхи хвинпа унйр йахён$и
хушшинъе шырамалла мар-ши?

хахЯхсен

Хаш хаш вырйс кёневисенъе: *) рваш сем хввв
халахён^ен пулна хал&х, тесе дырна. Даванпа пн
рён те: рваш сем р в а х та хвин-укар йахён'&ен
пулман-ши? тесе ыйтас килет. Апла-капла шухашласа пахсан р в а ш хвин-укар йахёв'йи халахсемпе
пёр майли те пур. Вал ака мёвтен пвлла: 1) кёнехедёсем рваш сем дин^ен дырма пудланаранпах
дав халах хвин халахёсемпе (дармас, ярде, вутекпе) йунашар пуранат; 2) р в а ш р л х и в ^ е хвинпа
увар халахёсен рлхнсент,е пур самахсем пайтах
тел пуладдё: пурии^ен ытла р в а ш р л хи н ^ е дар
мас, матйар, вутек, ирде самахёсемпе пёр сймахсем
нумай **); 3) рввш сен йалпсем те хвпн халахёсен
йалисемпе пёр пекрох; 4) вёсен тумтвррисем то
хвин халахёсен тумтпррпсем йевёрлех (тури р вашсем дармассем йевёрлех тумланадде); 5) р в а ш сен сйн-сапар те (тёсё те) хвинпа увар халахёсен
тёсё йевёрлё: хвпн халахесем хушшин^е сара йе
хёрлё дынсем нумай, р в а ш хушшнн^е то даван
поккисем пайтах; 6) хашё тата: „рваш " тенё йат
та хвин р л хи н ^ ен пулна, теддё: В. Н. Маннов „ р ваш“ тене самах—макша самахё пулат, вйл самах
*) „Ж ивописная Россия, Т . Y III, 1 стр. 103.
**) 1)1ваш сймахёсем: етем, i j h , дам?а, п |р н е , атте>
анне (апи ак*а, пудаеа, тйлйх, а$а, xvga, зурал,
сйр , тутла, мйй>н... Ti-та урах нумай сйкатсем дармйс тёлхинi e те пур: эдем, чон, сав а, йтвЗ, аба, а»а, пасана, авй, оза,
орол, сыкыр, сыра, тотлы, муйан... Т)йвчш сймах'сем: супа»*,
с г ман , пурЯш, туне, усй,
х, к ■$ к , 1т ' т т- хйш-хйш
урйх сям хсем ирде ^блхип^е те пур: с#цун>, с м н , борсув,
тоб*, *8у,
к, а И а г ,
дя... Т)Яв ш сёыахбсем: к р с„
укд , с 5 р ’, улм , у р ? п ’, турт , »ап п, дурл1, туй, кип т тл
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„ман камаллй" fie я^исл5,“ „ырй йатлё“ теви пу
лат, тет; 7) $авашсем халё хвин ъёлхипе каладмадде пулсан, вёсем авалхи хвпн $ёлхнне парахса
вёсен думне вайрантарах килсе вырададнй т^рк
йахёнт&и халахйн ъедхине йышанна темелле, мён
шён тесен ун пек урйх халахсем те хй&сен авалхи
$ёлхипе парахса урйх ^ёлхене йышанна: йеврейсем
хёйсен авалхи ъёлхепе мар, урах ^«лхесемпе калаgagge; Палкканри лйлхарсем х&йсен авалхи $ёлхино духатса палкканри славинсеп -ряхине йышённй; „каратай* текен макшасем макша $ёлхпне па
рахса тутар ъёлхине йышаннй, мишерсем те авал
урах $блхепе каладна, темелле.
£ак ха.% калана самахсен^ен шутласан ^ёвашеем Банахах хвин-укар йахён$ен тухна халах пу
лат, даванпа $аваш халахне ёлёкхи хвин укар
йах<ш$и халахсем хушшин^е шырамалла. Ан^ах
ку самаха хирёд каламалли те пур. £ав хнред самахсем ака даксем: 1) рваш сене, вёсем хвин хала
хёсемпе йунашар пурйнваран ав^ах, хвин (ъут)
йахёв^н халах выранпе хума май килмест, мёяшён
тесен йунашар $ас $асах пёр пёривпе хуранташлХ
мар халахсем те пуранаддё: самахран, хвинсем хай
сем те вырйссемле йунвшар пуранаддё, ав$ах вырассем хвпвсемпе хуравташла маррине пурте пёледдё пуле вёт? Матйарсем нимёдсемпе, славинсемпе
йунашар пуранаддё, ав^ахдаваншанах вёсене викам
Хйш-хйш урйх сам хсем вутев ^ёллин^е те пур: »р с, ук§*,
сур. умо, уробо, турто, чабан, ду: ло, туй,
эн... р в а ш сймахёсем вйкйр (ыйкйр), пйру,
рё, йёкёр, дыр, тин с, т у р ,
пйр^а, ёпе, дёпре, тына, сысна, саран, нурта тата урйххисем
те (200 сЗмах ытла) матйар т^ллин^е те пур: Окйр, борйу,
ГИШ > и ер, яр, тенгер, с р, борсо, у но, сопру, тиво, днезяо,
езирови, бард... (Тёалёрех ун сив^ен Ник. Ив н. Ашм рин
„Болг ры и Чуваши* т*та „М атериалы для исследования
чуваш е ого язы а “ йатлй ?ёне есен^е аланй).

_

40

-

та яимёд йе славин халахё вырание хумаст. 2) Тйваш р д х и п р -хвинпа укар й а х ё н р халахсен (дармассея, ирдесен, вутексеи, матйарсен...) р л х и с е н р
тел пулакан еамахсем пурри те рваш сем хвинпа
укар М х ё н р н пул айне катартма пултераймаст,
мёншён тесен лайахрах Ёёрлесе пахсан дав ей махсеж хвин р л х н н еамахёсем марри, вал самахсем
авалхи р в а ш р л х п н р н , йе х а р и р в а ш р л х н н р н , йе р в аш п а пёр тазая халахан р л х и н р н
хвин-укар халахёсен р д ш е е н е к у р и лайах куранса тарат (ун д и н р н матйар прохвессарёсем те *),
хвин прохвессарёсем те, вырас кёнекедёсем; В Ратлов, Н. й . И р и н е e h , Н. И, Ашмарин тата ураххисем те ;ыреа катартна).
Тёрлё халахсен р л х и с е н р нёр век еймахсем
нурри .вал дав халахсем хуранташ лиирн а н р х
мар—вёсем йунашар пурйннинрн те килет; йуяашар пуранакан халахсем ж|рше халйхаи р л х и н р
самахеене хайсем снсмесёрех йышйпса хайсен р л хиеене Е^ртеддё. А н р х дармас р л х и нихадая та
р в а ш р л х и н р н нуйантарах пулман, р в а ш р л х и
дармас р л х и н р н хаватларах пулна пулмалла^ даваяиа дармассем хайсем р в а ш р л х н н самахссене
нумайёшне йышанна; дармаспа пёр р к ё р е пуранна
дёрте а н р х рваш сем те дармас самахёсено йы
шанна: дармас йевёрлех калададдё. Дармас пекех
ирдесем те, вутёвсем те, тата авал матйарсем те
р в а ш р л х и н р н хайсен р л хи соп е пайтах caxiax
кударна; 8) р в аш еея йалисемне хвин халахёсен
йалисем пёр пекреххи те вёсем нумайранпа йуна
шар пураннинрн тата пёр некрех ёдпе пурЗнпиир п кнлет. Тага дав йаласем (турра ёненесси, кёл
тавасси, парадник тавасси, туй тавасси) пур йенрн
те хвин халахёсенпи пекех марТата
*) Пуринтен ытла М у н к а р .
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дармассемпе вутексем хайсем -рвашрап хаш хйш
тён йёркнсеее, хаш йаласеяе нлпн падйрса тйрат,
мепшен тесен йалнеен й ар сем нумайёшб арап р д х и н р н йе т^рк р д х и в р н пулнаскерсем, рваш сем
жалана пекех.
4) Тумтпрсем пер пекреххп те -рвашсем хв га
хадахбсемпе пёр тавапне катартма пултараймаст,
мёншбн тесен дав йапала та пёр выранта, пёр-нёринпе лаллашеа, пёр пек яурвнадпа п ур ан аи я р а
килет. Тата тумтар толёш енрн ака мён каламалла: р в а ш тумтиррн дармас, вутек, макша тумтнррп йевёрлё а н р х , еём пор пек мар—касяЛ-лартна
даванаткаллах темелле мар "Рваш тумтнрряя, на
вага хатёрёсея, р в а ш тёрри ёрешлисен хайсен тёсёсом нур пурах, вёсене урах халахшннисеыпохутшапгарса йама р в аш а тёпла пёлмен дыа а н р х
пултарат.
5) Сапран-тёсрен те р в а ш асархасарах пахмасан дед хвин халахесен тёслех пек туйапма пулта
рат Сапарах иахеап рваш сем урах тёсли иаларат:
хвин халахёсем—сарарах та хёрлёрех. хура санлл
вёсен лиг сахал; р в а ш хура тёслн ытларах; сарря,
дута сашш вёсен ЮО дын пудве 3 0 —40 дыляа
йахён а н р х . рванк ом хвпн халахёсем тёслех мар—
тутар, пушкйрт, каркас тёслерех.
Сарй, дута савла рваш сем яулсап та, вёсем
$йваш халахё дурдбр йеннелле вырЙнаднаран тухма пултарна, маншён тесен енвёрех дёуте, аша
н^ртсем х^ ття н р пуранакан, |т тире хулам тумтирсемпе нёркесе усракан, сил хевелтен айаккарах
таракан халахсем ёлёк хура пулна пулин т е п ё р х кен дута ейнла пулса кайаддб: тёксём $т дуталат,
хура куд вырйнке кйвак куд тухат, хура gfg вырйнне сара gf.g дурялат. £авна йеврсйсем тарах
ейнана аван: йеврейсем авал Палестинара пурйпна
вйхатра яурте хура тбелё пулна, кайран, Йевропана
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кнлссн, весен <зута тёслисем то дурала пу§лана.
^ан хаш-хйш ^йваш хвинвем т^рксемпе хутшанеа кайнипе те пулна, теме пултаратпйр, мёншён
тесен ^йвашсем хвин халйхёеемпе пайтах вйхат
к^ргаёлё пулса пуранаддё, ^апла пуранна вахатра
хвннсем (дармйссем, ирдесем тата урахёсем нума*
йёшё $йваша тухса кайна: -р в а т хуш ш в н р Ирде,
фармад йатла йалоем пур, ёлёкрех дармассем пу
раннй иадсен'р (1*икмепе Йетёрне уйесесея^е) хале
$йвашсем пуранаедё. Даванпа р в аш ра хвин йунё
те пур теме пултаратпар, а н р х : пётём р в а ш халйхё хвнн й а х ё п р н пуднй, теме май тупаймастпар
еннр. 6) „рваш " тевб самах макша йе урах хвин
р л х и н р н пулниве пёлместпёр епир: макшасем
хййоех те вёсен р л х и н р „ р в а ш “ тенё сймах
пуррине, вал „мап кймалла0 йе яыра йатла" тени
пуласснне хайсем те пёдмесдё. §*ванпа Майнбх
калани выранлй пул ни палармас!. 7) Вак-тёвек
халахсем йышлй халйх дум бнр пуранса хаш ъухне
р н а х та хайсен р л х и в е парахса йышла халахан
р л х н н е йышаваддё. А н р х рваш сем Атйя тавеаш ё н р пурёнаьан халахсен хуш ш и пр ытлашши
йышсар халах пулиан: вал хал ахсен р н нумайёшё
р в а ш с е н р н сахалтарах цулна.
'рвашсем халё т?рк р л х и п е каларддё. Вёсем
влек хвиясем пулна пулсан, вара пирён вёсене
т|рк й а х ё н р халйх пусмарласа илне, темелле пу
лат. Мёнле i f рк халахё-ши вал хвин халахне пусмарлакан? Тутарсем тесен, вёсем кплнн нумайах
пулмаст, тата вёсем мухаммет гёнпе кёнё.. 11алхарсем тес, весом те Мухамет тёвяе кёнё. Вбеем р в а ш
халахне пусмйрласа уная авалхи хвин р д х и н е
парахада кйларса ава Tj?рк р л х и н а н а тесен, нир«я
вёсем ъйвашсене хайсеи тёнпе ю пава темелле пу
лат, мёншён тесен р л х е нёр халЙхран тенор халаха
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л ур п н р н ытла тёвпе перле куда г. А в р х тавашсем кёнекедёсем вёсем д и н р н дырма пудлава $ухнех Tfps р л х и п е каладна, тоне вёсен 18 мёш ёмёрёп дуррпне дите^риех хвпи халахёсен тёвё
йеверле (йумда тёеё) пулпа. Тата ахал, те давтёрлё
йышла халах (р в а ш халахё) хайен авалхи р л х н же сасартйк парахса т^рк р л х п н е йышанна тенине
ёнепме ййвар. £ававпа рваш еен р л х п авалрааах
i f рк р л х и пулна, р в аш халахё т?рк й а х ё н р н
тухна, тенине епир ытларах ёненетпёр.
Вёсен ^ёлхи те тёсё те хвпн халахёсемпе йу
нашар пураннаран а н р х кет улшанна—хвин йеннелло сулйнна, темелле. Даванпа ёнтё: р в а ш прдереп, макшаран, сармасран, вутекреп йе мишертен
пулна, тесе калама дук. §ав халахсем рваш ран
уйрйм т8ни лайах паларат. ^ават матйартан та
пулман, мёпшон тесен матйар р л х и те р в а ш р л хи пек мар, матйар р л х и н е р в аш л а самахсем
а н р х кёвё. Qasau пиркийех рваш сем трах авалтарах пулна хвпн хал ахёсен р н (вед, мере, камн
халахёсенрн) йе авалхп укарсенрн пулна, тесе
калама та май килиест: $ёлхерен те, тёсрен те р ваш хвин-укар й а х ё н р халахсеврн уйрам тарат,
т^рк халахёсен думнелле дындйяат. 'Ваваш хвинпа
укар йа>ёп$и халахсем х у п ш и п р пулна нулеан
вёсем д и н р н хотсен псторидё Йортанёс асанса
дырна п у л ё -р ё . мёвшён тесен хвинпа укёр хала
хёсем дн!>рп Йортавёс лайах пёлсе тана. Йортанёс
р в а ш а асапмавни вал халйх йевроппйпа хвин
хал ахёсен рн квйрантарах кплнипе катартат темелли.
Йулашкинрп тата пёр самах калапар: р в а ш вем хёр илнё, к а р а кайна ъух сара хёрсене, сара
к а^ рсен е йуратарах нараддё. Й урасснр те „сара
та варам“ хёрсене мухтарах нараддё. £авантан шутласан р в а ш хура тёсе (т|рк тёсве) мар, дута тесе
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(хвпн тёсне) йуратат пулат. Меншея-ши вал? Вйл
р в аш ая теп тымарё дута тесле пулппне (хвпп
йахб пулппне), дав тыма.р хура тымар айяе пулса
халб тепёр хут днйеле тухла тарйшаппе катдртMaci-ши? теее ыйтма пултараддё. Qae самаха хпрёд
еппр ака мён калама пултаратпар: рватпсем СУТ&
сана, сара gfge йуратарах папи рваш сен хура тё
сё дугалса пынипе а н р х катартат. Сайрарах тел
пулакая папалана етем пахарах шутлат. р в а о т
х у т ш в п р сарй та варам дын сайрарах. Даванпа
„сара та вйрам“ р в а в ш а я пахарах. Сут-дапталак*
p a пур йапала та сахалтараххп нумайтараххиае
таалаштарма тарашат.
Етем хай те пахарах йалаланапьишипантарма
тарашат. ^аванта р в а ш та сара та варам дынсене
пахарах шутласа вёсене ёрртгерм е тарашат. Са
ванна р в а ш х у ш ш я н р ун пек дынсем хушансах
пыраддё. СарЙ р в а ш хурпяе дурмалапсая (пёр пек
йышла пулсан) вара саррисем те хурисем те пёр
пек паха пулёд. Саррп ытларах пулса кайсая х у 
рисем пахарах пулёд. Савйнпа рваш сем халб сарЙ
дынна маларах хуна пирки, восем тёпреп сара ха
лах пулна, теме пултараймастпар.
С а м а ёятё пирён рваш сене хвип-укар йахёпр н йулна халйхсем хуш ш и н р шырама парахмалла: пирён вёсепе ы т т и
халахсен хуш ш инр
шырамалла
7) ' й а в а ш с е н е

авал

„хот“ т е а е н - ш и ?

Хотсем нпмёд арйвё пулна. Весен р л х и те
х а ,р и яимёд р л х и йевёрлё пулна. Нпмёд р л х и н р
$ёваш самахесем йевёрлё самахсем пур: a j p (= ул ап ,
х ё р г сурт), барте (=пурта), бнлзе (=пиден, тилпёрен), кункел (= к ён р л е), вёрмут (=арйм-утп), епе
( = а к а , с^ре). ейхел (=йёкел): А н р х давая яек
\
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сймахсем нумайах мар. Весем авал, рваш сем йе
рваш п а пёр таван халах хотсемпе йунашар пурйн*
на вахатра нимёд р д х и д е ку^на, темелле. Урах
тёлёшрен нпмёд ■рлхи те, намёд тёсё те р в а ш
еывахнех пымас*. Даванпа: ъЗваш авал „хот“ (гот)
йатла пулна, тесе калама май сук.
♦

ф

^йвашсем

а в а л ях у н * ( г у н н )
п у л м а н-ш в?

йатла

Хунсем т^рк й ахён р н пулнппе кёнекедёсем
халё ёненеех тйраддё. Унтан юутлаеан, вес м хал,хи
рваш па хуранташла халах пулна Апла пулсан
рваш сем хунсен уйгканёяр пулман ши? фавна аёлес
тесен, хунсен р л х п н е кет те пулнп пёлес нулат.
А н р х хун р л х н в е пикам та кёнеке дине f Ef рее
хаварман Весенней 6 —7 йат а н р х йулна. Вёсен:
А т т и л а , Т е н н п с и х , К е р к а , Е р в а к , Па лл а м п р тенё йатсем пулна. *) Тата х а р п Урал
шнвпе вёсем яЙ е й и к \ Тёнепйр шывне „ В а р “
тенё. Аттила тени яАтал тенине кёрех, „Тен^ иснх“
тени р в а ш самахне „Тннесе" аса илтерет, яКерка"
тени „хёркке* теня пулат, яЕрнак=йарнак, Ерзах,
тени пула*. **) Палламир = палла амир (емир) тени
пула'}’. ***) й**йек— сарлака тени пула* (ш ы в ,
|ырма йей^ тухат, теддб рваш сем), В а р = д ы р н а ,
тени пулат, теме пултаратпар. Файла ёнто хун
р л х и н р н тухна самахсем р в а ш р л х и н р те тел
иуладдё. Унтан шутласан хунсем рв ая ш а пер авнн
*) Qb в йатсене крек кёнекедёсем тхта хот г ё з е е^бсем
а е й н а^ ё . Йут ^ёлхепе £ырвй иухне $ав йатсем Х ' в е м в а 
лкий пекех тух; Аман, кёне*е дине ур&хларах укпё.
**) Ернак 11 ваш х у ш ш и з'р йат.

***) A iw p, емпр тесе торксем пуолаха, а тш а и- к. иае
каланй
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халйх пулнй, рваш сем авал хунсен ушЕЙнён^е
пулна, теме май та нур. Ан$ах х у н р л х и й ё н самахесем пит сахал йулна пирки епир: рваш сем хунсеп хупшип&е пулна йе пулман, теме тахтар-ха.
Хале епир рваш сене тата ыття хазахсем хушшпн$е шыраса пйхар.
•

9) р в а ш с е м

„ а л а н “, й е „ а в а р “ й а т л а
п у л м а н ш и?

А л а н халахе скпхсемпе пёр та ван пулна,
теддё. Вёсемпе пёр таван халё Капкасра пураиакла
„осеттинеем“ пуладдё, T6QQ6. Осеттипсем рваш па
пёр таван халах марра палла. Саванна рваш сене
авал „аланоем* тесе каданнае те ёненмелле мар.
А в а р с е м хунсем пе пёр таван халйх пулна.
Хунсем р в аш п а хурангашла халах пулнй пулсап,
аварсем те пирёнпе хурйнташ пулна пулмалла.
Ан^ах аварсем Венкри дёр§н$ех йулвй: вёсем Атал
таврашнелле кайалла килнине пикам та каласа катартмаст. Тата вёсен р л х и н е епир пёлзйместпёр.
Даванпа рваш сем „авар“ йатла пулна, тесе кала
ма та пултараймастпар.
10)

рваш сем
е лё к „хусар"
й а т л а п у л м а н-ши?

йо

„хус“

Maifiap кёнекене Гунфаери тата палхар кене*
кеде Шпшманов: рваш сем ёлёкхи хуеарсон йулашки, теддё. Вёсен хыддйп Хуеапти Университетра
нрохвезсйр пулса тавй К. Э. Фукс майрн, А. А.
Фукс та, хййён „Записки о чувашах и Черемпсах
1840 г .“ йатлй кёнекинр: р в а ш халахб авалхи
хусар халйхё пулат, тесе дырна. А н р х вал, хй£
мёпшёд апла шухашланине, нимпех те дирёплентермест. Вал рваш сем пасар тума йуратяине, димбк
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пуххисём тума йуратяияе асарханй. Хусарсем те
ласар тума йуратнйран, А. А. Фукс рваш сем ху
сар тан пулна, тет. Тата: Вырйс леттйнёдне дыракан
Нестар рваш а,' дав теря йышлй халаха, асйнман*
ни—рваш сем авал хусар йатлй пулняне катартат,
тёт. Хусаети Аккатемире прохвессар пулса тана
дын, Е. А. Малов „О влиянии еврейства на чуваш44
(1882 д.) йатла кенекинр ^йваш р л х и н е йеврей
р л х и н р н кёнё сймахсене тупса парат. Унан шухйшёпе, кёремет, йёрёх, есрел, мамале, писмялле
тата урах даван пек сймахсем—йеврей самахёсем.
йеврейсем Атал тавраш ёнр хусарсен хуш ш и н р
а н р х пулнй. Саванна йеврей самахесем хусар р л хине дед кёме пултарна. Халё $йваш р л х и н р
йеврей самахёсем пулсан, давй ^Йвашсем ёлёкрех
хусар пулнине пёлтерет. £апла шухапгда* 1. А.
Малов.
р н а х та р в а ш а хусар халйхопе хуранташлаятаракан паллйсем пур. Вёсем ака даксем:
1)
хусарсем в ьи рх-р рёл ёх усраса пурапва, кудармалли п^ртсенр (р т а р с е н р ) пураннй—рв аш сем те авал даплах пураннй: вёсем авал кудармаллн п^ртре пурйннине ^йвашсем лад тунп, тата кёлёсем туай $ух алак патнелле даварйнса ташг тата
в у р х а хисеплени катартат; 2) хусарсем т|рк йах ё н р н пулна—рваш сем те дав йахранах-, 3) х у 
сарсем Аталйя анат вёднелле пурйпна—рваш сем
те авал дав йеняелдех пурйннй; ана кйтартакан
паллйсем нур: „Саратов" хули вырйнёнр ёлёк р ваш йал§ йе хули пулнй, темелле, мёншён тесен
унйн й а р (Сарй + тав) р в а ш самахёсенрн пулнй;
Камышин хулп й а р (Хймйшлах), Хвалынск хули
й а р (Хавалах) Сенгилей хули й а р (^ёне кил),
^ёмпёр хули йа'бё (1>ем потрё йе дёнё п^рт)—давасем пурте р в а ш йа^ёсем—даванпа вёсен выранёнр авал р в а ш йалёсем (хулисем) пулнй, темелле;
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Хвалыя у й есо н р , р в а ш дук дертех, халё те „Чувашска* йатла йал пур; ытларах шухашласан ытти
нумай йатсем те р в а ш р л х и н р н тухни палара*
(Астр2хх8ч,=Астаракап, Сысрац,=Сасаран йе урах
еамах, Самара=Самар т. ур- те); 4) хусарсем Май
сен п а т ё н р мая шыва Дтпл йе Етёл теле, хале
вал шыва рваш сем давая йеверле— Атал тесе р яеддё; 5) хусарсем хайсен взттисене итлесе пуран
на— рваш сем те авал даплах пураннй; 6) хусар
патш алахёпр йеврей тёне сараляа —рваш сем авал
еемят йахёнрс халахпа паллагаса пураноияе р в а ш
р л з в н р семит р л хп й ён самахёсем пурря (впремет, йёрёх, хайамат, есреле, пярёшти, яиезшлле,
халах, вахат, сёрея-кёперрп, тамак, етем, с-хат
(сехет) мамалн тата ураххисем те катартат; 7) хуеарсем пасарсем тума йуратна; дуркуяно вёсем танасем (пухасем) пудтарнй—рваш ш м то иаеар те
сен пётсех кайаддё: р в а ш пасара, пимён eg пул*
маеан та, пасар тавасшанах кайат; дуркунпе йе
дулла рваш сем тапасем (димёк пуххисем) таваддё;
8) хусар р л х и р в а ш р л х и майла пулнапе весен
Саркела йатла хули й а р катартат: дав йат р в а ш
ейм яхёсеврн яСара“ па ,хула* pan пуляа, теме
май пур; 9) хуеарсеп патши (кахавё) »нех“ йатла
асла улпута выраппе лартна ^ухне унаи майяе
йала тахаятартса: патгаалах ёдёсеяе мпде дул туса
тарас т ет р ? тесе ыйтна; лешё хай каланяирп
ытла пурансаи, апа вблерттернё. Тата халах дине
инкек-йаварлах кплсеп, халах кахапа айапласа апа
вёлерме ыйтпа, х й т $ухне вёлерно те пуле. Т)авш
хуш ш и н р халё те: вё^ем хайсен патшипе вармапа
илсе кайеа вёлерпё, тенё халлап пур.
£ак палласенрп шухашласаи: рваш сем р н а х
та авал хусар йатла пуляй, теме май пур. А н р х
дав самаха хярсд каламалла те пур: 1) в ы р х р
ролсх усраса, кудармаллц п^ртсем туса, Атал
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тавраш ёнрх хусарсем а н р х мар—ытти халахсем
те пуранна;— 2) т?рк Ё ахёнрн тухнй халахсем те
хусарсем дед мар—урах халахсем те (налхарсем,
тутарсем, тен партассем те) нулна 3) Аталан анат
вёднелде те хусарсем а н р х м ар- урах т^рк хала
хёсем те пыркалана; тата „Саратов,“ , Камышин,“
„Астрахани й ар сем р в а ш р л х и я р н е х пулна, те
ме пултараймастпар, мёншён тесен вёсем тутар
сйм ахёсенрн те пулма пулт&рна; 4) Атал йатне
хусарсем хайсем те хун сен р н илне темелле,- тата
вёсем Атал йатне ха^хи рваш сем пекех каламан:
„Етёл“ йе „Итёл“ тенё; рваш сем калана йевёрлёрэх вал йата хусарсем мар—палхар семпв хупсем
калана; 5) хусарсем р в а ш йевёрлё ваттнеене итлесе нураннн те рваш па хусар аер халах нулнипе
кйтартаймаст, мёншён тесен авалтарах хусарсем
а н р х мар—ытти халахсем те хайсен ваттнеене
пит р с л а с а , вёсене итлесе пуранна; 6) р в а ш р л х и н р демит самахёсем те р в а ш хусар пулнине
ёнентереймеддё, мёншён тесен дав самахсем хусар
д ё р ё н р йеврейсен р л х и н р а н р х мар—арап р л х в н р н те кудма пултарнй: р н а х та X—XY-мёш
ёмёрсем хуш ш и нр арапсем Атал тарах пит д|ренё, *
Атал тавраш ёнр халахсемпе сута-ил^ туса, дуртсем туса, Мухамет тённе вёрентсе д|ренё; дав хушара рваш сем арап р л х и н р н пайтах самах илсе
йышанма нултарнё. р и а х та рваш р л х и н р се
мит самахёсем р в а ш калана $ух арапсем калана
йевёрлёрех илтёнет, йеврейсем каланинрн пайтах
уйрам илтёнет. Тата рваш сем авал йеврей тённе
тытни урах нвмрен те палла мар; 7) хусарсем пасар-йарманкка тума йуратвн те весем р в а ш нулнинех ёнгнтереймест, мёншён тесен йармапккасем
тума, сута-ил^ тума хусарсем а н р х мар: урах х а 
лахсем те йуратна, вал тёлёшрен палхарсем хусар*
с ен р п те ирттернё; 8) хусар хули Оаркела й а р

—

50

—

1 §нах та р в а ш самахё „сарй хула“ йеверле, а н р х

„Сара* тенё санах урах т^рк р л х и с е н р те даван
пекех, „кела“ тенё самах хусарсем рваш ран уйрамрах р л х е п е каладнине пблтерет, мёншён тесен
дав самах тёп т^рк р л ^ в н р „кала“ пулна, р в а ш
р л х и „а“ саса падлпне „е“ мар— „у“ йе „о“ туса
улаштарса калат; 9) хайсен патшине вёлерессп те
хусарсен а н р х мар—партассен те йулна, урах ха
лахсен те пулна темелле; тата рваш сем хайсен
патшпне взлерни д и н р н надавай халлап вал р вашсем пер-пер дор улпутпе вёлёрнине те калама
пултарна, мёншён тесен Хусан патш алахёнр весем
давйн пек улпутсене (марзаеене) те хаш не-хатне
„патша" тенё *). Тата хусарсем т^ваш пулса кайни
д и н р н никам та дырса хаварман, вёсем Хусан таврашнелле килнине те никам та пёлмесг. Вёренпё
дынсем: вёсем Капкас таврашнелле, Крым, Палккан
таврашнелле кайса духална, теддё.
Ерымра халё йеврей тёнёпе пуранакан „караим“
Йатла т^рк й а х ё е р н пулна халах пур. £ав карапмсем хусар халахён йулашкийё пулмалла. Vhk
xajb калана самахсене пурне те асархасзн: р в а ш 
сем авал „хусар* йатла пулна, тенё самаха пит
ёненмелле мар. 'Вавашсем хусар патш алахёнр нихадан та пурйпман, теме пултараймастпар епир:
пёр хуша вёсем Хусар патш алахёнр пулпа та нулё. А н р х : дав патшалахра рваш сем тёп ханах
пулна, тесе калама пултараймастпар епир.
Х у с халйхё хусарсемпе пёр таванах
£ав&нпа епир: хуссем ха^ хи рваш сем

пулнй*
нулей'

*) фёрпупе И щ ;к х у а ш в н д я П аттар йалё ■дйвашёсеи
авал С алтак-хан йатлй улпутпа вйрднй. фавйн днндлн калакан халаи динде йаа ■дйвашсем „Сйлтыкал-патша* тесе
аейнаддё.
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^йаатгем а в и яхус“ йатла пуш а таив те
раймастпар

пулта-

11) ^ а в а ш х а л а х е а в а л „ п е т е л е к , " йе
„ т о рк, “ йе „ в у м а н “ й а т л а п у л м а н - ши ?
Пё^енекс^мпе торксем йепле ъёзхепе каладниве гёлтерекен кёнекесем - дырусем йулмап. Ан$ах
пё^енексемпе торксем пёр-пёринпе таван халах
пуляоне, тата вёсеч кумансемае пёр таван пулнине
вёр'ннё дынсем халё пелсех тараддё. А кумансем
мёнле ъёлхепе каладнине халё епир те нёлетпёр.
И-тали дынни Петрарка йатла поет (савада) кумансен самахёсене дырса хаварна, вёсене латтнн (Рпм)
^ л х ч н е кударса дырна; тага Венетси хуливт,е мудейре куманла дырнй саккун кёнеки выртат; дав
кёнекене латтин ^ёлхипз кударна, латтипла ана
„Котекс Куманикус" (Codex Cumanicus) теддё. Qae
кёнекедеп^е дырна куман ^елхи §епёр тутарёсен,
тёрккё (туркка) тата Хусан тутарёс°н ^ёлхисем й е
вёрлё, ^аваш т,ёлхи пекех мар. Еумансем ^авапг
нулманни курансах тарат. Пё^енексомпе торксем
кумансемпе пёр таван халахсемех пулна пулсап,
вёсемпе те ^аваша хуташтарма май килмё: ^йваш
авал „п ё^ ен ек “ йе „торк“ йатлй п^лна тесе кала
ма пултараймастапар. Qae самах тёрёсси тата дав
халахсем Хусан таврашнелле кнлменнин^ен те пал
ла: кумансем те, пёэденексем те» торксем те кантар
йеннелли дёрсене выранадса ытти халйхеемпе хутшнпса духална. Сапах та: пёданексен ^ёлхн куман
^ёлхинъен ытларах ^аваш ъёлхи йеннелле суланна,
теме пултаратпар, мёншён тесен матйар ъёлхпне
кёнё авалхи т^рк самахесем Срваш самахёсем йевёрлёскерсем) икё ^ёлхереи, пор таван ъёлхюепъен
кудна, темелле, а дав икё Твёлхерен нёри п ё^ ев ек
$ёлхи пулнй темелле, мёншён тесен пе^енексем
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матйарсемпе йунашар 1Х-мбш ёмёртех пуранна,
лбн-Росто калана тарах Х-мёш ёмёрте матйарсем
пё^рнексемпе палхарсен хуш ш и н р пуранна *).
12)

^ёвашсем

тутартан

пулман-ши?

Тутарсем Атал таврапше пысак ушкан нулса
килно. £яв ушканри халах т|рк й а х ё а р а тухна
халах йулна А в р х дав халах пёр йышах пулса
тана, пёр р л х п е х каладна, темелле мар! Кайран
„тутар" тенё халах р н а х та темиде пайа уйаралса fbHo: нухай тутарё, Крым тутарё, Хусан тутарё
пулса кайна. Даванпа: дав „тутар“ тенё ушканра
р в а ш та пулман шп? тесе ыйтае кнлет. Пёрре
шутласап' р в а ш тутар уш канёпр пулна, тутарсемпе 1236-мёш дулта килнё, теме май та пур: 1)
р в а ш а кенекедесем тутарсем ушкан ушкана уй аралса кавсав тип асапа пу^лапа; 2) тутар $ёлхппе р ваш р л х и пёр майларах; нумай саиахсем тутарпа
рваш ап вёрех; 3) мишерссм халё те рв аш а тутарна пёр халйх выранне хураддё. А н р х р в а ш ту
тарпа пёр тымартан дурална пулвп то вёсем пёр
халах марря палла: 1) р в а ш р л х и тутар р л х п п р н нумай уйрам тарат: тутарла вёренмен р в а ш
тутар халлаппе танлапаймас*, $ёвашла вёренмен
тутар та р в а ш халлаппе танланайиаст; 2) р в а ш 
сем тутарсенрн Байтах малтанрах Йевроппапа
килсе мат арсемпе, дармассемпе, макшасемпе ирдесемпе йунашав пуранна: дава р в а ш р л х и н р н
*) Е а ё тамйн „Чуваши Казанского Заволжья* йаттй
кёнекере 1911-мёш <;улта „аёзд^нек* тени т,йваш сймах*
„ и ё ^ е н е х * — хусах тенё сйыахпа пёр пулмалла пё^^епевсем
уйрам халах м а р —хусаха ту аса кайвй хусарсем ан$ах пул
нй пулё тевёт^ё. Халё: ?авй самах тёрёс, тесе никама та сёнместён. А н^ак нёэденексен ^йвашсемпе хурйвташ лй халйх
пулнй, тенине халб те ёненсе тйратйп.
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матйар, дармас, макша, ирде р л хи сен е пайтах самахсем кусвиБ рн палла; матйарсемпе йунашар р вашсем VIII, IX, Х-мёш ёмёрс<»н^е ап%ах пуранма
пултарна. Даванпа рваш сем йевроппана ^ав ёмёрсеп^ен кайрантарах мар килнё; з) р в ап к ем тутарсемпе килне пулсан, воеем ун дин^ен каланй snyлё^рф, вёсен ун д и н р н калакан халлапсезг пулна
пулб^рд: а н р х пирён ват аслаттесем ун д и н р н
пире нимён те каласа хаварман, 4) рваш сем хайсене-хайеем hhx Sq ’h та тттарпа пёр пгутламадде.
рвапп а: рваш: тутартан пулна, тенё самаха сппр
йыгаанма пултараймастапар *).
13) р в а ш е е м а в а л „ п а р т а с “ й а т л й п у л 
ман- ши?
Хусанти уппвереитетра вёрентекен (прохвессар)
пулна кёнекедё Вас. Лфан. Сбоев хайен „Заметки
о чувашах, 1851 д.“ йатла кёнеки д и п р : „партас*
тесе xajfexn р в а ш халахне калана, тет. ^ак самаха
акатемёк ДорнН. И. Золотницкий, И. Н Смирнов **)
тата В. Н. Майнов йытанаддё. р н а х та шухагаласа пахсан: рваш па партае халвхё нёрех, теме май
пур, мёншён тесен; 1) партасс;м х а р и р в а ш дыв а х ён р х пурйнна, кудасса та хал,хп р в а ш Qcpнеллех кудпй: арап кёнекедёсем калана тарах,
Х-мёш омёрте вёсем хусарсемпе палхврсен >ушш п н р пуранна; 2) вёсем IX— Х-мёш ём ёрсенр матйарсемне те, прдесемпе те йунашар нурёнма пул
тарна; 3) вал халахан й а р те (нартас йе пурнас)
*) р в а ш с е м пушкйртсенБен пулнй тесе пушшех кала*
калла мар, мёншён тесен аушвйртсен йа^ё авалраппах $йвага й а р н ^ е н уйрйм пулна.
**) „Игвестия Общества Археологии, Истории и Эгногр."
Том X, 3,
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р в а ш самахех пек туйЗнат; 4) партассен хулпсемп©
йалёсен й ар сем те рвагала пекех: С'ввар (С^авар?)»
Хура, Лотрик (Лутрака?) Сокур ( уккар?) тата
ураххисем те пур. ^ёнкпле, Хавалын, рм пер, Улатар тата урах р в а ш Гатла хуласем, йалсем, авал
вёртассем пуранна дёрте . арнддё; 5) халхп р в а ш
д ё р ё н р „па) тас“ йатла йалсем пур: Qepnf уйесбнр 8 р в а ш йале, 1 вырас йале, Йетёрне у й есён р
1 р в а т йале, Тетёш у й есён р 2 тутар йале, Сёье
у й е сё н р 1 вырас йале пур. £ав йалсем пурте ёлёкревпе рваш сем пуранна выранта, в ёсен р я хаше
кайран йе вырас, йе тутар йалё пулея кайнй, G)
„Партас" тесе халахпе асла хулп й а р п е а н р х ка
лана пулмалла: Партас хулипе ста р еем дсмёрсес
сон, халахпе те вал йатга р п м п пулна пулмалла;
7) партассем йавад п^ртсеяр пуранна, дулла урах
дурта кудяа: рваш сем те вумай >а вулмаст даван
пеьех пуранатрд; 8) п:ртассем сер сдлесе, кайак
тытса пуранна: ■рвашсем зе даплах пуранна; 9)
хйш кёнекедёсем калана та:ах. партассем хайсен
патшине выранпе суйласа лартва р х п е , майне
пайавпа павса: м и р дул паттара ларас тетёв? т^се
ыйтна; вара лешб хай калаеяврн ытлагаши пурансан, ана вара халахпа вармава илсе кайса вёлгрнё.
^аващ хуш ш инр те: рваш сем хайсен йулашкк
патшппе вармава плсе кайса вёлервё, тенё халлап
пур; 10) арап кёнеьерсем кал апа тарах, партассем
пайтах йышла халах пулна: йыгала халах пулса
вёсем духалиа пултармап, весен й а р ан р хул п ш н ва. Даванпа: партассем хал,хи рваш сем п)ладде
тенине пит те ёнепмелле пек.
А п р х ку самаха хирёд ака мёп калама пула*.
1) Ибн*Росте каланипе, партассем йашкак п^ле,
илемлё халах пулна—ха^хп рваш сем д п п р н ачла
калама май килмест пек туйапат; 2) вырас кенекедссем пёлтерне тарах, партассен хуш ш инр мйсал,ман
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тёпё сарйлна; даванпа весе* тутара тухса кайна,
темелле; рваш сем 1740-мёш дул ^ р н йумда тёнёне
пуранна, хйщ-хаш й ал сен р тата хул асеп р а н р х
вёсем тутара тухса кайна, 3) арап кенекедёЙаккут
калана тарах, партассен р л х и xycaD р л х и н р н
те, палхар р л х и н р н те уйрамрах пулпа: а р в а ш
^ёлхи палхар ъёлхипе пер пулнине халё вёреннё
дынсем кура пудларёд. Даванпа еаир: пётём партас
халахё ха^хи р в а ш пулна, рваш сем авал „п5ртаса йатлй пулнй, темо пултараймастпар еняр.
Сапах та: партассен пёр ушканё р в а ш пулса
кайна, тениле пит ёненетпёр епир. Авалхи кёнеке*
сем д и я р партас халахё д и и р н удамла каласа
дырман. Саванна хаш кёнекедёсем (В. Н. Майнов, *)
В. К. Савельев **) дав халах ха^хп макша-ирде
пулнЗ, теддё. А н р х вал халахран рваш па тутар
пулнй те палла. Саванна, ^йннипе каласан, партас
сем рваш рая уйрам халах пулна (теп, вал x a jp n
ирде халахё, йе макша халахё пулна), а н р х пар
тассем нузгайешё тутара тухса кайна, тата пумайешё $йваша тухса кайна.
Партассем т^рк й ахён р н мар, хвин й ахён р н
пулнё пулсан, вёсем дута санла, сарарах д^длё, кавак кудла халах пулна пулас. Вёсем рваш па хутшанна пулсан, р в а ш хуш ш ннр те дав тёслё дын
сем пулмалла. Савйн пек рваш сем р н а х та пур:
р в аш нкё тёсли, р в а ш аш ён р хура варалахпа
шура вяралах хуынанни лайах паларса та* a*. 'р ваш р л х и те ытти т?рк р л хи сем хуш ш ян р уй
рамрах т й п и , вёл хвин р л х и йеннелле сулйнни
лайах паларса тара! Савйнпа р в а ш й ун бн р т^рк
й у н ёя р н пудне хвин йунё те пур. Сав хвин йунё
• ) Ж ивописная Россия йаглй кёнекере.
**) ,М ухаммедансвая ну»им атика“ йатлй кёненере.
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дармаспа ирдерен кёнине пёлетпбр епир; а н р х пур и н р н ытла вйл партасран коме пултарна. Лаван
да мар-шп рваш сем дута сйна, сарй та варама па
ха шутладдё. Тепёр й е н р я шухашласа, пахсан,
партас хвпн й ё х ё н р н пулна, тенине ёнепме йавар,
мёншён тесен: i) партассем Адирен Йевроппана
т|рк халахёсем ку^на вахатра килнб темелле (П-мёш
ёмёрте тата Х-меш ёмёр пудламёш енр вёсем Аталан сулахай й о н ён р , ха^хи Самар кёпёрнипе тата
E oxfne Ореппурх кёпёрнисеп пай ёсенр ; пурйпна)
дав хушйра, партассем кнлве дулпа Адирен хвин
й а х ён р н тухва халах килне, тенине ёвеемелле
мар; 2) партассем пуранна вьтрапсенр хула йа^бсем турк р л х и н р н пулнй, дав партассем т|рк р л хипе каладнине катартат пулё. Партассем т^рк йах е в р халах пулна пулсан, вёсем р в аш п а пушшех
хутшанма пултарна.
14)

' Баьашсе м

авал „палхар"
п у л м а я - ш л?

йатла

Епир опте р в а ш халахпе авал Атйл таврашне
килсе передне халахсемпе пуринпо те танлашгарса
пахрамар. В ёсеар н пори те х а р и р в а ш пекех
пулмарё. Саварсемпе хунсем р в а ш думпелле дыпдйннине куртамар. А н р х вёсен д и н р н нумайах
пёлменяи, п ур и н р н ытла вёсен р л х и п е пёлменни
пире самаха татса калама ирёк памасг. П ёр ен ек сем рваш иа тйван халйх пулнине те сисромёр.
Ш ртассем те р в аш а тухпине куртамар. А н р х :
рваш сем авал „пёренек" йе „партас" йатлй пулна, теме пудтараймарамар. Йулаш кинрн ппрен
ёнтё р в а ш а тата тепёр халахпа танлаштарса пахассп а п р х й у л р . Qae халйх— пархар халахё
пулат.
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Вырас Еёнскедосем хаше-хаше ха*хн паяхкая
пйлхарееен ^блхин^ен асархаса Атад дйдхарёсене
те: славив йахенрн халах пулна, теддё. Ан$ах тёплерех шухашдакан ЕОнеБвдёсем дав самаха йышйнмаддё: весем палхарсеве тура варлйхё, теддб. Атал
палхарбс-м т^рк вардёхен^он пудняне палхар сймахесем катартса тарадде. $ав самахсене епнрхалб
пйртак нелетпбр.
самахсене %аваш самахёсемяе
таилаштарсан тблёнмелле йапала пулса тарат. Аран
кёнекедо Фадлан: палхарсен пыдран туна едмелдине
ясиджу“ тег; тенёр кёнекедё, Ибя-Даста (Ббн-Росте)
дав ёдмеллийех „спм“ тет. Троитеки йатла вырас
летапёдён^е калапй: палхарсен патша думён^и улпутсем пулна, весене „трунсем" (тарансем) тесе
V hh6, тене. „Сян“ тенё самах халё те т^аваш $ёлхян^е пур („пер паккян^он им йухат, тепёр накЕин^еп сим йухаг. *) „Им-сия* теддё ^авашсем; имлени свплё (симлё) пултар. теддё „Таран* йатла
$аваш йалёсем пур: йетёрнеяе ^ивме уйесён^е 9
йал, Пйва унесёа^е 1 йал, тата Кувшай уйесёе^е,
халб т,аваш дуЕ дёрте, тепёр йал пур. Палхарсен
Пулер йатла хули дывахён^е, Хусам-ед-Дин (ХМ-мёш
ёиерёя дуррин^е пураннй) налана тарах, виде савапла палхар дыннпсене пытаряа. Весенней пёри
„Малюм-Ходжа“ (Малбм-Хода пулна. £ав дын йатне
^авашсем хале те хайсен нёллпсен^е. „Малём-Ху^а,"
хаш дёрте „Валём-Худа тесе асанадде. Палхар хулисеп йалёсем те ^авая! самахёсемех, йут халахсен
ЕёпеЕедёсем ап^ах вал йатсеяе хайсен ъёлхисем
майлй улаштарса дырна: Бпляр, урахла Буляр
(Пулер) хули йатбп^е ^аваш самахё „пу* (вырйсла
„вал*) нур **) уав хула йа$ё „пУлер“ (пУлсе,
*) Мйя кёру калакан такмакри (саламал,ннкри; сймахсем.
•* ) Х алё л^ 6 р п у “ хуля пур, вырйсла
вал® теви пулат.

бйл
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Еартлаеа хурар) тевё еамахрап та пулма пултарна.
„Булгар* (П удха!) хулжпе халахён (палхар) йа$ёпе
калавп палла. „Сувар“ йе „Спвар* йатла Палхар
па ш а л а х ёв р (елёк партассем туна) хула й а р тДвага сам ахёврн пулнй дп в р п епир кадаваруё.
„Бассов" (Пасса) х а .р и р в а ш самахё „Пусу“ йе
„Пас“ йевёрлё. „Жукотнн“ р в а ш самахосенрп
„Сака^па „ту“ран ((/Йна-ту) йс „£акалах"ран пулат.
„Марка" (Марка) тенё йатла р в а ш йалёсем халё
те пур (Йетерне у й е с ё в р 4 йал). Палхар дёр ён р х
„Синбяр" (Бёмпёр), Сенгилей (£ёнёкил), Тетина
(Темт^зи=Темёнт^с), Шупашкар, £ёрп? тата урах
та кайрап хула пулна йалсем пулна £ав хула йа
р с е м шалт р в а ш й ар сем пуладдё. Тата, кёнекесем
калавиве (Щдплевский „Древние города п другие
булгар татар*, памятники в Казанской губернии),
XVIlI-мёщ ёмёрте авалхи палхар хули ды вахёвр
ике к|л ё щлна: пёри „Йеган-Базап,“ тепри „Шер
бет* йатла нулва. £ав йатсем те р в а ш самахёсеир в е х пулна.- пёри „Йохан-васан" (йухан васап) йе
„ р к а н васан* (вырасла „проточная ложбина* йе
„лощипа, заросшая палочником* тени пулат. Тепёр
к^алия й а р р в а ш сам ахёврн „шерпетреп" пулаг.
Тата тёрёсрех палхар р л х и мёнле р л х е пулнине епир палхар масарёсем (д8вис*м) д и н р т у п я а
вилё йуписем дине дырна дыруеем тёр ах пёлетпёр.
172*2-мёш дулта Палхар хули вы ранёяр 50 $ул
йупа тупва, в ёсев р н вщдгше дине ермен дыравёпе
дырпа пулпо, 47-ше диве маса^ман дыравепе, араи
сас-паллвеемпе дырпа. £ав 47 дырусепе Кадыр-Мухамед Сунчалеевва Йусуф Ижбулатсв кударна,
1852-мёш дулта Березин тепёр хут кударса кёнеке
дине даптарва. Березин хай тата 25 палхар дыруяе
тупва. 1863 мёш дулта Хусейн Фейз-Ханов йатлй
мулла тата з дырула р л йупа тунна. 1894 мёш
дулта Г. Ахмагов тата 16 пЙлхйр дыраво тупвй.
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1900-мёш дулта р в аш валашка Реккей Вадили
Ёлекдейё (А В. Рек?ев). Тетед уй есён р тепёр падхарла дырва дырула $ул йупа тугпа. Сапла ёнтё
хале палхар р л х п п е р л диве дырпа мён вурё Ш
дырава вулаеа тухва. £ав ды русеьр уда р асене
те, хупа сасасеве те пурве те сас-паллиеемпе катартса дырна пулсап, винён тавлашу та пулман
п у л ё$ р . А н р х вал дырусене арап сас-палли^мпе
арапсем пек уда сас сене ватартмасар дырпа (хашхаш дбрте а н р х катартва). Qanai та дыруве T f p s
р л -н п е дырнп лайах паларса тара! Хаш хаш самахёсене тутар самахёсем туса вулама та май пур,
р в а ш самахёсем тума та май пур.
Qanax та хаш хаш хупа саеасен паллисеврн
шутласан, палхар р л х и тутар р л х и в р н уйрам
тана, вал р в а ш р л хп п е пёр майли лайах куранса тарат. Ака дав ды русевр тёл пулакан хаш-хаш
палхар самахёсем: д а л = д о л , дул (тутарла ,,жул“),
д е р= дёр , дёр (тутарла ,,жоз“) д и р ё м— дирём
(тутарла „жегерме/4 ,,йёкерме“), g n a p = Q u v i e
(тутарла яжиде“), т а х а р = т й х а р , таххар (тутарла
втугыз“), g и а р м ё л е ш=днрёммёш (тутарла „жигермевче*), п и а л ё м=пиллекёмёш (тутарла „бяшенче“), т у а т а м
(т|стём)=таватам (тутарлн
„дюртенче*), п а л у к й е п а д а в , п а л ё к „бвлге“), а й а х = о й а х , уйах (тутарла ,,ай“), х и р ,
х ё р = х с р (тутарла вкиз“), а т в йе е т ё = р , $ р
(тутарла „ыйы,“ „эйе). ( a s палхар р л хи н к и еамахсем р в а ш самахёсемпе пёр»х. Хаше х с-р и
ваш самахссев^ен партак араснарах пек пулсан та,
вёсем: палхарсем р в аш р л хп п е каладнё, тенё taмаха хирёд ппм те калама пултармйма.дё, мёнгйён
тесен р л х е пёр вырантах тамаст, пёр май улшАвса пырат. Т>ул йупасем дине дырнаравпа 6 0 0 —700
дул пртнё. Сав 6 0 0 - 700 дул хуш ш инр р ь а ш
р л х п й ё р л а й ул*лапма пултарна. ВЙл хале те-
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улшансах пырат: ёлёк„а“ калапа дёрте, хале $авашсем „о“ йе яу “ каладдё, ёлёк „у“ калана дёрте
-5,ву,“ „ва“ калаче... Тата палхарсем арап сас паялвсемпе дырнй. палхар сбмахёсене терес вулама
пит $8риантарат, мёншбп тесен арап сас-паллнсемпе т^рк ^елхпн саиахёсено тёрёс дырма май килмест, §апах та Атал палхарёсем -рваш р л х п п е
каладни лаЗах кураиса тёрат.
5ак епир каланине диреплевтерекен палласем
татах пур. Меем ака даксем: 1) Палхарсен авал
„Тпмред“ тепа етем й а р пулна—дав йатах халё те
тёпе кёмен рваш сен хуш ш п яр пур: 1870— 1872-меш
сулсем хуш ш и н р Хусантп грешен гакудёнр Тямрес йатла ^авлш ывалё Серкей вёрепнё; 2 ) палхар
сем хаЗсен патши у м ё н р йе урах асла дынсеп
умение дёлбкееепе хывеа хул хушшппе хурса тана-,
дапла тупи х а й сен р н аслине хпеопленнне ватартна— тёне кбмеп рваш сем халё те кбл-туна $ух да
вал пекех дёлёкёсене сылтаи хул хушнипе хестерсе
турра хпееплевпне катартаддё; 8) палхарсем кайак
тытса, дёр ёдлесе, сута-ил^ туса нурапна: р в а ш сем то пит авалравпа дёр еде туса пураппи палла;
вёсем ёлёкрех сут5-ил| ёдёпе те пит хатлаена: Ху
сана выраееем л л ет р п , нимёд кёнекедб Гербенштейн
дырна тарах, рваш ееп Атал тарах вимсем йухеа
д^ренё; 4) пйлхарссп хёл п^ррсем те, ду п?ррсем
те уйрам пулна: р в а ш е е м т е нумай яулмаст хеллё
аша л^ртре, дулла ладра пурйпатрд; 5) палхарсем
вардма дападма пит йуратмая—т^лек, йаваш халах
пулна: р в аш сен те давапашкалах йёваш халах,
хаш кёнекедёсем: вёсене йавашран „рваш * тесе
калана пулё, теддё; 6) пал? ар масарёсем д п и р
тупна вилё пуд-шаммисоне впдее пйхеап вёсем икб
теелине курна—хёше тасмак, хашё давра пулнй:
р в а ш пудё те давапашкалах—тасмакки те, даври
те пур; 7) улахрн дармассем палхарсёне „с?ас“
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(рваш ) тенё пулмалла, мёнщен тесен Хусан тутарёсене вёсем халё те ,>cfac“ (cffiac) тесе рнедде-,
8) мишерсем те тутарсене „ р в а ш “ tcqqS; вёсем
апла мёншён каланн палла: тутарсем килет^ен ту
тар вы ранёпр пёлхарсем пулна, вёсене дармассем
те мншереем те „ р в а ш “ (cfас) тесе р н н ё , кайран
тутарсем килсен те м а с а р а н тонне тытакан Хусап
тавраш ёнр халаха пурне те палхарсен й а р п е
„ р в а ш “ (cfac) тесе р н н ё; 9) рваш сем ёлёа анатарах пураннй, Сара шыва патнелле кайрантарах
тапса хапарпи палла: ^ёрпу, Йетёрне, ^мкме, Шупашкар уйеоёсеп р рваш сем мяшер, партас, дармае, прде дерёсеве выранадпи р в а ш халлапёсенр н , ваттисен самахёсенрн, тата йал й а р с е д р к
палла: Кр^е, Дармас, Партас, Мишер тата даван
пек урах р в а ш йал й ар сем дав й ал сеп р авал
урах халёх дыннпсем пураннипе катартат; Ункаг
Йувьа, Маркаваш йатла шыв йауёсем те хвинпа
укар р л х и с е в р н тухна темелле. Вата дынсем р вашсем йепле сём вармансене выравадса варманёсепе касса, хартса, какласа йалсем, хиреем (уйсем)
тунпне каласа катартадё. 1)икмепе Йетёрне уйесёс е н р , рваш сем дармассемпе йунашар пураннй
дёрте, ёлёкрех дармассем пуранна вырансенр халё
рваш сем пуранаддё. рваш сем дармассене хёсгерсе
пырса АталЙн сулахай йеннелле кадмалла тунн
тата: „Дармас Атал урла кадсап тин аетуна“ тенё
р в а ш халлапонрн те палла. ^аяла ёнтё рваш сем
Сарана Савал тавраш ёяр дёрсене кайрантарах
килсе выранадпа: у н р е н малтанрах вёсем урйх
дёророх (палхарсем
пуранна дёртех) пуранна
10)йул аш к пнр н татапалхарсемпе рваш сои пар х а 
лахах пулнпне ака мен палартат: палхарсем арансемпе туслашеа весемпе хуташкаласа пуран а хайсен р л х и п е хага-хаш арап самахёсене к^ртнё—дав
с бмахсем халё те р в а ш р л х и н р пур: Тола (Тура
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Тола), Агам (Атам тура), пихамтар, пирёшти. х а 
лах, вахат, самана, сахат (сехет) т. ур. те.
Qania ёнтё ^азашсем Атал палхарёсем пулнй,
вёсене кёнекесем „палхар" тесе ч^пни курансах
тарат: Атал таврншён'бч пулна темиде йатла халахсен^ен палхарсем пурипл,еп ытла ^авалп думне
^ыпданадде. Даванпа епир пялхарсене „^авмшеен
ашшёсем" теме пултаратпар £ак самаха вырасла
кзнекесзм дырна аела дынсем в. II Татищев, *) В.
Радлов **) Н. й Ильмпнскпй ***) А. Куник ****),
Артемьев *****), й. Н. Смирнов ******) в. Савельев,
Н. И Ашмарин, И Н. Фарсов, Н. В. Никольский
йышаиаддё.
Пуран^ен ытла ^авашна палхарсем пёр халах
пулниве Н. И. Ашмарин хайён „Болгары и Чува
ш а Йатла кёнекпе^е лаййх катартса параё.
Ан^ах: тДвапг халахё авал „палхар" йатлй
пулна, тенпне хаш дынсем. ёненесшенех мар. Вёсем
Еаладде: палхарсем аела натшалах туса пураннй,
вёсен дерзи таршше Сара пшвен$еп пудласа Урал
тавё патне дптет^енех пулна, урлаш ё=Ветка шывш^ен пудласа хал,хи Саратавран та иртсе кайнв;
палхарсен йыпи те нумай пулна; а ъчваш халё те
пёр мёлйув ан^ах,— ядтан вара вёсем авал палхар
*) „История Российская,* 1768 д. том I, 1 йатлй хёвекере.
**) „Известия Ат-Бзкра... 1878 д. йатлй кёнекере, I,
стр. 1 3 8 — 143
* ' “* ) » 0 фонетических отношениях м^жду чувашским и
тюркскими языками* йатлй статйара („Извест. Руск. Археол.
Об-ва 1863 д. стр. 80.)
***♦) .Известия A i -Бекри стр. 1 3 3 — 148.
*♦***) „Слиски насехениых мест Казанской губернии*.
* * * * * • ) „Чуваша* йагл! статйара „Энциклопедический
словарь.*
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вырйпёнр пулса тана пулё?“ тедде. А н р х дапла
калакансен Палхар патш алахёнр пёр халах вана
мар, темиде тёслё халах пулннне мапма йурамас*:
вал патшалахра палхароенра (рваш сенрн * лудне
тата дармас, вутек, партас, ирде, мишер, кайранта
рах тата тутарпа пушкйрт та пулнз; тата сута-нл^
ёдёпе д?рекен арап, перс, ермен, вырас дыннисем
те палхар х у л и сен р пураннй.
Тата ёлёк Атал тавраш енр халах х а .р и пекех
дара пуранман: ун $ухне мёлйун мар, ю о о о о р н
та пит йышла пек туййнна. Тата рваш сем (пал
харсем) вёсен хуш ш и нр арап тёнё cap т а нудлапаранпа икё пайа уйаралса кайна: пайтах р в а т
масйлман тённе кёрсе кайран урах йата („тутара")
тухса кайна: авалхи йумда тёвёпе пуранна палхар
сем а н р х р в а ш й а р п е йулна. Тата тутарсем килнёренпе рваш сем вардасенр пайтах пёгнё. Вырас
аллине кёрсен те рваш сем вардёсенр тата йавар
ёдаеле пит нумай пётнё. Даванпа рваш сем ёр р с е х
пырайман. Саванна та ёлёкхи палхарсем (р в а ш 
сем) халё пит йышла пулассине кётни калахах
кётни пула*.
Тата каладдё: палхарсем сута ил^ тавакан х а 
лах пулна— ъЙ8ашсем ун пев мар: даванпа рвалгсене палхар пулва. теме майвилмест, теддё- А н р х
сута-ил| тавасси пурйнад йепле ны нинрн кнлет:
самана т^лек тарат, халах р п ё р ёдлет, ытлашши
дямёд, йанала, хатёр тава*, ытлашши йапалана
айаккалла йама, сутма пудла*, хай йут дёртен вплекен йапаласене иле пудла*; дапла сута-ил^ пудланса кайа*, сутй-ил? тавакансем хуласене (паеар
вьтранёсене) вырапа аддё. £апла вара сута и л | ёдё
пе п ур и н р н ытла хулари халах хатлана*; йалти
халах дёр едепе, тыра-пулй туса пурана*. Ха*хи
рваш сем йалта пуранаддё, вёсем дёр ёдлекен пал
харсем пулна. Хулари пйлхарсем (рваш сем) тутара
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тата выраса тухса рваш ран уйарёляа. £апл&
ёнтё: пётём палхар халахё сутй-ил^ ё^ене пуранна,
тене май дук— палхарсен те хула дывниеом, худасем дед вал ёдне хатлавна. Тата 'рвашсем еута o f
ёдне вырас патшисен ал ли н р тарса манма пглтарва, мёншён тесен вырас Tfpe шарн XVII— Х1Х-мёш
ём ёрсен р сута n a f тума ирек те ламан. р в а ш та
сута o f ёдне пёлнино, вал ёде йуратнпне кагартанан палласем пур: 1) Гербентсйн калана тарах,
рваш сем кимсемпе вшме ёста пулна— дав кимсем
Атал тарах д|ренё (вёсем таварсарах дуремоп нуле);
2) выраееем р в а ш а та с ута- o f тума ирек парсан
(XlX-мёш смерен пудламёшонр) р в аш ран та сутйo f тавакансем тухна: В1упашкарта Йехрем худа
р п а тухна, Хусапта ф ливан ывалёсем, тата Смирнох, Байтталов, Шупашкар у й есён р Баамекоя,
Шахранта Хветарах тата урахёсем, p p n fp o Хёлип
Антупё, Hnxfpe Р о т о н а х , Аптулиире—Хветарйх
самай тёреклё худасем пулса к а й н о д ё . Вёсем ха
шё хашё дймарта ёдёне йут патшалахсене те кайса
g fp e rp g . Тата вётерех сута- o f дыпнисем (тырапа,
дамартапа, йавадпа, хамлата, дапахна, пахр -дим ёдёпе, вак-тёвек таварпа, вутапа, р п т а п а , урапа
таврашёпе, вьыьйхпа c y ia -^ if тавакансем) р в а ш
хуш ш и н р те пайтах тел пулат. ^аваш худасен р н
нумайёшё выраса, тутара кайса пётрёд. £апла ёнтё:
рваш сем сута- o f ёдне йуратмаддё, даванпа Btcene
палхарсемпе пёр халах выранне хума май дук, те
ни выранла самах мар.
Тата каладдё: палхарсем самай культурна (йсла
тухна, вёреннё, аста) халах пулна; рваш сем лVIII—
XlX-мёш ём ёрсенр те ухмах, тёттем х а л а х р , да
ванпа пйлхарпа р в а ш пёр халах, теме май дук,
теддё. 1$н, палхарсем Х—ХШ-мёш ём ёрсен р х
дйрма та, вулама та пёлнё, йсталахсепе те полаё,
а рваш сем XVIII—XlX-мёш ём ёрсенр тин вёрене
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пудларёд. А н р х палхарсен те пётём халйхёпех
вёренмен: вёреннерех дынсем пйрпа$ а н р х пулна.
Тата халахан пуранаде пёр пек килмест: самана
т^лек вахатра вал вёренсе асла туха пудлат, йавар
самана килсеп. вал вёренме те парахат, тепёр хут
ухмаха тухса канат. $аваш пуранадё даввашкал
пёр пек пулман: Палхар патшалахе вйхатёнр вёсем
вёрепме пудлана; тутарсем килсен, йавар пуранадра,
вёсем малаллах кайма пултарайман: Хусан патшалйхё вйхатёнр вёсем каллех кет малалла кайа
пудлана, а н р х вёреяне дынсем вёсен тутарпа хутшанса кайна-, вырас вйхатёнр малтанах вардасем,
халах палхавёсем вёренме ррмантарна, кайран
иуравад йавйрлапни, тата дыруне славан р л х и п е
дырнй кёнекесем тарах, танланмалла мар вёревтнё
пирки вёреяеймеп. фаванпа ку тёлёшрен те: р в а ш
халахё палхар пулман, теннне йышанмалла мар.
Тата калаедё; Палхарсем Мухамет тённе тытса
танй—рваш сем 1742-мёш дул ^ рп хайсен авалхи
йалисемпе пураннй, даванпа р в а ш палхар пулнй,
теме те май дук, теддё. Ку самаха хпрёд ака мён
каламалла: р н , палхнрсен хуш ш и н р Мухамет тёпё сарйлна; а н р х дав тене патгаапа уная у л п у р сем, тата худасем, пуйантарах палхарсем йышаннй—вйл тён х у л а сен р саралнй; йалтн палхарсем
вйл тёне йышансах кайман: хагаё-хашё а н р х кёнё.
Кайран, Хусан патшалахё вйхатёвр, Мухамет
тённе кёнё палхареене (вёсем тутарпа хутгааннй
пирки, тата натша йахе тутгртан пулна пирки)
„тутар“ тейе пудлана. Вара масал,мап тённе кемен
палхареене леш сенрн уйармалла „ р в а т “ тесе
$ёне пудлава пулас. <?апла вара пёр палхар халах б п р н икё халйх пулса кайна темелле: мйса^манла палхарсем тутарпа хутаюса „Хусан тутарё"
пулса кайла, авалхя йаласемпе пуранакан (Йалтн)
палхарсем „рваш * пулса йулий. Даванпа: р в аш
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мёсодман тённе тытмантан, палхар йатне идме
пултараймаст, тени еде тёпябрех пёлмепнине ан$ах
катартат.
Тата каладдё: ^авашсем ёлок пйлхар йатла
пулна пулсан, мёншён тата вёсем хайсене хайсем
„палхар" теме парахса „1Дваш“ тейе пудланй?
теддё. Ку самаха хирёд ака мён каламалла: „пал
хар" тенё йат малтан пёр халаха ан^ах катартна
пулин те, кайран вал йатпа палхар патшалйхён^и
халахсене пурне те $ёне пудлана. фапла вара „пал
хар" тени патшалах йа$ё пглса каина. Вал йата
йут халахсем „палхар" йатла хула пулнаран дирёп тытса тана. Ан^ах Палхар натшалахён^е те
миде халах та пулна: Q-ав халахсен хайсеп уйрам
й ал сем те пулна, вал йатсене йут кенекедесем дед
пёлмеп. пёлесшен те тарашман пулмалла „Палхар"
йа^ёно пёрлех „^аванх* йа'ьё те пайтах авалранпах пулна (ун днн^ен епир к ал ан ада). Ан^ах
йута кёнекедёсем вал йата уйарман. Хула пйлхаресем, арап тённе йышапиа пирки, тата тутарсемпе
хутшанна пирки, йалти тёп п5лхарсен$ен (^авашсен^ен) уйрамрах тара пудлана-. вёсен ^ёлхп те
тутар $ёлхипе пёрлешсе кайна, тенё те урахла
пулна. Даванпа вара ёлёкхи палхар халахё пёр
халах шутён^ен тухна, унран пулна йышсене
уйрйм йатсемпе $ёне пудлава: тутарпа хутшанна
маса^манла палхареене „тутар" тейе пудлана, тёп
палхареене хайсен йышё йа^ёпе „ с у а с “, „^ав а ш" тейе пудлана. Палхар хулине дёмёрсен, дёН0 (Хусан) патшалахён^е тёп хулине Хуеава кударсан. „палхар* тесе калачалли йёрки те йулман.
фаванпа вал йат па^ланса ларна: ,,^аваш“ йа^ё
паларнадемен палара пудлана; вал йата вара йут
халахсен кёнекедёсем те пёлнё.
£алла ёнтё шырасан-шырасан г$аваш ёлок кач
пулнине пёлтёмёр: $йват вал тёп пйлхар халахё,
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палхар р л х и н е сыхласа усракан халйх пулат.
1ал,хя р в а ш халахён а ш ён р палхартан пудне
тата партас халахён, ирде хаайхёи, мишер хала
хён, дармас халйхён; вутек халйхён пайёсем пур,
"теме пултаратпар. 'рвашап (палхаран) п а р пурин*
р н ытла Хусан тутаоёсен уш канёнр, тата пумайах мар вырас. дармад, в у т к уш канёяр тарат.
Даванпа ёнтё епир рваш: исторнйо думне Атал
палхарёеоп исгорпяе пёрлешгерсе варанлатма пултара г P p . Тэаваш халахён историйён пуеламёше
пйлхар халахён псгори&ё нурамй'И ёнр пулат.
А н р х хадан пудлапат-шя Атал палхарёсен
историйё?
7. Атал палхарёсен историйе хадан пудланаг-ши?
Атйл палхарёсем д и н р я $н малтан арап дынии
Фадлан А хм ор 922-мош дулта каласа дырна. Вал
калана тарах, палхарсен ун р х я е р л а й вайла
натшалах пулна: вёсен х>лисем те нулна, вёсем
сута и л | те туна. Хуласем тавасси. сута п л | тавассн халйх шатеа тухсанах, патшалйх пудлансанах
нулаймаст. £ававна: нйлхарсем Кама шывё Атала
тухна дёрелле 922-мёш дул умён дед мар, пайтах
малтанрах килне, темелле. А н р х вёсен кунта
550 мёш дултан малтанрах килме пултарайман,
мёншён тесен 550-м ш дул тел ён р хотсеп историдё Йортанёс Атал тавраш ёпр халахсем хушшипр нйлхаресне асанман: вал палхарсем ун р х н е
кунта пулмантап асанман.
А н р х „палхар* йатла халйх д и н р н 487-мёш
дултанпа дыра нудлана: дав дулпе палхарсем Танай
тавраш ёпр хотсемпе вардеа. Кёнекедёсем асйнна
тарах, Тйнай палхарёсеяря нудяе (крексем вёсене
лнногундур— болгарсем“ тенё)
Павнони (хад,хп
матйар) д ё р ё н р палхарсем пулнй. Тата тепёр
о*
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ушкан палхар Асйв тинёсё патенте пулна- Кунтж
палхареене „хура палхарсем- та „кограг (катра?)
палхарсем" тенё (дапла Висантп кёнекедёсем ка*
лава). Хура палхарсен патшалахне „Асла Дадхарп*
тенё. Асла Иалхарн, крек (Впсанти) кёнекедёсем
калана пекех пулсан, Асав тинёсёпе Купан, шывё
таврашён^е пулна. £ав Аела Палхари ёмпёве (кцадё) Куврат (урахла Курт=Хурт?) вилсен, унан тйват ывале пёр пёрвппе кплёштерсе пурёнма пёл
мен: Байап (Пуйан) йатла ывалб ашшо выравпе
йулва, Катрак йатлй хайён ушканёпе Топ шывёв
тепер (сылтам) йеннелле выранаднЗ, Аспзрух ААепарах) йатлй хййён ушканёпе ТёнестЗр шыва урла
кадса Тёнестарпа Танай хушпшвди дёре йышаива,
таваттамёш ывалё хййён халахёпе Паннони дёрне
кайса вырйнадвй, Танай херрлн^и палхарсемпе
Паннони нйлхарёсем кайалла тавранман. (?ав8ппа:
Атйлпа Камй хёррине вёсем килне, теме май дук.
Пёр пулсан Атал палхарёсем малтан Адире ытти
хййсеп хураяташёсев^ен таталса йулса кайранта
рах Атал таврашно килсе выранаднй палхар ушка
не пулна, йе тепре пулсан вбе^м Аслй пархариреи
кудса килнб палхарсем пулна. Крек (Вееантн) кёяекедесем калана тарах, Асла Палхарийе хусарсем
туртса ялне; дав ёд УП-мёш емерте пулна. Ан^ах
унтан кайран Кука^пе Тон таврашёпт,е палхарсем
пурйннине пер кёнекеде те каласа пёлгермест. Са
ванна: АтЗл дане, хусарсем хёсбрлеие пвркп, АсЗв
тинёсёпе Купач, шывё патента пЗлхарсем кудса
кайна, темелле. Малтан вёсем ТопЗи сылтйм йепве,
хайсен тйвавёсем патне—кйтрак-налхарёсем патне
кадна, унтан дур-дёр йеннелле вармаила дёрелле,
х^ттелле кудса кайна. Теп, вёсемпе пёрле катракпалхарсем те кайна. Ун дин^еп Куник йатла акатемёк те даплах шухашлат *). Хура пЗлхарсем
*) Ашмарин „Болгяры и Ч у в а л а * сгр. 33.
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А таi таврашнелле кайна % j i весенней пёр ушкан
Капкасрах таталса йулнй пулмалла, меншен тесен
Еапкасрз, тусем хушшин^е, халё те „балккар"
йатла пер ушкён халах пур.
'йавашсем $йнах та Хура тинес пагёнье пураннине ак8 йепле налласем катартаддё: 1) Крым дёр
не кёнё дёрте Асйв тинёсён давни („^ёрёк тинес")
пур: ана кёнеке дине „Сиваш* тесе дыраддё, Крым
тутарёсем дав тинёс давнане „Чуваш" (Баваш)
те;дё: 2) дав тинёс думён^ех „^аваш" йатла хысна
дёрё пур; 3) „Крым" йа^ё те ^авашшан йут мар:
$аваш хушшин^е вал йатла дынсем пулпа; 4) Харкёх кёпёрнин^е „Чугуев" йатла хула пур. £ав хулап йа^ё ^аваш самахёсен^ен (tfK -уйё) пулна пек
туйанат; б) Тёпепар шыве днйён$е „Кременчук"
йатлй хула пур; дав йат Атал пйлхаресен „Кременчук" (Кермсн^кё) йатла хула йа$ёпе пёрех
пулмалла: Кермон^к тени авалхи ^аваш самахё
„кермен" йе „карман" (врепёд) тата $йваш самахё
я^ к ё “ пула г; 6) $аваш 'бёлхпн^е кйнтарлара, Хура
тинёс таврашёнье йе тата айаккарах пуранакан
вылАхсен, кайаксен йа^ёеем пур: ашак, тёво, урхамах, амарт-кайах, пурша (пораш) услан (араслан)
тата урахёсем те; 7) ^авашсом халё пёр тинёс те
кураймаддё, ан$ах вёсен „тивёс* тенё самах пур;
халлапсен^е те вёсем тпнёсе аейнкаладдё; 8) ъавашсом Кёндтенттвпопо^ хулип^ен тадта айакра пу
ранаддё, ан^ах вёсен дав хулана тунп дп н |ея калакан халлап пур *) 9) Абдул— Каюм-Иасыров каланй тарах, Кёдон Аднрп £пвас йатлй хулана та
дав выранта авал ъйвашсем хад,хп Раддейе £явас
дерне Сенд-Батта! туртса илнё вахатра тарса кплнё п у л а !
*) £ав халлапа сйвйзаса „П уедяние Ч уваш о К онставтинополе® йатлй кёнеаерз ^аттарнй (1 9 1 4 д.).
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<?апла енте: ъавашсем авал Хура тинёс та*рашён^е пуранна, теннн^ен тёлёнмелли ^ук. Атйл
таврагане вёсем V ll-мёш ёмёрёп вёднерех килне
нулмалла. Хура тинёс таврашне. вёсем У-меш сме
рен дурри иртсен килне теме пултаратпар, меншен
тесен крек кёнекедёсем палхар йатне дав вахатра
асана нудладдё.
8. Танай

палхарёсем

те $авашсемпе
пулман-ши?

пёр таван

халах

Атал палхарёсем Танай палхарёсемне пёр та
ван нулна. Вал ака мёнтен налла: ]) УШ-мёш
ёмёрте дырна крек кёнеквсем калана тарах, Танай
палхарёсем малтан (V-мёш ёмёрте) ытти палхарсемпе Меоти (Асав) тннёсё патёв^е, Тон шывён^ен
мал йеннелле пуранна; унтан, 480 мёш дулсем те
лёнке вёсем кай йеннелле кайса Танай шывё патне
дитнё; 2) Танай палхарёсем те елёк славннварлахё
пулман, мёншён тесен крек кёнекедёсем палхареене
славансен^ен уйрам катартса дыраддё: а) Солунри
Димитрий пуранадё дин^ен дырнй кёнекере-. палхар
оатшн думён^е крекле, палхарла, славпнле пёлекен
дынсем пулна, тесе дырна: й) крек летопвдёсен^ег
палхар Кнддёсен (ваханёсен) иервелпе Ерум даррисен^е палхарсем те, славннсем те пулна, тесе
дырнй: з) Танай пйлхарёсем т^рк варлахёп^енех
пулнй: а) крек кёнекисев^е Танай палхарёсен хашхаш самахёсене дырна, давсем ака мёнле самахсем:
кап (кахан), ппппп (=ёмп^), самчи (=сум да, укда
тытакан), шегор (= ш екёр, сакнар), твпр (= т а х хар), вед (= ви ддё), тут (=таватта), сом р (=сирём);
а) Танай нйлхаресен дын йа$ссем те т^рк самахёсеп^енех пуладдё, ака дав -йатсем: Кампахан, Па
хан, Алтснк (Алшик), Куврат (Курт), Исперех
(Аснарух), Тервел, Севар, Вихтун, (Пихтуц), Теле$*
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Кормисань, Омуртаг (Амарта), Крум (Крым), Пайан
(Нуйан) *). £ав самахсене пахсанах вёсем т|рк
$ ёл х и н р н тухни палла. •,
Qau халё катартна палласенрн шутласап Та*
най палхарёсем те Атал палхарееемпе пор таван.
Апла пулсал вёсем рваш семие те пёр таван пуладдё. 'р н ах та, Танай палхарёсен авалхп самахесене
идеен вёсем навага самахёсем йевёрли лайах куранса тарат. Атал палхарёсен самахёсене, арап дыраве
улшантарса дырна пирки, епир хааё терёс вулаймастпар. Танай палхарёсен самахесене те крек
дыравёпе пасса улшантарса дырна. ^аванса в§л
самахсене вулаиа ъухне пирён т^рлетсе вуламалла.
Ака Танай палхаресен самахёсене илер: 1) палхар
самахё кан, хан ^ёваш р л х и н р те пур (Тотар
хонё, Шур-хув, Сар-хун, х у н е д е , х у н е м е ,
х у н е к е), 2 ) палхар самахё ёмо j халё те турн
р в а ш сен р л х и н р пур, анатри рваш сем ун
выранне перс р л х и н р н илнё самаха „патшана“
йышанна; 3) палхар еёмахё „самчн“ р в а ш сама*
хех: кайран „а“ выранне „о“, унтан „у“ пулса
кайна,
вырённе „д“ пулна пирки халё дав са
маха „со*да“, „сумда“ тетпёр; 4) палхарсен шут
сёмахёсем те (шегор, твир, вед, тут, сомор) вёсене
крексем тёрёс дырман пулсан та, ъамш самахёсемех пулса тараддё; 5) палхарсен етем й ар сем те
рвага сём ахёсенрнех пуладдё: к а м п а х а н— икё
самахран „кан“ па (ханпа) пахапран (пахаканрав)
пулпа темелле; „ А л т с и х “ ■рваш р л х и н р
*) Танай палхаресен ш уг сймахёсемпе сын йат)ёсене
1866-мёш СУ-31, тупнй врек аллипе кус рса сырва хут т а 
рах нёлетпёр: сав *УТ Син"5е пйлхарсен м лтанхи каханёсен
йафёсене, вёсем миде сул пурйннине нйлхар хёлхипе ’ аласа
сырна. Ашмарин сирна „Болг ры и Чуваши* йатлй тёнекере
вулам - пулат.
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„Алших“ йат да пёрех (1лш п х йатла ъавапг йале
Пава уйесёя$е пур); Й с п е р я х —Йышпари йевёр
лё: Т е р в е л — т^ркле „теври + бел,“ $авашла
„тура палли тениде пёрех; с е в а р —савар, йе савар, йе савна тенипе пёрех пулмалла („Савия“ т е
нё йат ъаваш хушшин^е пур); В и х т у ч,— т | ркле
„Бихтуан", ^авашла „Питукан" тенипе пёрех (дав
йат ъавашсен те пур); 0 м у р т а г —‘р в а ш йа^е
„Хамартка* йевёрлё (Кармаш уйесён^е дав йатла
$аваш йалё пур); К р у м — $йваш йа^ё „Харйм“
йевёрлё; О е л а н — „услан" ^аваш 'Бвлхин'р те пур
(„Услан кайак вый выл,ат“).
£ак
паллйсем—Танай палхарёсем те, Атал
пйлхаресем пекех, $авашпа пёр таван халах пулнине катартаддё.
Тйнай палхарёсем халё те пур. Ан$ах вёсем
славин ъёлхипе калададдё. Вёсем Миди дерёя^и
славинсемпе хутшанса хайсен $ёлхипе каладма
парахна. Даванпа ха^хи палхарсем дурмала т?рв
халйхё ан'рх.
'Баваш халахё авал палхар халахё ашён^е
пулнарав епир ^йваш историне 460— 470-мёш дулсен^ен пудлама пултаратпар, мёншён тесен пал
харсен историйё дав вахатра пудланат (487-мёш
дулта вёсем остхотсемпе дападнине асанса дырнй).
Ан$ах йёрё тата шалаллах кайат. Палхарсем
те сасартаках пулса тйман: вёсем те адтап та пулин килнё. Весен йа$ё авалтарах кёнекесем дин^е
тёл пулманни вёсем урах йатла пулнине кйтартат
пулё. Пирён дав йата шыраса пахмалла. <?ав йата
тупсаи епир $йват историне те тата варамлатма
пултараттамар. Шыраса пйхарха еппин?
9.

Палхарсем адтан пулна-ши?

4ВЗ—454-мёш сулсем хуш тин^е петём ЙевроппЙри халах хуп йатлй халахран хйраса $бтресе

—
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тйна. Хунсем <jaв вйхатра Тапай шывёпе Тисса
шывё таврашён^о ха^ти Матйар дёрен^е (Венкрире) нуранва. 454 мёш дултан кайран хунсен хуш
ш и н р варда-тавлашу тухва та, йунашар халахсем
гесене хирёд тара пудланй. Ытти халахсем хёсёрле
пудласан вёсем темиде пайа уйаралса пётнё: пёр
ушкавё Венкрирех йулна: ыттисем Хура тинёс патвелле р к н а . 480 мёш дулсем телёнке хунсен й а р
пётсе ларна, £ав вбхйтрах тата Хура тинёс тавраш ё н р „пблхар" (болгар") йатла хала к сиксе ту х 
ва. фаванпа: адта кайса кёвё-ши хун халахё, адтан
пулса кийна-ши палхар халахё? тесе ыйтпи пит
выранла. Палхарсем х ун сен р н пулмав-ши? тесе
ыйтас килет.
?ав самах тёлёшае Маркварт йатла кёнекедё
дыра!: вал палхарсем малтапхи каханёсен й ар сен е
дырна хута илет те унта: пйлхарсен иккёмёш каханё 11 р н и к пулна, тенине курат. £ав йат ана
Аталан (Аттилан йуратнй ывёлён Е р н а к а н
йатне аса плтерет. Маркварт шухашланипе „Прнпк"
па „Ернак" пёр дын й а р х : „Ирник“ вал крексем
Ерпакан йатне улаштарарах дырнинрн пулва.
^анах та, кёнекесем калапипе, Ернак хайне паханса тйна хунсемпе Танайпа Теностбр гаывёеем Хура
тннесе тухна выравалла пырса выранадна. фав
вырйитах, хунсен йа^ё пётсен, палхар йа^б тадтан
пулса тана. Ирннк (йе Ернак) хы дёнрн палхарсен
каханё Еурт (Хурт), крекле „Куврат* пулна. Qae
Еурт хунсен патшшйё Орхана таванён ывалб пул*
вй. фанла ёнтё пйлхарсен малтанхи кахапёсем хун*
сем пулна. <?ав иьадсем палхарсемшён йут дынсем
пулна пулсан, палхар халахё вёсене йышанман
пулна пулёъъё: вёсем таван дынсем пулнйран дед
вёсене кахан (патша) туса пахбнса тана. £апла
еятё палхарсем хунсен^ен пулпи уйрймах куранса
тарат. фавнах тата крексем Танай пйлхарёсене
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„уннокунтур" (хуннакаптйр) тепи те катартат^
„унно“ теви „хун" теяипе пёрех, „гувдур"— „каптар" тене пев туйанат; „унногундур" тени „кап*
тардари хунсем “ тенипе пёрех пулмалла.
10. Хунсем $авашсен аслашшёсем пулаэдё.

^авашсем палхартан пулна, палхарсем хуясенъен пулна нулсан, ^авашсен тёп аслашшёсем хун
сем nyjiaQQe. Хунсем хал,хи т,авашсемпе ^анах та
хуранташла пулнине хунсен $елхин%ен тухса
йулна самахсем те катартаддё. Сав самахсем ака
Сакеем: Вар, Аттила, Теянисих, Керка, ЕрБак,
йайпк, Валамир. „Вар“ тесе хунсем (Йортанёс ка
лана тарах) Гёаепар шывне калана. Вал самах
халё те т>йващ ^ёлхип^е пур: „вар" тесе ^авашсем
пысак мар $ырмана калаче. „Аттила" тени „Аттйл (Атал)" тенё самахпа пёрех темелле: вал „мана
шыв“ (вумай шив) тени пyлaf. ?ав самах халё те
$аваш тёлхин%е пур. 1унсем вйл йата а^нсене те
папа. „Тенвисих"—Агалан ывалё пулна. Вал йат
т?рк самахё „тинхёс" (танёс), т>аваш самахё „типёс“ пулат. „Керка" Аталан йуратна араме пулнй.
<рав йат халё те тёне кёмен ^авашсен хушгавн^е
пур: $аваш хёра^исене хаш-^ухне Дёркке" тенё
йат парадке. „Ернак"—Атал ывалён йат&ё пулна.
Тена кёмен $авашсея те „Ернука" (Йернука) йа$ё
пур. „Йаик" тесе дунсем халди Урал шывне ка
лана. |.авашсен те Qae йат пур: тёве кёмен $авашсем хушшинъе „Й ан к \ „Йеив" йатлй дынсем пулаедё. Тата $аваш самахё „Й ей|“ пур: ^уркунне
шыв тулса (^нрантан тухса кайнине „йей? тухна"
TeQ^e. „Паламир" йатла хунсен %апла кч,а§ё (ёмпевё) пулаа. £ава йат пкб ^аваш самахёзен^ен „пал
ла" тата „емпр"
сймахсен^ен пулна темелле:
„емир" тени „ёмп^“ теяипе пёрех, „палла" тесе

дав хунсен пудлахне уяан
с и н р тура палли
кулнаран калана пулмалла. Санла епир хун сен р н
пулна самахсемие йатсем пурте т,аваш ъ ёл х и н р
пуррине куратпар. Апла пулсан авалхи хун р л х и п е
хал,хи р в а ш р л х и пёрех пуладдё. Тёлхисем пёрех
пулсан халахёсем те пёрех пулат вера. Даванпа:
хунсем рваш сен теп аслашшёсем пуладдё, тени—
выранлй самах пулса тарат.
'Вавашсем малтап xyi сен аш ён р пулнй р в а ш
псторвне тата темиде ёмёр шалалларах к|ртсе
йарат. Ун пиркн <ппр р в а ш халахён псторине
Христос дур аяатрн пёр Ю00 дул малтанрах пудлама пултаратайр. Саванна епир р в а ш истори кён ек и н р те малтан хунсен псторипе каласа дырапар, унтан х у я се и р н пулна палхар халахесен
историне каласа парамар. Кайрав тин x a jp n р вашсен историве дырма пудлапар.
'рвашсем палхарсенрн пулна. А н р х палхар
сем пурте хадои р в в ш пулман. Саввашкалах хуясем те пурте палхар пулса йулман: в ёсев р н урйх
халахсем те пулма пултарна. Саванна епир: пал
харсем пурте р в а ш пулна, хунсем пурте палхар
нулна. теместпор—рваш сем пйлхарсен amende,
палхарсем хунсен а ш ён р пулна тетпёр а н р х . £ав
виде халаха кашнине хут д и н р ункапа катартас
тесен, пирён ■рваша п ёр к р ех ункапа катартмалла
пула*, палхареене пысакрах ункапа, хунсене тата
ныейкрах ункйпа катартмалла пулат.

11.

^ а в а ш

аслащ ш есем.
1. Адире $ухне.

Хун халЗхё дин^ен пурин$ен малтан Кпттай
кёнекедёсем дырса пёлтернё. Вёсем хунсене „хиунгну“
тата яхиуН'йу“ тенё. £ав Киттай кёнекедёсем дыр
ка тарах, хун халахё Христос дуралаНея 1000 дул
малтантарах Киттай дёрёяе йунашар, дур дёр йенлелли дёрте, вы^ах усраса, пёр вырантап тепёр
вырана кудса д^ренё. §апла хунсем ха 4 ,хи каркйссем йевёрлё пуранна: хайсем валли вёсем $атар
п?ртсем (йуртсам) ан^ах туна, вы^ах-'бёрлбхёсем
вёсен хиртех пуранн!. Хунсем хайсен ашшесем,
аслашшёсем вёрентсе хЗварна йаласене тытса
тана.
Малтан хунсем хуранташ хуранташпа темиде
ушк&п пулса, хайсен ваттнеене паханса пуранна.
Христос дуралат^ен 250 дул малтантарах вёсем
хайсен дёрне аслалата пудлана, мёншён тесен вё
сем хайсем те йышлаланна, кётёвёсем те нумайланва £аван пиркн вёсен йунашар пуранакан
урЗх халйхсемпе тавлашмалла пулна. Йут халахсемпе тавлашна $ухне халахйн пёр майла, пёр
шухашла пулнй кирлё. Хунсем давпа сиене: вёсем

нурте пёр шухашла пулмашкан пёр-пёридне ей *
лёшнё. £ав хушарах вёсен хушшин^е ёсла Дынсем
тухна пулмалла: вёсем хунсене пёрдештерсе тереклёлентернё. £апла вара хунсен патшадёх пудлапса
кайпа.
Патшалах тусан хунсем хаватдёланса кайна,
йунашар пуранакан халахсемпе ваудма тытанна,
вёсен дёрёсеяе хайсен аллнне туртса иле пудлана.
Вёсем Киттайсен gyp дёр $иккин§и дерне кёрсе
кайна та хайсен аллнне давёрса илнё, Еитайеене
куланай т|ллетгере пудлана. <?апла хунсем ЗОо дул
ыгларах хайсемпе йунашар пуранакан халёхсене
харатса, $апда пулса тана.
Ан^ах кирек-мёяле халах та пёр шухашла
пулса еде пёр дын nes тунипе дед тёрекле тарат.
Хунсен пёр канашпа пурёнасси 300 дула ан^ах
нына. Кайран вёсен хушшннье тавлашу, унтан
варда та тухса кайна. Пёр-пгрилпе вардса вёсем
вайсарлапса та кайна- Вара йут халахсем хайсем
вёсеве танана пудлана. Кантарлари хунсем хайхи
кнтайсен аллнне кё]се те ?кнё Унтан китайсем
ытти халахсене те хайсем майла даварна та, восемно пёрле хунсене хврёд вёрда таяратяа. Вара
Христос дуралсап 93-мёш дулта хунсен ташманёсем
вёсене дентерее илнё, вёсен патшалёхне дёмерсе
такна. йут халахсем пуемарланё пирки хувсем
хайсен дёрён^ен тара пудлана.* £авён $ухне вёсем
пурте пёр таруках хайсен дёрён^ен тутса кайман
пулё: хёшо вив вырантах йулнё пулмалла. Кудса
кайакаясем те пурте пер дулнах каймат оулё.
Хунсен патшалёхё халхи м а н х у л д б р 'ё н ^ е
йулна пулсан, хёвел-тухад йеннерех пуранакан
хунсем дур дёр йеннелле тухса П а й к к а л к^лли
патнелле |кпб пулмалла; кайрвп, урах халахсем
хёстерсе пыяа пнркп, вёсем Лена шывё тарах апатаяла, дур-дёр йентелле анпа пулмалла. Халди
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йаккут халахе дав х у н с еп р н пулна пулмалла:
ахал,рея мар дав 'рваш р л х н п е йаккут р л х и
х а л и ^ е п е х хурааташла ъедхвсем пулса тараддё.
Ы?тн хунсен ваъти впдб дул пулна: пёр дуле
У п с a -к f л л и патентен дур дер йеннелле, Йеяяддей пшвё дянелле илсе туш а, тепер дуле Алттай
тйвён кантар йевёпе Оп шывёпе Йарташ шывё дияе
илсе тухна; виддёмош дуле Н алхат к|ллн п а т ёв р и
Туркестан (Терекдёр) йеннелле илсе тухна. Хувсеа
рл йышла ушкане хайсен дёрбн рп первайш дуле
не те мар, виддэмёш дулёпе те мар—иккомёш дулёне тухна, мёншён тесен дав дул дывахарах та.
ударах та пулпа, тата вал дул тарах выл,ах апат,ё
те ытларах нулна.
Qшла вара хунсем малган Н а р*С а й с а н
лли патне f кнё; унтан А л т т а й тавё думёпе
п ёрк к ёя йарташ шывё тарах анаталла (дур-сёр
йеннелле) аяаа. Санла вёсем Оп, Йарташ, ишпм
шызёсом таврашёп^н аелй хнре тухна—хал хи
Т оп ор к а хули натнех дывхарпа. Кунтл асла улахс е н р вёсен выл,ахсемяе пуранма лайах та пулнй.
А н р х весем еяверен хараса тата асла шывеом дул
картлана пирки Иатим шыве тарах кантарлапалла
кайна Вара Тёнхёс (Тинёс) к^лли патентен тухса
малалла кайна. Кантар йеннелле кайма вёсем курйк пётнёрен хараяа (кангар йеннелле хайарла
пуша хнр выртна). Тата унталла урах халйхсем те
дул картласа тана Вара хунеем хёвел-анйд йеинолло дул тыгна. Весем хайсен дулёсем д и н р тел нулатан халйхсепо йе хёстере-хёстере айаккалла
кажарса йана, йе хайсене пахантарса хайсен думпе
дындантарна. £ав хушйра Туоан дёрён^о ахал> те
халахсем пит натранса танй. Хунсем дав халйхсспе
пушшех хумхаатарса йана: вёсен у м ёп р те, вёсел
хы д ен р те халахсем тадта хсвел-ападё йеннелле
кэиёрленее нына. Тёнхёс к^ллинрн кай йеннелле
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выл,ах апат-димёдё на$ар пирки, хунсем мадалла
васкарах кайна. Сапла вара вёсем Христос дурадсан 150-мёш дулсем телёнке Йевропная ^иккине,
ха^хи Урал шывё патне дитнё. Сов шыва везем
„Т1ейёк“ теее йат пана.
Саида ёнтё хунсем 50 дул хушшип^е вырантан-вырапа кудса пырса Алттай таве патентен
У'рал тавё патне дитпе. Вёсем пынЗ дул таршшё
3000 духрам таран пулна. Сав дул таршшёв^е вё
сем пайтах дёр шыв, пайтах йут халах тел пулнй;
луранад йёркине те ытларах пёлекеп пулна, йут
$ёлхесемпе, йут Мласемпе те паллашпа. Jjarap
п|ртсене вёсем кашт урахларах тума вереинё,
вылдхёсене те вёсем урах йышшпсепе те тыта
пудлана; апат-длмёд те, тумтиресем те вёсен улшана пудлава. Варман дывахён^е, шурла вырансеп’р
вёсем кайак тытма вёрепнё. Шыв хёррип^е
пуранса вёсем пула тытма, суласем тума ве
реннё. Хун $ёлхине те йут $ёлхерен самахеем кёро пудлана.
2. Йевроппари ёдсем.

Хунсем Йевроп'апа Урал тавёпе Кадни тинёс
хушшин^и ханха (айлам) витёр кёнё. Сав ёд Хри
стос дуралсан 150-мсш дул телёнке пулна. Адирен
Йевроппапа кёмелли хапхана вёсем 200 дул таран
хайсен аллие^е тытса тала. Уралпа Ман Атал
хушшшщн дёре даварса илсе всеем дав выракта
(xujfexn Уленпурх, Урал Опладё, Самар, Адтйрхан
кёстёрниеен'ье) 374 д у л ^ ен пуранна, Хунсен дав
вахатра натшалах лулнине пикам та асЗнмаст: вё
сем авалхи пек ушкйн-ушканпа, хайсен ушкан пудёсене итлесе пураннй пулмалла. Сапах та вёсем
дав вахатра каллех пер шухЗшла, пёр канагала
пулма вёрепнё Саванна вйсем теиёр хут вайла
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халах пулса кайна. Вёсен халё йышё те хутшанна. $ак дёнё выранта вёсем пурия^ея ытла лашавылДх усраяа. Хирте пёрмай лашаеен таврашён^е
gfpece, а^аран йуланутпа $упма вёренсе, пайтах
nynia курса, вйрда-данйдура пулса хунсем пите
дирён, $атуллй, дивё$, харавсар халах пулса
кайна.
Уралпа Атал хулилив$е пуранса хунсем Йевроппари халахсем, дёр-шывсем дин^ен пёле яудлана. Вёсем: кай йеннелле ыра дерсем выртаддё,
пуйан халахсем пуранаддё, тенине илтнё. Иун
вьиъавипе вёсен дав дёрсене выранадасси, дав халахсемпе вардасси килнё. £итменнине тата, вёсене
Ади йен^ен урах халахсем килсе кай йеннелле
хёстере пудлана.
£ав хушйра хунсен П а л л а м а р (Валамир)
йатлй пит аслй та хастарлй пудлах 'рплалана
пудлана. 374-мёш дулта Палламар хунсене Мая
Атйлйн сылтам йенне кадарна та, Остхотсен патшипе *) вйрдма £ытйнна. Аталпа Тон **) хушшин^е
дав вахагра алансем пуранна. Хунсен алан халах*
не хайсене пйхйнтарса хййсемпе пёрлештеряё. Капкас дывйхён^е пуранакан хусарсем хунсен^ея хараса тадта кайса кёнё (Капкас ашнелле шалалла
тарса кайнй пулмалла ***). Остхотсен тёп хули
дав вахатра x a jp n Крым дёрёв$е пулнй. Хунсен
утла дарёпе вардма пултараймасйр остхотсем хайсен тёп хули патнелле т>акнй. Крым дёрне
* ) О стхотсен дав вйхйтра
(Герм анарих) пулна.

■рялй патш а

Ерм*нарёх

**) Арал „Т о н “ тенё шыва „ Т а н “ тенё.
* * * ) Х зш кёнекедёсем: хусарсем дав вЯлйтр „аватсир*
пулнй,
гёсем кайрантарах хунсен
п а тш а л а х ён р

й тлй
тйнй.
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йери-таври тинёс хупласа тарат, дур-дёр 8ен$еп
ан$ах дав дёре кёмелли тиаё вырап (хапха) пур.
Хунсен кимсем карапсем пулман: утла дар а н р х
аулнй. Даванпа остхотсем: хунсем Крыма плие
нулгараймёд-ха, тесе х а п х и н р а н р х хуралласа
тана. А н р х хунсем Меотти-Шурё (х а .р и Асйв тинёсё) урла остхотсем еи ееъ рн темскерле кадпа та,
Крыма сасартак. кёрсе кайса нит р с туртса илнё.
Остхотсен патшин (королей) Ерманарёхён паранмалла пулнй. Вара вал тыткйна лекес мал тесе
хайён хёдё дине выртса касалса видна. Остхотсене
дёнтерсен хунсен аллнне Уразран пудласа Танай
патне дите^ рн выртакан дёрс-м нётёмпе кёрее
|в н ё (375 д.).
О гхотсеврн хевел анад йеннелле вестхотсем
(к а й -й ел р хотсем) пуранна. Хунсем вёсем патне
те иырса дптнё. Лепгсем хунсене хярёд тараймасар
Танай урла кадса кай-йеннелле тарна. Вара йевроплари халахсен пуранадё натраяса кайна: перисем, хунсем хёстернё пирки, мал-йеярн кай йен
нелле куда пудланй; теприсем вёсене хайсен дерне
к^ртосшён пулман. £аван пирки вара Йевроппара
найта^ вардасем тухса кайна.
Йевроппарн халахсем хун сен ^ н xapaca-i ётресе
а н р х таяй Остхотсен нсторидё Йортанёс (Йорданис) каланппе, хунсем дутрашка, илемсёр дынсем
пулнй: вёсем етем р л хи п е каладман пулсан, вёсене
егем тесе калама та йавар нулна. Хансен ташманёсёмшён 5йрушйрах пулас тесе, весем хййсене-хай
семех илемсёрлетпё: вёсем а^нсен пудёсеие лап^атса тутарсем не дыхса дУретие—вара нудсем илемсёр
нулна, пит-кудсем тискеррён курйннй. Вёсем ксске
уралла. кёске, хулам мй«ла, сарлака пптлё, пысак
пудла, хёсек кудлй, лапник сймсаллй, тёксём санла,
хура тесле, датам дан-дурамла дынсем пулна *).
*) Ttcpenex вбсем тура в.рлЗхбЕ^и пулви паллд,
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Вёсем куяпёи-дсррёп зайсен дпвё'й лашисем дпи^о
утланда дарено. Ут дип^ех вёсем дине те. сднё те,
дыварна та. Qmmoco тесен курак тымарёсем, йава^Бурак димедесем, тата аш ала на аш пулна. (]ав хутпарах вбсем тырарап апат т?ма вёроне пудлана.
Ёдмеллвне весом урнаран туна (вал сара нулна
пулё).
Хунсем хайсен утла дарёне хавагла тйна. Ве
сем хайсем теяпде пайа уйралса тана пулин те,
варена £ухие нёр майлй пулса варднй; хайсене
паханса таракан хадахсеве те хайсемшёп вардтарпа.
895-мбш дулта хуяеен даре Каикае урла кадсн
пересеве, тата урах халйхсене те демёрсе тухпа.
Хунсем ун ^ухне ^пра дёрнех дитяё. Унтан вёсем
Хъгдалти Йеврояпйри дёрсене хайсен алливе
иле
пудлана. Весем Карпат таве хыдпе кёрсе кайса
авалхи Паннони (кайраптарах Венкри) йатла дере
илнё. Славиппн керман халахесене нумайёшне пахйнтарса вёсем Тис шывё херрин^е йава давйрна:
Панноци дёрне вёсем хайсен »;ёрё туса хуна. Кунтан весем Рим оатшалахён туикки урла када-када
римсене найтах каидёрле пудлана.
430-мбш дулта хунсен нёр Атал (Аттила) йатла
пудлйхе ытти хун нудлахёсен хупш ип$е пят на
дари нудлана. Вал урйх нудлйхсене вёлертторсе
хунсен пур
уртисене (ушканееене) нёрлештерев
хайне пиздёшнв пахаитарна- Вара хунсем ана пур
те х5йсен ёмпёвё (патши выранне хисепле пудлаяа. Ку eg 433-мёш дулта пулна. Ик дултан (435 мёш
дулта) вал п и д а ш н е те вёлерттернё те, п е ^ е н
нётём хунсен патши пулса тана. Вал темиде ъёлхеллё халахсене (хунсене, остхотсене, хёрулсене,
хепитсене, рукисене, алансене тата урахсеве те)
пёрлегатерее пер патша чах (имяери) туна.

,
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Атал вал нят т^ейе, асла, хастарла, хыг вамалла дын пулна. Пввё унан лутра пулна, кудесем
хуп-хура та т,ёп-$ёрё пулна, дынна шатарас лек
витёр яйхеа тана. Вал хай варда ё?яе янт йуратна. Упая хули Тяс шывё хёрринт,е ларпа: *) Хулвя&и дуртсек—йавад nfpiceat. тата таи шаляа
п^ргсем пулпа. §ав хула салт&ксед лакарё йевёрлё
пулна, мёншён тесен унта Аталан дарё тана. §ав
дар вардиа пит хачас’пуляа: варда вахатён^е дар
дыяёсеи дыина даратеа яуяай мул, нумай хатёр
пухяа. Даванпа Атал думён^и дар пудлгиёеем пит
капар тумтнреемпе, хакла lama таврашеемпе gfpeнё. Аш рх Атал хай капарлаха, тутла ёдьё-днке
Луратман: вал ах‘ч% дынсем дийекен апатах дннё,
’р шка-тыркойз те унйн йавадранах пулнй.
Пёр кст|д Ата да пёрре тшеак хёд илсе пырса
пана. §ов *ёде вал хирте тунна: ана танра ашпе
^иксе хупа пулна. Атал: ку хёде .мана тура урах
халахсене пахантариа яа^ё пулб, тенё. Вара упён
пётём тен^еое хайне пахаптарае шухаш кёнё. ()аванта» кайран Атал дарёеем ытти халахсемне
вёрдма тухса вёсене дёпгеро пуд i t на. Пурин^ен
йтла вёсем хайсел§ея Еантар йеннелле пуранакан
халахсене аптрапа. Вёсем Танай урла кадса Храккп
(Фракия) дёрне дёморее тухна. Хунсен дар пудлахё
Улдяя (Ульднн) хай дарёно мал йент^и 1*ии патшадахён тёи тули Кенстенгинопел патнех дывхарва. Кёнстентинопел патши 2-мёш Хветодди хараса
хуясене нумай ку^енедсем нареа вёеедпе килешме
пулна. Вара Атал хуншине Хвегоддн хунсен дёрне
кйлёшесси дин^ен ханашлама дынсем ёана. Хаш
кёнекесем калана тарах, Хветодди Атйла варттан
*) Вал хула х ал д и Токай хулинтнш вндемар нулна,
а н т^ х вйл хула мён йатла пулнине никам та дырса нёлтермест.
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велерме хушна; ан^ах Атал давпа пёлпё те, Хветоддирен коптрпнутси (парам) пушшех М вартарах
ыйтнй. Туанах та, килёш^ бдне татсан мал-йсн^и
Рим патшалахён хунсен аллнне пайтах иамалла,.
тата пысак куланай (хырда) т?лемелде пулна. Ан$ах Хветодди хыддан пулнй Кёнстентинопбл патши
Маркиан Атала куланай т^леме парахна Вал к а
лана: Ылттан манан тусамсем валлн ан^ах, ташмавамсем валли манан тимёр пур, тенё. Атал Маргина
ла хирод: Есб мана Кёнстентинопёле илме р н е тён-и-мёл? тенё. Ав^ат Кбнсгентинополе илме хбн
пулна, меншен тесен ана вид йен$ен тинёс, таваттамаш йеп^ен д^ллб сартсем, тата шурсем (ди^акасем) х^телесе тана, ^авантта Атал Маркяанпа
вардма вахатлЙха $аранеа тана Вал вара кай йент>к
Рям патшалахпе тапанма шухйш тытна. Вал Рпк
патшпне III мёш Валептёяйана: мана ха- ан йамакупа Хонорийе к а д а пар, уппа перле дур патшалахуна пар тесе, калама йана. Леше: пака пулта*
раймастая, тепе. Атал: прёккён памаетан пулсан,
ирёксер парад, тене.
^анах та 451 меш дулта Агал хайне пах&нса
таракан халахсен^ен (хунсен^ен, хотсен^ен, алавсен^ен, славянсен^ен, тата урах халахсен’р н те)
пудтарса пит пысак дар туна, ^ав дарта 600.000
дынна йахан дар сынб пулнй. £ав дара вал ладди
Керман дерне к^ртсе йава. £ав дар пыпа дерте ва
ра нимбн те йулман: йетем ап^ах пулса йулна.
Атал хай: манан лаша пуена выранта курак та
^сме, тесе мухтанна. £апла Атал дарб Давар дёрне,
Алеман дёрне таптаеа тухна, унтан Хал дерне
(ха-цди хрансус дерне) кёрсе кайна. *)

*) QaB дврте пурйвпй халМха ун ^ухпе „хранлсем* тен$.

— 85 —

Йевроинари халахсем хараса, $ёгресе ап$ах
стйнй. В сем Атала »тяра пуши* (тура хайарё)
тесе йат пана.
Атал даре ^уттетсяа (хал,хи Иарига) хули
натяо дитяе. Хулари халах хулияе парахса тарма
шухашлана. Ан^ах хулана пёр Шеневйева (Жене
вьева) й агд8 таса хёр, хай кёллипе дална, теддё.
Атал Л)Уттетсиие хаварса кавхарланалла наГша. Вал
Орлеан хули патне пына. £ав хулари халахан та
еехри-мехрпсем хапса тухна. Кёяеьвсен'бе дырви
тёрёс пулсан, хулари пуп пудлахё (йепнискап)
Анйан кёна халаха лаплантарна. Хунсем д и т е^ еп
вал Рим дар пудлахё \егси патне кайса килнё‘.ана
вал $асрах дар нухса, кплме йаланна. Орлеана хун
сем даварса илсен, Апйан ёшкёртяппе хёд-пашал
тытма пултаракан хула дыносем пурте дара пулашма тухна; ытти халах, ъарк?сене пудтаранса тураран пулашу ыйтва, тет. Хунсем хула таврашён^п
слопотасене илнё, хула ъул х^мисене тарвнсемпе
{шёвёр тимёр вёдлё пёренесемпе) дёмёре пудлана.
Хуля парапас патнех дитнё: хулари халахан апатдимёд те. вёй та иотсе дитиё. Хула дынёсем: пулашма дар килмест-ши? тесе д^тлё йупа (пашна)
дине улаха-улаха пахва £апла кетсен-кётсен пёрре
хантар йеп^е тусан макарланнине курна. £ав тусана Аетси дарё каларпа: вал пурхупт дарне, хранксен дарне, при^сен дарне, пренсеи, тата вестхотсен
дарве Рим дарёне нерлештерсе вёсене хунсемие
дападма илсе пына. Халё ёптё дав дарссм Орлеана
далма ваодаса пына. Тусап даванна мёкарланна мён.
£апла вара Орлеан патён^е ике пысёк дар тел
пулна. Икё паттаран ыталанса кёрегйесси ан^ах
йулна: хашё дёнтерё-ши? Пккёшё те вёсем маттур
яулн8 хун паттёрё варда ёдне шкулта мар—дедеп
яирте хай тагаманёпе ксреше кёрешо вёрениё, унап
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хатёрёеем то -рила пулман, а н р х унаа хай пекех
рвот, лаша пулна, тата хурда пек дирбп, харавсар
р р е пулна; рим паттаре вар;й ёдне ну май веренне, вал р й е пулна, тата унан хатёрсем те аста
адлава тунаскерсем нулна. давпаттарсем пёр-пёрпе
хпре-хиред аырса дапавассяпе пурто кётсе тана,
дав данйнурап иккоше те амапмасан йулас дуккине,
пайтах йун таканассине пурте пёлее т а н ! даванпа
дападава хараса, ^уна, пусарса а п р х
кётсе
тааа.
Атал хай патшалах р к к и е р н айакра, ташман
халах дёрёнр вардма капдёр пулаесине лайах пёлсе тана. Тата унан шухашёпе, JlyapSna дена шывсем хуш ш инр утла дара вардма майла вырЗн нулман. даванпа вал хай дарне Орлеан на Дуттетск
патентен ялсе, дена урла кадарса Марна шывё дипе „Каталаун лапт&кпе“ кударна. данла маяервпа
вал Аетси дарне хай таптаса тухна дбре, адат дпмёд дук дёре илсе к^ртиё. Шалон хулп п а т ё н р
вйл дападма шухаш тытна. Бара мал-йеяр халах
сен дарёне кай-йенъи халахсен даре пёр-нёрне ташман пулса дападу пудласа йана. дав пит асла данаду пулна: унта темиде рлхелле дынсем пёр нёрпапе дападпа; етем йунё дырмарп шыв пек йухпй;
дёр кнсренее, р т р есе тана. Ик й е в р н те дар-дыпёсем херсе кайнилэ пит ррсарланса вардна. дав
дападу ди нрн пи? айакрн дёрсеп р те халлап сарална. Висан«тнре каланй халлап тара*, дав данадура вилнё'салтаксен $унёсем те вид талйк хушшв
куннён-дёрён пёр пёринпе караима пел мегер дыпаднз, тет. Пёр кун купене дападна даргем. Барда ёдне
лаГгйхрах пёлекен тата лаййхрах хатёрлё Аетсв
салтакёсем кайрантан-кайран хпр-т^дине хайсен
аллнне илнё те, Атйл дарне аптарата пудлава.
Атал вара хай дарне каштах ркарна. дёрле пул
сан дападма рр й зн й . Атал тепёр кун вардма
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пултараеса шанмаа ха. Даванпа вйл дёрле вута
хатёрдеме хушнй; рамсем килсе кёрсеи вал вут
^ёртсе хайне те, пур мулсепе те вутпа дунтарса
йама шухашлана, теддё. Аетсийе улталамашкан вйл
хай тепёр вуние татах дападма хатсрленнб пек
катартиа: вал дар дыеёсене майракасем, кепдесем
калаттарма хёд-ухасемпе $анкйртаттарнй, хаваславса кашкарма хушна Ан^ах летсийсн те даре
малтанхи кунвех вайсйрлавса йулвй, мёншён тесен
дав дападура пурё 150.000 дыя (хунсемпе рпмсем
пёрле) пётнё. Туя дуталса хёвел тухсап Аетси даиадна вырйита етем вилли вё?ё хёррисёр выртнино
курна. Тата дав дападура вестхотсен патши те
вилвё. Оалтаксем ун выранне ун ыв лпе патшана
суйлапа. £амрйк патша килве (Тулука) таврапма
вассана. Вара вестхотсем Аетсийе урах пулашма
пултарайман. Даванпа Аетси те хунсемпе тата
вардма, вёсене хйвалама пултарайман. Вара Атал
хай дарёпе Рейн шывё урла кадса хай килпе таврйнна. Хун патшалахён ^икви вара кай йен^е
Рейн таран пулса йулна.
Тепёр дулне (45*2 д.) Атал тепёр хут дар пухла
та, if p t x Рим хулине илме кайна. Вал Иттали
дерен дур дёр йен$и татакне туртса нлнё те, По
йатлй шыв хёррине дитвё. Аетси дав шыьаи тепёр
йенепт,е хай дарёпе тана. Рим патши, Равенна
хулин$е пуранаканскер, Риме кудса кайна. Атал
По шывё урла кадса малалла кайнй. Вал Римрен
индех те мар пулна. Унйп дав ^апла хулана илесси килнё. Ан^ах уван даре малалла кайма шикленсе тана, мёншён тесен шарахна тата т,срё димёдсем (впнократсем) дисе весем ^ирле пудланй.
Даванпа дар дынёсем: киле тавранас, тенё. Рим
даре техай теплён хунсемпе варима хараса танй.
Аетси мал-йенлё Рлм гатшив^еп пулашу ыйтнй.
Ан$ах пулашу -%ас килессе шанма йавйртарах
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остхотсемпе варена. <?ав вахатра хунсем пураппа
сере вёсемне пёр тёвап аварсем пырса вене.
555-меш дулта вёсем Танай патне днтнё. Вёсем хепптсен патшалахне дсмёрсе 5бЗ-мёш дулта блёк
хупсем пуранна Панночш дёрне Танайна Тис таврашпо пырса вырападна. Аварсем йевроппана килсен хулсен йат>ё те петне. йулашки хут хунсен
хапё Орхана (Урхамах?) 619-мёш дулта Христос
тённе кёппне асанаддё. ^апла ёнтё Ат>л туна хун
патшалахе Атал завале ем вилсен, 470-мёш дулсем
телёнке, пётнё. Хунсен йа^ё 7-мёш ёмере днтнё.
Ан^ах 5 мёш ёмёртех, темиде ушкана уйарлсан,
хунсен ^и йышла ушканёсем урах йата кёп5: вёсен^ея у! ах йатла халахсем пулса кайна.
£апла ёнтё ^аваш аслашшёсен (хунсен') пурнадне икё татака уйарма йтрат: пёр татакё Адире
нртет (вал Христос дуралатдов пин дул малтанрах
пудланаг те, Христос^ дуралсан 150 мёш д у л д а н
пырат); тенор татйкё Йевроппара нртет (вал Хрис
тос дуралсан 1 5 0 -мёш дулсен^е пудлават те 7-мёш
ёмёре дитет).
Хайсен пурнадён^е ^авашеен аслашшёсем пай
тах дёрте пуранна, пайтах сер урла кадна, хайсен
малаллн пуранйдёшён пайтах халахсемпе вардна.
Ан$ах вёсене вёрев^пе вёл^ днтеймен, вёсем ку.%турла пулман. Даванпа вссем ытти халахсене ку^ттурна мар, хёд-пашална каяа пахантарна. Хёд-па*
шал хава^ё пихадан та варама пыраймаст: хёд пашала ку^ттур («алйхйн асене тунй пурлйх) кирек
хадан та дентерет. ^авзнпа хунсен патша лйхё нумайа пырайман: 'р с петне.

III.
Т( а в а ш с е н

а ш ш е с е м.

1. Палхар халахёсем пулнй.

Меотти (Асав) тппсеё тавратне вырападна
хунсем в к-вид ушкана уйралса кашнп уйрам йат
илнё: пёр ушканне Висантти дырудёеем „уннохантар палхар" тенё, теперве „кйтрак" тенё, внддёмёшпе „урхар" (утрихур), урахла „хура палхар"
тенё. дав халахсене перле „палхарсем" тейе пудла
на. Паннони дёрён$е йулна хунсене те кайран
„палхар" тенё, мёншён тесен вёсем те ыттп „пал
хар" йатне илнё хунсемпе пёр таванах пулна
„Пёлхар" йа^ё у,и малтан остхотсем Мпдн дёрён^ш Игта^и дёрне кудса кайас умён тухна: дав
вахатра палхарсем остхотсемпе вардна, вардара вё
сен пудлахё вилнё Остхотсем Иттал,ийе 488 мёш
дулта пырса кёнё. дапла ёятё яиалхар“ йа^ё 488-меп1
д у л д а н тухна, Атал ывалё Тинёс 468 мёш дулта
остхотсемпе дападса вил не. дав остхотсемпе вардна
хупсеке палхар теме пудланй, вал палхарсен пат*
ran (пудлахё) Атал ысалё Тпиёе пулпп наллах.
дапла ёнтё палхар йн^о истори кёнеки дисе 468-мёщ
дулталпа f кяе, теме пултаратпар.

— 92 —

Крек дырудёеем палхарсем динт,ен ака йепле
халлап каласа катартна: „пЗлхарсем малтая пурте
перле пулна. Весен дёре „Асла Пйлхар дёре" йатла
пулна
Вал дёр Меоттн-Ладаки дывахён^е, тата
Кухвие (Купан,) тазрашён'бе выртна. Палхар патши
(ханё) Куврат вялее умей хайён 4 ывалае: хамар
тёп еер шывамара аи парахар, перле пурапар, тесе
|кетлено. Ан$ах ашшё вплсен ывалёсем вЗл калана
пек туман: вёсем кашнп харпЙр хай шухашепе
адта выранадас тенё, унта выранадна. Асла ывалё
пуйан (Баян) ашшё выранёп^ех йулна Тепёр ывалё
Катрак ха&ён ушканёпе Тан урла кадса кай-йеннелле выранаднё. Внддёиёшё, Аспарух (Аспарах?), хай
ушканёпе Тяесгр урла кадса Тяестрпа Танай хушшияе, Хура тинёс хёррине выранадна. Таваттамёш
таванё хай ушканёпе Панновд дёрне кайса аварсено паранна. пёр ушкан палхар тата Итталдйе
кайса римсене паранна. дапла палхар халахё сапалаяса кайсая Лерсула дёрён^ен тискер хусар х а 
лахё тухна та, АслА Палхар дёрне туртса илнё".
дак халлап палхарсем темиде ушкан пулса кайпине катартат.
Йепле ныва-нш сапалан^ак палхар халахёсен
пуранадё?
2. Танай палхарёсен пуранцё.

Танайна Тяеетр хушшин^е выранаднё палхарсем кайран та ТЙнай дывахёш&ех йулва. даванпа
вёсене , Танай палхарёсем" те^дё.
Атал патшалахе саланна вахатра вёсем дав
патшалаха далас тесе остхотсемпе варднй. Вёсем
осттотсемпе $и малтап дападни 468-мёш султа
пулнё. Ун т^ухне вёсене „палхарсем" те, „хунсем“
те тенё, 487-мёш дулта весем каллех остхотсемпе
варднё пулас. Остхотсем вал вахётра вай илне:
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нйлхарсев занесем вссемпе вирусах внлнё. £апах
та палхарсен те пат харавс&р халах пулна.
487-мёш дулта вара остхотсем Мнднйе парахса йтталийе кайна. Вара палхарсем Танайран кантар
йеннелли дёрсене (Миди, Храни, И.вдпрп дёрёсене)
тапана пудланй. 499 меш дулта вёсем Тапай- урла
кадса упти дёрсене дсмёрсе* тавранва. Кайрантарах
та вёсем кантар йеннелле сулавмадайнм ан. Ан^ах
мал-йоп^ен аварсем килсен вёсем пйлхарсене те
хайсен аллвяе плнё. 628*мёшпе 626-мёш дулта
аварсем Внеанттн дине вйрдава кайса Палхар дёрне
те таптаса тухна. Ан*ах палхарсен виддёмеш хане
(патши) Курт *) хай дёрне аварсен аллин$ен далса
илнё: пйлхарсем аварсене хайсен дерёнрнхазаласа
каларпа.
£ав вахатра Тйнайпа Палккан хушшнне славин
халахё пырса выранадна. 679-иёт дул га, Аспарйх
(Испарих) хан вахагён^е, Т'най палхарёсем Танай
урла кадна та Мпдп дёрне туртса илсе унта выранадва. Qan.ia ТаваЙпа Палккан хушшип^е Палхар
патшалахо пулса тАпа. Ку патшалаха крексем
„Кедёп Палхари" тенё.
£ёне дёре выранадсан палхарсен ставив хала*
хёсемпе тата кроксемпе пантах вар малла пулна.
Вёсем нумай славннсеяе хайсен патшалахбн^е тытеа тана. Йёрн тавра славвнсеи йулна нирки, тата
хайсен KyjfeTfypa дитеймен анркн, палхарсем славинсемнь пит хутшаяа пудлава. пёр май крекселпе
те славннсемпе вардса палхарсем лешеен кул,т урепе яаллаша пудлава. Тыткаяа ялнб дынсеп хушшия$9 Христос тёнле дынсем пулна. Вёсен хушшинцjn таврашесел пул*калана. £ав Христос тёнло
дынсем палхарсем хушшин^е Христос тённе сарма
тарашна. фнваниа Палхар патшазахёв^е Хрястос
*) Иквёмёщё И рана (Е рнак) пулв5.
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то йе пат еарала пудлана. 864 мёях дулта палхарсен
хане Нурис хан Христос тенне кёнё,’ унтан вал яетём хал&ха д а < тене йышантарла. Христос теине
кёрееп палхарсем крексемяе те, славинсемпе те
пор тепле пулса тана: вара елавансемпо те крек*
семпе те пёр таван халёх п с е пулса каЗяа; тене
Висанттнрея нлее Впсантти культурен хугтяне тапй, Внсантти йеннелле пуда тайса тамалла пулна;
славинсемпе пёр тёнлё пулпаран палхарсем вёсемие пупш ех хутшаяа пудлана. не^ёвЕёнех вёсем
хайсен ’р л хп п е каладма парахса славян р л х н п е
налада пуд лапа, (^итмеявпие тата палхарсен ды ру
лах та пулман, а славинсеп дырулахиедав вахатра
Еирилапа Мехвотя пудласа йана'. ('лавин р л х а п е
Ебнекесем кударса дыра пудлана. Вира) кёллиеене
те славян р л х п п е х туна. Саван пирки вара палхар
р л х и Еедён Палхар д ё р ё я р пётемпех я?,рапса
ларна.
Пуряс ывалё 9емеп (Симеон) а р р а п п а х Кёистентинопёлре верепне. Даванпа вйл дырава, аслалахсеие лаяах пё-чекен ку^ттурла дня пул па. Вал
налхер халахне дырава веренсе аелнлаятара пудла
ва. Вал палхар патшалахне аслалатеа пят р п а
кЗларпа. Семен вара императар пулса тана: ана
„палхарсемпе
крексен цесаре" теее хисепленё
(Д есар" т ен и н р я кайран славннсен „царь“ тенё
семах пулна). Палхарсем дав вахатра Кёнстентинопёле те илме пултарна. А н р х весом Висав*ти
патшипе патриархне к|рентерйе хайайман. домен
патшара 888-мёш дултан пудласа 927-мёга дул
тЕрпше ларна.
Семен ывалё Петер в й х а т ён р (927—969 g.g/i
9бЗ*меш дулта Палхар патшалахе икё патшалаха
(м а л -й е я ен р п е
кай-йенёнрш е)
уйралса f кнё.
969-меш дулта м а я -й ен р патшалахне выраееем
туртса илне. 971-мёш дулта Кенстентинопёл патши

Тсимихн Иване вырасседе дал*ар дгр ё п р и хаваласа йана та. ана Висан*ти патшалахне к^ртяе. Кайй е н е и р Палхар патшалахе те Иван Владислав
йатла патшп вплсег: (1018 д.) ВиеаяШ аллине
кёрсе укне. Аш&ах 1186-мёш дулта палхарсем, икё
таван (Пегёрпе Асен) р н а и п е, крексеве хнрёд тана
та, ВнсанНж аллин^ен даланса тухна- петёрпе
Асен патшана ларна.
Вара Палхар патшалйхё 1186 мёш дултан пуд
ласа 1398-меш д у л р е н тана. Уя р х н е палхарсен
теп хули „Тырнов“ пулна. 13 мёш ёмёрте палхар
патшалахе каллех Семен патша ^ухшзхн пекех
асла пулна. А н р х тёрёксем (турккасем) йевроппана
килсен палхареене йавар килне. 1Б93*мёш дулта
тёрёксем пйлхарсене дёнтерее илнё, вёсен патша
лахне нётериё. 1878-меш дулта, Раддей тёрёке дёптерсен, палхарсем тёрёке аллинрн тухна: вёсен
каллех натшалах нудланса кайна. Уятаппа Палхар
патшалахе Танай леш й еп он р халё те тарат. Ан
р х хал,хи палхарсен авалхи пйлхарсен йатнб
а н р х сыхласа усрана: весен сёно-сапар те, р л х н
те пит улшанва. Авалхи т|рк санепе т?рк р л х и
халё сахал а н р х палараддё. Саванна халё вёсене
«лавин халах выранне хураддо.
3. Панмшьм палхарёсем пуранадё.

Паннсчш палхарёсен Тис шывё тавраш ёнрх
йулна хунсем пулна пулмалла. Паниовд дёрне
аварсем килсен (568 дул.) дав палхарсен пуранадё
пит хёсёнсе кнлпё: аварсем весене хпееплемен.
Аварсем хёсёрленё пирки 9.000 палхар дыне хранк
натшине Тахоперга (Дагоберта): пире „Пайувари"
(Паварн) дёрёнр хёл кадка нрёк нар, тесе йаланпа. Тахоперт малтан палхареене наварсеп дерне
к^ртнё, кайран вёсене темшеп вёлерсе пётерме
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хушна. £ав ирсёр ёд 631-мёш, йе 632-мёш дулта
пулна. уапах та палхарсем нумайёше тарса видёмрен хаталса йулна. Вёсем вара Итталвйе кайна.
Итта^нре уя $ухне лонхопартсем пуранна. Вёсем
палхареене авалхи Самнит хулисене Сеапинума,
Повланума, Есерниана выранадтарна. Лонхопартеен
историне дыракан Тайаккан Павалё (Павел Диакон)
пурйнна вахйтра, 8-мёш ёмёрён ведение, *) дав
палхарсем Нттал,и р л х п п е каладма пурте пелнё,
хййсен ^ёлхипе те каладна Кайрантарах вёсем
хайсен таврашён'ьн халйхпа хутшанса духална.
этО мёш дулсен^е Яанночш дёрне пёр ушкан
Атал хёрён$е пураннй пйлхарсем кудса килнё. Вё
сене уята Танай шывё хёррине вырападтарна.
Вёсем вара Пешт йатла хула туна. §ав палхарсем
маса-ъман йалисемпе пуранна. Вёсене матйарсем
кайранта „пилерсем* тенё. Рёсем пит пуйан пу
ранна. Хёсёрлессе вёсене пайтах хёсерлене. $апах
та вёсел йа*ё 13оО-мёш дулсем таран пуранна.
Кайрантарах вёсем духална: ытти хнлахпа х у т 
шанса кайна пулмалла
4. Натра палхарсемпе хура палхарсем.

Висантти дырудасем асанакан
„к й т р а к"
п й л х а р ё с е м Тан шывён^ен кай-йеннелле пуранва. Вёсене малтанрах „кутургур" тата „кутригур* тенё, хун халахё выранне хуна. Вёсем „унногундур" (Танай) палхарёсемпе пёр таванах пулиа.
Катраксем (катра палхарсем) б меш ёмёрте крексепе
хыта тапанна тесе дыраддё. Ант^ах кайран восем
адта кайнине дырудёсем каласа катартмаддё. Дёр
пулсан, весем Танай палхарёсен думне дыпданна,
йе хура налхарсемпо пёрлешее урах выраналла
вудса кайна.
• ) Т&йаввйв Павйлб 800 -и&я §ул?а вилнё.
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Х у р з п а л х а р с е м , крексем ватбртса дыр
на тарйх, Танран мая-йенпелле (Тон, Капкас, Кадии
тннёсё хушшан^е) пурапяЗ. Всеем пурйпна дере
„Асла Палхарн" тенё. <?ав Палхар дерён^е Пуйан
хан пулса тйна вахатра (670— 680 дулсем телёнке)
Асда Полха* ийе хусарсем пырса кёнё те, палхарсене куланай т|лдеттере пудлава. Унтан кайран
палхарсем Асав тинёсё патентен кудса кайнй, да
ванна взснм давлен крек дырудёсем пёр хуша вимён пёлмесёр пуранна. Ю-мбш ёаертен пудласа
арап дырудёсем те. трек дырудёсем те „Асла Пал
харийе.“ „хура палхареене" каллех асанса дыра
пудлана. Ан^а? Ю мёш смерти „Асла Палхари“
\ тал па Кама (Пулман Атал) таврашёв^е выртна.
Даванпа куятн палхареене пурин^ен ытла „Атал
палхарёсем" тесе асанаддо. Епир: дав Атал палха
рёсем хура шкЦарсемех нулна, тесе ёневетпёр.
Хусарсемпе аварсем хёстернё пирки палхарсем
нере йышанпй дёр шыва парахса урах дёре кудма
шухаш тытяй. Ап^ах кай-неннелле кайма та дуд
дулмантан вёсем дур-дёр йеннелле, макшасемпе
дармассем патнелле, кайна. Вёсемпе перле катра
г алхарсем то пбрлешее кайна пулё, тетпёр.
<?апла палхарсем Аднрен Йевроппана кудакан
халйхсев асла дулён^еп тавалла паранса Шур
Аталка Асла Атая хушшине пырса выранадна.
Тен, вупта вёсем Палламар вахатён^е татаяса
йулна таванёсоне тупна пулё. ^апла вара Мян
Лталпа Пулман Атйл пёрлешнё выранта палхарсен
татах яатшалах пулса тана. Хура палхарсем Атал
дино кудяа $ухне вёсем пёр ушкане Капкас таврагаёп'ьех йулпа пулмалла. £ав Капкас палхарёсем
еартсем хушшин^е пурйпса ыттн халахсемпе хутгийнса пётмен; восен ^ёлхи а н 'р х улшанма пултарва, тата йала тёлёшёп$еп вёсем ма сакман йал жсене
йышаннй. Вёсене халё те „болккареем"
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(надккарсбм) теддё. Весем Влатнкапкасран кай йеянерех Н аезди в дывахён^е пуранаддё.
5. Атал пЗлхарёсем.

а)

Халахпа

п а т ш а л ах

й а $ ё.

Хура палхарсем Атал дине кудса килсен, вёсене
„Атал палхарёсем" тата Д у х р а т палхаресем,“
урахла „Кемёл палхарёсем тейе пудлана. Веееп
патшалахне „Асла Палхар дёре," „Хура Палхар
дёрё", хашё тага „Пилер патшалахе" тенё.
а)

П а т ш а л а х н у д л а н н а р а н п а Алмас
патша
в а х а т н е д и т е $ $ е н.

Атал Палхар патшалахе 6 8 0 -мёш дулеен тёлён%е нудланва тесе шухатлатпар епнр. Малтанах
палхарсем Аталан анат веднерех выранадна иулмалла, кайрантарах вёсем тёи йавине Мая Агални
Пулман Атал хушшнн^н дёрте туна. Пулман Атая
тавраише выраиадсан всеем хусар аляип$ен да
ланеа тухна, вёсеао куланай т^лчме $ар5ниа. 8-мёш
ёмёртен пудласа Атал палхарёсем вайлалансах
пына пулмалла, мёншён тесен 10 мёш ёмёрён
нудламчшён^е вёсен патшалахе самай асла патша*
лйх нулна Весем яё 1 ёЕкён Аталтан кай-йепнелли—
макшасем, ирдееем, дармассем, мишерсем пур&нна
дёрсене хайсен патшалахне к^ртнё.
ф н я а патшалах туса пуранада т^рё дтл дине
тйратсан
вёсем денё дёрте тенлех выранадна.
Авалхи нек вырантан-выраеа кудса gfpec выранне
в5с«м дёр думне дыядана пудланй, йалсем, хуласем
туса йалапхи ёдё титана пудлана. Вёсен дёрен^е
вАрман нумай пулнй; даванпа весем кайак тытма,
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иыл-хур^ё усрама вёреннё. Вёсен дерён^е тата
шыв нумай пулнй: даванпа вёсем пула тытма вёрепяё. Вёсен улах дёрёсем пулнй: даванпа вёсен,
хайсен авалхн ййлппе, вылах-ъёрлёх усрана. Весен
тата тыра акмалли ыра дёрсем саралса выртна.
даванпа вёсем тыра акса тава пудланй. дак деве
дёрте давталак сивёрех пулнаран пйлхарсен Йшарах п^ртсем лартмалла, вы^йхсем валли те х^тёрех вырапсем (картасем, витесем) тумалла пулна.
давйнпа вёсем йанад п^ртсем, тата урах дуртеем
тума вёреннё. дапла вёсем вудеа д^рекен халйх ран
пёр выранта пураяакан халах пулса кайпй. Йёритавра пысак йухан шывсем пулпаран вссем пё^ёккён кимёсем т у с а , кпмёсемпе игаке вёреннё. дав
шывсем ^тарах ытти халахсемпе хутшанма лаййх
пулнй. Йепле пёзден-пёэдеи дынсем пёр пёринсёр
пуранаймаддё, даван пекех халахсем то пег-пёрпн*
сёр лурйнма пултараймаддё: кашнп халах урах
хазйхсеяпе паллашса дут тёя'р длинен полет, йене
^стерет; тата кашви халах хайне майла ёде ёдлесе
пурлйх пудтарат, дав пурлах ытлашши те пулат,
тепер йышши оурлах дук пулат, ана урах халйх
тйва$; даванпа ытлашши пурлаха урах халаха
парса унран урах, ку выранта дук пурлаха плмелле пулат,— дапла халахсем пёр-пёрне хайсен пурлйхёеемпе пулашеа ан-рх пуравма пултараддё. нйлхареон йавад та ытлашшнпех пулна, тыра та вёсем
оутдах та тава пудлана, кайак 'йе вы.%ах тирёсем
те, вы.%ах $ерлёх те вёсен сутмаяах та пулна.
ХййСен вёсен хйга хйш пуранадра кирлё йапаласем,
хатёрсем итеймон. Йут халахсен хушшин^ен сутйил$ тйвакан дынсем киле пудлана: весем йут дёрте
тйвакап таварсене илсе киле пудлана, пйл«арсен$ен куита ытлашши пулакан таварсене илсе кайа
пудланй. дапла вара палхарсем те сутй-ил^ ёдне
вёрене пудланй. Сутй-нл^ ёде пудланса кайеан
7*
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палхар дерён^е сута иду тумалдн вырансем (пасархулисем) пуддаяса кайнЗ. Сута-ил| еде хаватлаланна майна дав хулясем fcco саралеах пына. 9-мёш
ёмёрте палхарсен дывахён^е матйарсемне пёэденохсем пуранна, Унтан м аж аре ем то, педанексем те
кай-йеппелле иртсе кайна. Пйлхарсемпе пёр май
йунашар пуранакап халахсем: Урал йен^е пугак&ртсом, кантар йен^е хусарсем, хусар ев^ен те дывахарах партассем пулна. Партассем хуеарсеие кулапай (хырда) талесе тана. Палхарсещен хевелаяаднелле тата дур-дёр йеннелле хвин халахёсем
пуранна.
в)

А лм а с р а н

пудласа
л е % ъ е н.

тутарсем

si-

92о-мёш дулсен$е Атал Палхар дёреи^е Шнява
ывалё Алмас (Алмус) патшара ларна. Алмас вахатён$е пйлхар патшалахе 'р л ай асла патшалах
пулса тйна: вал вахагра Палхар патшяне тавата
урах патшасем пЙханса тана. Палхарсем вал вахатра «,ёр ёдёпе те, сута-илу ёдэпе те $ana туха
пудлана- Вёсем кантар йен'р; халахсомпе те, дурдёр йен$и хадахсемпе те паллаша пудлана. Кантар
йев$о, Аднре, дав вахатра арапсем ^арабсем) кит
нуйан, ку^ттурла халах пулса танй. Арап патшалахёп тёп хули Пахтат (Багдад) пулна. Пахтатран
арансем сута-ил^ ёдёпе палхарсем патне килсе gfре пудлана. Хуласен^е пуранакан палхарсем арап
тёнёпе (урахла Махамет тёнёпе) паллаша пудланй.
Пумайёшё дав тене (реликийе) йышаянй. Алмас
нлтша та масал,мансен йалисемпе паллашнй та,
дав тене йыгаанма шухаш тытнЙ. Вал хай патшалахпе арап патшипе туслашса, арап к у д а у р н е
йышанса тёрсклентерме гаухашлана. Арапсем вал
вахатра, дыру пёлекен аста халах пулнаран, тата

—

101

—

Махамет тёне весен хушшвн^ен тухварап, дав тёпе
йышанна халахсен умение пит мадта танй. Саван
на вёсемпе тусланнн ытти халйхсезшён ппт паха
eg пулна. Саван ннркн Алмас та, ун думён^е тй
ранан ытти палхарсем те арап патшепе тусланма
шухаш тытна.
021-мёш дулта Алмас арапсеп халихё (иатша)
Муктетврпнллах (Муктедирбил^ах) патне, Пахтата,
дыру QHpca дынсем (йевё^сем) йана. Вах дыравён^е
ака жён дырна: „палхар халахё а ап хааахсне
туслана пудларе. Вал махамет тёнёпе паллаша
пудларе. Ан^ах пире дав хёя дивлен каласа танлаатаракансем дук. Тата пирён маеад,ман йалипе
Аллаха Бел тумалли медёт (^ирку) д*к. Медёт яулсан, д->в медотре мннпар (халаха вёревтмедля выран) пулсан, сне хам та Аллехап % т тенё дин^ся
халаха вёревтёттеы. вёл тене нётсм патшалах амра
сарал таранам. Тата пвроп ташмаксем пнрён хулана пырса кёресрен х^тблеме карман (кр&пёд) ту
ма пёлекенсем дук. (^анла ёнтётен дпнуш вёрентекенсено тата «ста дынсене йарар“ тесе дырпа.
Арапсем хайсем те Атал таврашён^н халахсемне сута-ил5' тавас ёде дирёплеитересшсн пулна.
Тата вёсем Махамет тённе пур деве те саралтарасчшйн тарашвё. Палхар дёрен^е медёт тунп те араисене хайсене те кпрло пулна, мёншён тесен Палхар
дёрне пырса gfpesen маса^ман худнсем медётпс
мулласем дукшая кул,анна. Саванна аран патши
Мувтетир Алмас дыруно плсен хёпёртенё. Вара в1л
Палхар патши натие хай те йанац *) дырса йев^ёсем йана, вёсемпе перле тон дин^еи верен ч’Еепсепе
те, астасене те суйласа йана. Йев^ёсеие вал пал
хар патшалахе длинен лайахрах пёяме хушнй
Йев^ёсен иудлахё дырава лайах пёлекен 5атлан
*) Атвит.
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Ахмеде (Ахмед Ибя—Фадлап йе Фосдан) пулна £ав
Хатдан вара, Палхар дёрпе кайса дерене вахЗтра
мён курнине, мён идглине йалтах дырса пына.
Вал дырна дыру Атал палхарёсем дин$ен дырйа
дырусеы хушшин^е
малтанхн пулат *).
Арап патши йевёдёсем Пахтат х у л я щ ее
»21-мёш дулта, дёртме уйахён 21-мёшёщ>е тухна.
§улне весем Ховарсем йепвелле тытна. £ав дерти
аслё хулара, Урхентшара **), вёсем ^ылай вахйт
танЗ. с» в хуларап тухсан весем Палхар патши
патне дитеъъен тата 70 талак кайна: хушшя 2500
духра>?а йахап пулна Палхар патши патне вара
весем 922-мёш дулта, ду уйахён l l -мёш кунёш&е
днтнё
Палхарсем арапсене, пит паха ханасем вырап*
не хурса, лайах $ислаяа. Патша пуранакан вырЗна
дитесси 4 сехет дуле йулсассан, Алмас йана пйлхарсон палла дынессм хаяасепе илме хнрёд тухна.
$ав палхарсем хушшин^е патша ывалёеем, унан
шаллёсем, тата тавата п?$ёк патшасем пулна.
Вёсем ханасене дакарпа, ашпа, внр-кёрпяна тухса
илнё. Унтан арапсене патша патне илсе кайна.
Алмас ханасене илме кплён^ен икё харсанкана
(8 духрама) тухса тана. Ханнсепе патша хайён
п^ртяе (^атарне) илсе кайпа. Кунта вёсене апатлантарна. Ацатланпа "вахатра патша думеа^п пая
ла палхарсем то пулга. Кашнп хапа умпе уйрам
сотел лартяа. Апвтяе (аша, тата урах дннё сене
те) патша хйй аллпп^ен валёдсе пана
Валеднё
апата пагши димо пудла v,acap ханизем дпмен
Сисе йбрайман димёдсене ханнсопа киле валли
• ) Йев|<5сем хуш ш ин$е та га Соусен-ел-Расн пулзй.
**) Е йг хула ха^хи Таврис патбя^е нуляй

пулмалла

Хйш хёяеге^ёсем Доваресм® тепи Д я в а * пулат тег^ё. Вал
тёрбс мар.
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FjHETepne. Уптан патша ё^меллд лама хушнё. E qмеллине нылран туна пулна. Ала палхарсем „симщу“ (сиджу?) тоне. Симне малтан патши есне; унгаа ханпсене те ёдтернё. Вал пит хаватлй ёджелли
пулнй: вал 'р е ^сёртсе, йана.
Тепёр куяне Алмас (хулари патша $уртён р
пулмалла) хайён патша выранне ларса в н е патшаеем, т|ресем у м ён р арап патши йевёрсев е sfpTce
Муктетяр. дыруне, унан й а р п е калана самаха
итленё. $ав вахатра п и ш а дум ёпр узан арамё те
хайён внрйнвпр ларна. Алмас арапсене ЕиЛеешён
тав туна, £аван $ужже зрапсемпе палхарсем пёрпёрипне тусла пулма, пёр тёнлё пулма, перле
еута-ял^ тума, п?р пёрне пулашма самах туна пул
малла. Араьсем Палхар Qepenp ^ылай тана пул
малла. Вёсем Ш лхар Qepene паллашяа, палхареене
Махамет тёвне вёрентн<\ вёсене ме^ётсем туса папа,
унтан урах дуртсем, тата карман-хулисем (крепё$сем) тума пулашна.
Хатлап Ахмеде еырна тарах, арапсем Палхар
£ёрён$о пайтах тёлёнмеллп йапала б урна. Малтаихи кунах вёсем ака мён курва: хёвел авас умён
пёлёт херрн хён-херлё пулса кайна; хыт гаавлаой
еасй илтённё. Икё полёт тухса пёр-пёрин дине
кайна. <?ав пёлётсен^е етем мёлкисем, л а с а мёлкясем курапна: нкё утла Qap варднй пек куранна.
Арапсем хйраса Аллаха кел-тава пу^ла й. Шлхареем. арапсем дацла харанвно куреан, в?сев^ен
тарахласа кула пудлана. Ике яелёт пёр-пёрпнпе
пере пёрлешнё, тепре уйралса кайна, 7 нтан валлех
нёрлешиё. Сапла вара <зур ?ор иртезденех пулнй.
Унтан ^ав палла духалнй. Араксем патшаран, ку- мёнле палла? тесе ыйтпа. Алмас кзлапй: пирен
ваттисем калаэдёд: шуйттап тарр сем тура дурн
еем не кашни кад дапададр, дапах та дёнтерсо
илеймеддо- вал давй вуда «урават. тетТ}ёд-~ тенё.
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(§ав арапсем курна пёлёт дип$и палла йе аслаги
пел'р, йе пёлёт див$е вылакан дур дёр дутти
нулна). Пйлхар дё везде дуллахи дер таршшён^ен
те тёлёнмелло пулна: арапсем кадхи кслё хыддан
верп апат пёдермешкён вута ^ л м ек (там сават)
лартяй; апа^ё п и де^ ен нрхн кёяё тавас вахйт
дитсе те тана. Арапсем Пйлхар дорён^е йавйд нужаййизден те тёлёнаё. Палхар дёрён$е майар йавасё нумай пулна. П у р и зд я ытла Хатлана пёр
йышши йавад тёлёнтерпе: вал йавад па^ма йевёрлё
пит дуллё fcne; унап вуллж дара пулна, дулдясем
тарйн$е ан^ах пулна, в сем дннде пулна пёр вы
дана пудтаранса ’рмарккалаяса тйна. палхарсем
дав йавада парапа шатарна та, ун а ш ен $ я инт
тутла шыв йухна. Вёсем дав шыва савата тултарса
Билсене влее кайна. ^ав шыв нылран та тутларах
нулна Ана ытларах ёдсев дня feepaeex кайна.
Тата палхарсен симёе ftfge улмасем нумай пулна.
^ав улмасеве диее палхар хёрёсем мавтарлаиа1“
тет Хатлан.
Арапсем тата Пйлхар дерён^е делен nsx нумай
курнй: хйш $ухпе дав дёлеясем йавад тура^ё
тавра вуниа таран, хаш $ухне ытларах та йаванса
тала. ПЙлхарсем вёсене вёлермен, дёленёсем те
дынна пимён еийен- те туман.
фшла ёнтё 922-мёш дул Атал пйлхарееемшён
ни и палла дул пулна. £ав дулне весем арапсемне
туслашса арап ку^ттуряз (дыруне, тённе, аеталахне) йышанпа *). Тата арапсем урла палхареем
вал ш Адяри сута и л | дулесеи удаляй, мяншеп те
сен Пахтат урла тавар й а:са тавар илмеали асла
дулсем выртна. Пйлхарсен малалла вайас дуле
*) Алмас х&й те Мйх..мвс тённе нёне те йна Тшохвар
(Дисоффар) тейе нудд на У айт ашшё йагне тэ удшДнтарса
„Апгалл “ тейе нудлана.
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ёнтё маеа.%маи халйхесеп дулёпе нёрлешее кайна,
Палхар патшалахе ёнтё кантарларн Адн халах 6семпз сута- s o f тунгше пуймалла, арап аелалахёае
асталйхне йышанса ку^ттурланмалла пулнй. §ав
922 меж дулран пудласа палхарсен маей^мавла
халахсен ушканне кёнё.
вахатран пусласа васене ытти халахсем те еёдекен нулнй. ^анах та,
922-мёш дулран пудласа Атал палхарёсем д и н р н
арапсем те, крексем то, перссем те, выраееем те
дыра пудлана. £ав дырусем тарах епвр кашт та
пулип Палхар патшалахе
йепле танине нелегпёр.
922-мёш: дултан пудласа Палхар патшалахе
аслаланса тереклёлепсех пына. Хусар яатшалйхао
выраееем домсрсеп (969 д.) Хусар патш алахёнр
пулна хаш хеш дёрсем палхарсен аллнне ворсе
fc.ie: хашё опте партассем те палхар патшино
куланай T fje пудлава. зЗ мёш ёмёрси нудламешёнр Палхар патшалахён %йвкисем: кай й е н р Оека
шыв? хёррипе (^ул-хула патне) днтнё; м ал -й ен р
Урал туне тйранса тана, дур-дер йен$н х а л ,х ;
Перем
патяе дитнё, кантарларн—Тон
натне
дитнё.
Арапсем дырна тарах, палхарсем виде пай
пулса тйнё: пёр найне „Пёреула" (Берсула), топёрне „Нйлхар“, внддёмёшве яВсехела {Ееегель) тенё.
Ан$ах дав йатсем халйх й а р сем мар дер йар сем
нулна пулас: „Прсула* тесе вулкан Аталпа Шур
Аталтан сылтйм йеннеллп дёре ьалапй, „Палхар"
тесе дав шывеемпе Ман-Атал хуш ш и н р дёре валя
на, „Есехел* тесе Мап-Атйлтан кай йеннелле выртакан дёре калана пулмалла.
£ав терн асла яатшалахра нёр тоедб халах
а н р х пулман: унта хал,хн рваш сем те, дармассем
те, вутексем те, жйкшаеем те, нрдесем те.машерсем
те нулна; пушкартсем те кёнё пулмалла; тата
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найраи йатне духатна партас халахе те пулна
Палхарсен хулисен^е тата сута-ил| тавакан* йут
еёрсен^си т л п е дынсем: арапсем, перссем, вмрассем, варейсем. арменсем, тата урёхсем те nVрйнна.
Палхар патшалахёвт&е тйна вак халахсен хайсен те патшисем (ёмпёвссем) пулна. Несем палхар
яатнтне иаханса тана. 922 мёш дултах Палхар
патши аллин^е тавата кн>»д (патша) танине кур
тамар енир. Кайрантарах даван пек патшасем татах яумайланна. Ан^ах Палхар патшалахёп^ех
тйпараи йут халахсем дав халахсене те „палхар “
тенё Хаш-хаш ^ухно йут халахсем Палхар патшалйхён^и халаха выран тарйх уйарса йат пана:
дапла вара £арамсап пйлхарёсем, Хвалын (йе Хвалис) палхарёсем, Темт^дп (Тётёд) палхарёсем, савар,
пулымер, нухрат, нурук палхарёсем пулна.
Атал Ш лхар иатш алахее'р пёр патша ирёкё
(самотершавплле мавархи) пулна. Патшипе пйлхарсем (
) тесе $ёняё, тет.. Патша халаха вак
халахсен
харпар хайсен патши сем урла, тата
т^ресем, улпутсем, (тарансем) урла fnpece тана.
Патша халйхран куланай (хырад) пудтарпа: кадшп
килрен пёрер вакар тире илнё. Варда в Ы тён ^ е
туртса илнё пурлахран пёр пайно патша хысиине
уйарса лааа. Кайрантарах кашпи палхар дыне
авлаана $ухне патша хыснпне пёрер лаша вана.
тет. Тата йут патша дерён^ен Палхар дерне сутапл^г тума килне маса-рган худисен патша хысиине
хайсен таварёсеп^ен 10 мои пайяе пдмалла пулпа.
Патша халахран пит пытансах пурапман пулмалла. Халах йна '^ас-^асах курна. Патшана курсан
палхарсем дёлёксене хывса хул хушшиве хёстерсе.
пудёсене тайса $нге туна. Кайрантарах, мйсй^ман
Йалипе, натша халах умно сайра аш рх тухак5)н
пулнг, халахйн та ана face nygganac йала тухна
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Пйлхарсен тёп хули тутареем к и л ец ен Ilfiep
(Вуляр, урахла Булер, Билер) пулнй пулмалла,
меншея тесеп Ьитай дырудйсем Палхар патшалахне
„Пул,иар,“ тенё, Итталй дырудо Плене Карпини
(1246 д.) те Палхар дерне „Пилер урахла Асда
Налхари* тесе асанат, матйарсем те хййсен дёрне
97© мёш дулсен^е кудса пына Атал лалхарёеене
„пилерсем44 тенё. Тата арап дыруде Мукаттеси ГМукаддеси) палхарсен тёп хули „ алхар" йатла худа
мар, урйх хула пулнине дыреа пёлтерет, вал
кала!: Палхар хули Атал хёррин'&е ларат. вал
Палхарсен тёп хулин^ен тинёс дьгвахперех ларат
тет, Щ лер хула х|м иве йумапран туна; унан йёри
тавра тата впдё ёрет канав, тата впдхалад д^ллёш
карман (дёр х^тёлёх) пулна; керманён тйршше 12
духрйм пулна, теддб. *)
П^лертен пудне палхарсен „Палхар4 йатла
хула пулна. Кайрантарах вал пит т>апла хула
пулса кайвй. Вал Пулман Атал Man Атала тухна
вырйятан вашт анатарах пулна. Халб вал хула
вырйнеп$е Палхар (Болгары), урахла Усввнзков
йатла сала ларат. Хулара пулна дуртсем хашв-хашё хале те пур. Вёсене халё сыхласа уераддё. Авал
дав хула Атал хёррин^ех пулна, пурана киле АтАл
дав вырантан кудна (хале хула вправе Аталтан
6 духрамра вырта!). Палхар хула палхарсен i n
палла сута-ил| хули пулна. Уя тёлён^е пи? асла
шыв дулёсем (Палтти типёс патентен килекен дул.
Шур тинёс патентен килекен дул, Сбперпе Урал
таврашёньен килекен дул, Асипе Капкас тавратс 1 ен килекен дул) пётёдвё. Пур йен^ен саа хулана
суха-ял^ дыпёсем (худасем) пудтараннё. £авйнйа
дуркунне дав хулара пат $аила йармйнккй пулеа
*) „ Ilfie p хули“ вял тр.'рхв Третей уйесёш и „ Биля рек*
йатлй сала дывхйн^е пулнй.
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иртнё. Q&b хула $ёре пек пулса йевронцава А$и
х ушшшЕН^е тапса тана: ^ёререн пур йеннелле
ш мареем кайна пек, пур йен$ен дерене оырса
вене пек qub тымарсем тарах fre кирлё сёткенсем
ly x e a ^ р ен ё пек, Палхар хули патне, ун натёнт>ен шывсем тарйх таварсем калла-малла йухса
выртна. Даванпа вал хула %ае пуйса тёреклбденсе
кайна. Вал хулара 10 меш емёртех 10.000 $ун пу
ранна *) Кайран (13-мёшпе 14 мёш ёмёрте) вал
хулара 50.000 халйх пуравна. Тата пйлхарсен
Савар (Сувар, Сивар) йатла хула пулнй. **) Вал
х лара та Ел-Балхп вахатен^е 10.000 сын пурйнпа. Палхарсен тата „Аспал“ йе „Еспёл“ йатлй
пыеЙЕ хула пуляа, тет. Тата „СапаК‘К |д“, „ 'S ta a та* йатла хуласем пулна. 12 мёш ёмёрте „Пассаи
(Бассов) Марха, Ариас йатлй хуласем пулнй. Вырйе
леттапёдёсем сырна тйрах, тата П реххим хуля
(Бряхимов) ***). Кушан, Кермен^к, Тухъ в. Ашли
(Ошел вырасла), Шукотпн (£ака ту), Темт^и йатла
хуласем пулна ****). $ав хуласеп^ен нумайсшне
ТИяёр, Пйлхар. Ойвар хулпсепе ташмавсен^ен x fтёлеме туна. Палхар дёрён^е (Мукаттеси ватанипё)
ата пёр* п я с й е хула пулна: вал хулара халах
Ш лхарпа Савар хулнсен^ин^ен тс йышлйрах пулна.
*) Ун синаев Е д-П »лхи пёлтернё.
**) Вйл хул» ха^хи Т,истай уйесён^е „Кузпечиха"
йатлй йал сывйхён^е пулнй, теэдё.
* * •) „Ироххим хули* К ар аби н казана тйрйх ^улаав
Ата хёрринце пудпй.
* * * * ) Сйвар хули Аталйн сулахай йенёа^е Тетё§ ху
лит* хвре*хирё£ пулнй. Кервен^ув ха.»,ли Маматйш уйесёнце
пулай. Сйва-ту хадди фисгай хули патён^е, Тонаурйвхвй
йатлй йал дывхйн^е пулна. Кашап-хули ^улмап Атйл х^р*
рик^е хад,хи Шуран сали патёнт.е пулнй. Ошел (Ашлв)Мйн
А г & т ъ %уднан Атйл пёрлешвё вырантан 5 — 7 сухрйи анаTRpai АтйлЗн сылтйм йен$е ларнй.

—

109

—

Вал хула халахё малтан йеврей тёнлё пулна, дай
ран вееем Махамет йалисене йышанна. Пёр вахйт
ра дав хула дыпёсем (ташмансем килнёрен пул
малла) тинёс йеннелле тарнй, кайран каллех тавранна. (Ануах дав хула йатне вуласа илме май
л уд мап).
Хёлле пйлхарсем йавад н^ртсея^е пурйяна*
'йул дуртсепо вёсене $н малтан арап астнсем туса
яава. ijn малтанхн %ул дуртсем Палхарти (йе llf лерте) медётпе Саварти медёт пулна нуд ас. $улла
яйлхареем авалхи йалапа йавад нуртсев'рн кё де
пУртсене куена. £ав кёдде пУртсен^ен кайран $авашсен йавадрап туна ладсем пулса кайна.
Авалхи йалапа палхарсем йалта йал-ваттисеае,
килте кил-ваттисене итлесе пуранна. Вёсен херарам ардынтан кайах пулман: вал п|рт ашёаце
худа пулса тана. Хёр арам одрен йулман, даванпа
ардынтан уйралса пуравман. Мун^а, йе гаыва кёяэ $ух хёр арамсемпе ардыисем пёрлех кёнё.
£апла ардыисем не хёр-арамсем хутшанса пуранна
яулин те, вёсем тан-тан, ыра шухашла пулса пурйнна. Асканланасси, дын арамне улталаеси, йе
унашвава улталаеси палхарсен хушшив^е ннт
«айра нулна. £ав тёлёшрен айапла дынна (ардынна
йе хёр-арама пурё пёр) палхарсем пит хыт сут
туна: ана аллин^ен урие^ен тавата шалда думне
дыхса лартна та, пуртапа касса ваклана (малтан
нудне касса татна). Ут татакёеене дынсене катартмашкш йавад дине дакна. Варасено те даван
жек туса вёлернё. £ынва вёлерекен дывна вёсем
йавад аркана хупса д^ллё йупа днне дакна: унта
дыне выдапа, хёвел пёдертнине, йе сивёпе асанланса внлеё *).
*) Q a tu a Ахмет Туди калат.
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Тата авалхи ййлапа пйлхарсем турра парнене
%ёрё дынна та к|нё, тет. Хатлан Ахнете калавнпе,
вёсем дамал кёлгткеллё, нумай пёлексн дынна
тытса; ку дын тура умение пулпп лаМ х, тесе
майне павса йавад днне дакна. £апла вал дёрсе
кайат$енех дакаяса ?&аа, тет. Хашё каладде: Хат
лан палхарсем тухатмёшсене вёлервине калат
пуляала, теддё. Турра паряепе ^ёре дынна к^нё
тенине ёпенмеллех мар дав. Тухатмаш тавакан
дынсене палхарсем $анах вёлернё пулмалла. Анта
луси йатла дыруда самахёпе, пёлхарс м квганн
днрём дулта варъаксене пухса. вёсен алли-урнеене
дыхе а хайсен патён^и пысак шыва парахнй; путхан кар^аксене тухатмаш тесе, вута парахса
дунтарна: пута пудланиссне, айапла мар тесе,
д&лна.
сак ха^, калана йаласем палхареене ытла хыг
%ёреллё пек катартадде. Ан^ах дав йаласем пал
харсем тёттём пулнии^он, вёренсе дуталаймаппнн$ен килвё. Вёсен вал вахатра дырпа саккунеем
пулман; сут тавасса авалхи агашёсен-аслашшесен
йалисем тарйх кана сут туна. Йанаш ёненнё пирки
инкек синеек, йаварлах мёнтен пулнине пёлеймен
пирки вёсем сут еденье йанаш та пайтах туна.
Авдах вёсем асвйн ёдшёе, вара тунйшан, дынна
вслернёшён уса л вилёмпо вёлерттерни дав айапламалли ёдсем пит сайра цулпине катартат. Палхарсем хайсен ййлисепе хпсеплесе т?рё пурйяна:
дынна усал туман, дыншан ташмап пулман.
Аслати аватнине айлхарсем тура сасси вырйн*
не хунй. Ада пёр пёр пурте сапсан, дав п^ртре
кайран никам та пурйвман, мёншён тесен палхарсев шухашёпе, дав дурт дан^е
тура дилли
тйяй.
Палхарсем ырй турйпа унан а'ьив'рн пудне,
ш у й т т а н п а унан тардисом пуррине ёненнё:
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вёсен ваттпсем калана тарах, шуйттан тардисем
кашли кад тура $урпсемпе вардаддё, вардса пётереймеддё, тесе ёненнё.
Арап тёяпе йышлнни палхарсен ёненёвне, вё
сен йалисене, вёсен нуранадне те улшантарса йара
пудлана. Маеа.%ман кёнекедёсем дырна тзр&х, нал
хареем масал,ман тённе тслёнмеллп хаватсем куреа
йышанна. теддё. Any-Хамит Анталуси калат: „пёр
е-авапяа маса^ман дынё Палхар хулине килне
Палхар патшппе арамё дав вахатра ^ирла выртна;
еывалаеса шанмн пу ша ёнтё хайсем. Qan савасаё
дня натшапа унан араине калана: Епё сире
счватсан, еснр манан тёнёме йышавар п? тенё.
1ешеем кала да: йышанатаар, тенё. Вара дын $ирлё патгаапа патша арамие сыватнй та лешсем Ма
хамет тенне кёно. Хусар патши давна илтнё те
пайтах дар пухса Палхар патшипе вардма кайна.
Ав^ах са ваяла дын палхареене калана: Ан харар,
ташмака хпред „Аллах акблр, Аллах акбар! *) тесе
тухар, тепё. Цалхарсем -риах та даола туна та
хусарсем хайсемех та са пётнё. Вана хусар натшв
палхар патшин^ен килёш^ ыйтна. Вёл калана. Енё
сирён дарта кавак лашасем динт^е утланса таракан
улапсеие куртам, весем манан дара дёмёрме тытапт^ед, тенё. Оавапла дын ана хирод каланё: 9ава
турён даре- п у л р , тенё— тот **).
9аван пек халлапсепо пудран шухашласа кё
ларна. /Фаннине Нал*ар патши маса^ман тенне
мёншён йыгойннине епир пёлешёр: ун дин^ен ©пир
*) „Аллах* асла тепи пулат.
**) Тепёр х Л'а фа валана: Гйдх*р патшин А.йггрйя
хёрё Туйпике тирдё пулна. Мася^ыац тенне вёреате енарап
ана мундира ^улмаа хур&нё нилкипе сапаняа хугона. 9 “ л*
тусан наш-. хёрё сывалнй. 9 ав тёлёнмелди ёдрен т&^ёнсе
палхарсем влра арап тённе кёре пудлазй, тенё.
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малта каларймар. Палхарсем Махамет тённе вирекмёнле бнётяе йышанна нулсан та, вал тён палхар
пуравадне дёне вай-хават варсаулшантара пудлава.
А н р х деиё тён х у л а сен р а н р х р с саралпа:
й ал еен р вал тён хават илеймен. *улари пёдхарсем
те. авалхи йаласене пурне те нарахман. Акат-димёд
налхарсен малтан вирие лаша ашё, ёне-иакар ашё
сот-турах оулнй Кайрантарах вёсем туда, урпа,
ыраш а п а р дийе д у р на. Тата вёсен пула, нумай
нулва. А п а т туна р х пула дуле йана. Ёдмеллн
весен пур и н р и пахи сим шывё (ситшу?) тата сара
нулна. Тата весем дур кун ве хурап йе вёрене шывё
ёднё.
Падхнрсем йепле тумланнн д и н р н дырудёсем
дырса пслтермеддё. А н р х палхарсем выл,ах нумай
уср ан и вр н шутласан весем тумтнрсене тн р севр н ,
тата дамран тунп палла. Хёллехн тултирсем вёсен
кёрёк, тала п. т^ртен туна дблёк, тир йём, тнр йе
- кеде р л х а , сарап ата пулна темелле. Ашйрах данталакра вёсем сёхмавсем, дам Немеем, кеде делёкеем
тйханна пулас. Кантар-йётёнреп палхарсем хадан
кёяе-йём тума вёреннипе тёллиие пёлмелле мар.
А н р х палхарсем 12 мёш ёмёр телёнке пир тума
иёлнё пулас. Атйл палхарёсене „хура палхарсем"
тесе вёсем хура тесле тумгирсемпе д^ренёреи калана
нуле, теддё.
•Атал палхарёсем мёя едлесе пуранна-ши? Man
Аталан с у л а х а й й е в ен р парёнакан тсп яёлхар-’ем
л у р н н р н ытла в ы р х -р р л ё х уерас ёдпеле пураниа. Вёсен дёр ен р улахеем нумай4 пулва. Даванпа
1 Ы4 ах усрама аван нулна, В ъгрх вёсен малтан
п у р и н р я ытла ёпо вакар, уптан лаша пулна. Кай
рантарах вссеп сурах-карка йышлй пулнё. А н р х
вёсем снесено сет-турахшан, душён мар, тиршён те
ашшан (какайшён) усрана. Винсене вёсем пит суман
та пулмалла; пзрушесёне те ёнисемпе кёрлех д!ретнё
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пулмалла. Выл,ах ашне палхарсем дине, тирёсен^ен
тумтирсем, атасем, сарансем, делёксем туна йе
сутна. Сурах дамён^ен палхарсем тала туна, талин^ен тумтирсем туна; тата дыхса та таханмаллисем туна. Тата сурах дамён^еп те кёдэсем туна,
Пайтах выл,ах вёсем $ёр халён сутна. Кайрантарах
паяхарсем пит селём сарансем тума веренне. .Вёсен
саране йут дёрсен$е н е т ^апла пулна: йна „налх а р “ саранё, тенё.
Тата палхарсем пит $ас тырй акса тума вёрен
нё. Малтан вёсем хайсене таранса пуранмалах вир
. акнй, сара тумаллах урна аква Унтан вёсем туда
акса данах тума вёреннё. Тыррине вёсем ала арманёпе авартна пулмалла. Кайрантарах вёсем, вырассен^ен курса пулмалла, ыраш ака пудлана. Тыра
йуг дёрелле кайа пудласан, вёсем ана ытларах ака
пудлана— сутмалах та тума тытанна. Тырра вёсем
Атал тарах Сустол,пе Новкарат йеннелле йара пуслана. Тыра ытларах ака пудласан, палхарсем хёшхаш варманла вырапеене хйртеа, какласа уй (тырй
акмалли хир) туна. Таприве палхарсем малтан
пё$ёкдё нахар йе ти^ёр дёдёсемпе алий, унтан сапанпа йе ака-пудпе алий.
Варманла вырансен$е Палхар патшалахёнт,и
халах кайахсем тытса пуранна. Веден каййксене
вёсем ашшан, тёкшей тытва, тйват урала каййксене
пурён^ н ытла тиршён тытва. Пурпн^ен пахи сйсар, хура тиле, пампа пулна. Тата йус, мулка-р
пайтах тытыа. ^ав кайаксен тнрёсен ыттн тавлрсемпе улаштарса палхарсем пайтах уса курва.
Кайак .тытмалли хатёр уса пулна. Тата вармапсенр
дырласем, маййрсем, пыл х у р р ее м нумай пулна.
Халах вёсемпе те уса курнй. Пылран^ палхарсем
шернет, звм-шу туна; ана ахаль то синё, сутна. та.
Кайрантарах палхарсем хуран йавад сулЙ туса анаталла йара пудлана. Шёшкё майри те вёсем пайтах
сутна.
8
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Пулла палхарсем диме те тытна, сутма та тытна*
Вёеем хайсем пула дупе пят кплбштерне пулммла*
Иулла вёсем мёяле хатероемпе тытнино дырудёсем
каласа пёлтермедсе. я п р х вёсем мёвле-мсвле хатерсем тума пёлнм нрн шухашласан, каламалла:
малтаи вёсем атмапа, сёкепе, санапа, сенкёссмпе
тытва пул*алла; кайрантарах серекесем; тетелсем,
шакеем тума вёреннё,—темелле.
Саватсене палхарсем тамран, йавздран тата
т'рле метталсеврн тунй: Вёсем дёртен тямёр, кемёл, нахар. йёс. ылттан, тахлан каланма вёреннв.
£ав метталсеярн весем тёрлё йапала шара гса-хер гее
тума судланй. Пах«ртан йёсрев килте тыткаламалла
йапаласем (вуркасем, еаватсем, д*рёсем, тата урах
йапаласем те) тува Тата вегем вахартан йе йёсреи
динде парадхкеем 5уса к ч ч н р н тата теслёреи
йапаласем тума вёреннё. Кёмелтеи палхарсем пер
хуша тенкёсем шаратса каларна. Тата кёмёлпе
ылттаврач вёсем дакса йе тахавеа д|ремелли паха
рах йапаласем (дербсем, халха алкисем, сулясем)
туна пулмалла. Пуринрн авантарах вёсем тимёр
йапаласем тзма вёрепнё: тим* ртен вёсем дёдё-пурта,
савасем, ухасем, харалш м, вула тытмалли ^еклёсем
(карп.всем) туна. Кайрантарах тата вёсем т,ул
касма, кирпё$ тума вёреннё Вёсев хуш ш и нр каскалакач, р л дурт купалакан йстасем нумайлансах
пына. Весем йут дёрн! ле тс (выраееем патне, хвин
халахёсем патве) кайса ёдлесе gfpene. файла пал
харсем самай «ста халах иулса кайиа.
Ц уринрн ытла Атал палхарёсем с у т а и л |
сдёпе пит -рва тухва. Сутй ил| тума пат майла
вмрапа вырйнадса. р п л а йарманкка хули туса,
палхарсем вит комертсиллё халах пулса кнйни
Мллтан вёсем Йут дёртен килекен худасевтр п хай
с е н ытлашши нулаквн йапаласем е у аштарса урах
кирлб йапала туйава нудлана. Унтан весен хуш-

шин^е усдамадсем, сута-ил| eg 'пе ан^аххатланакаа
унесем пулса кайна. £ав усламадсем кайакантарах
таварсеяе й^яёрех хакпа ытларах тупма тарашна.
Даванпа весем ха арак кеккисем, тнмёрд ладдисем
ларта нудлана. Тага айакрп дёрсене кайса ха сен
таварсемпе йе урах дёртен килне таварсемпе выранти таварсене улаттара-улаштара -идее дуренё.
Дурпн^ен ытла вёсем Дерен дёрнелле, Сырен дёрндлле. фбнёр йеннелле, тата IIIур тянёс йенне лле
„Йура* йатла халахсем патнелле кайса дуренё. дав
дёрсея р вёсем тямер йапаласем, хёр-арам таврашёсем, сарансем салатса вёсен выранне паха йышош
тярсем, пула давёсем, йавтар пудтарса gfpeee*).
дак хакла йышши тиреене йе yi ах таваревне вёсен
сава пеккн ент,е демедтерсе туса кантар йен$и худасене сутна. Кантарларан килекен усламадсене
вёеем Палхар хулнв^ен тавалла йаман: вёсене дурдёр йев$и халахсем дин^ен йури харамалли халлапс«м каласа харатна: Вёсем йут дыпееве пусса
епйеддё тенё. £апла вара дур-дёр й^н^н халах* емпе
еута-ил| тавасси палчарусламадсен аллин^ех пулса
йулна. Услан (тупнш) нумай илсе палхар худисем
пит пуйса кайна, даванпа Палхар дорён&е хула
халахё тбр-клё пуранна. Пурин^ен ытла Далхар
*) Qyp
й е в ^ н Пйрлй тинёс таврашён'Бе пурйннй
Й у р а (Ю гра) хал&хве иуринден ытла кардунсем (ти ке р декж с ^ м ) т а т а (п ртасем п а х а ву-шй. Qbb д кл^семае весей a a
пулйсене те т а т а китсеие те ты тна. A n y Х а ч в т А н тал уеи )
Я у р а с < м китсене тытвн дин^ен ак йеиле дырвй: „Вое мс
тинесе хёд ийрахнй. Т инбсрен ва; а п и с а в нулй тухнй Уд
хыддан та т а пысаврах иу а тухе
л еш ае хй<а а а тытйннй.
В а р а вЧл ашй* вырйна кёрсе уксе та п р а в а й и а е б р выртвй.
Й усасем к е м ем е пырса унйа а ш а е цуртйсемпе к а с а - к а с а
д а в аш вёсем дмнё. Х ащ ^ у х а е вйл а ш а а п ётек дуртсене
тултар| й “ , тевё,
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хули пит пуйса кайнё. Сута-ил| туна ппркн пёлхареем тёе^е те курса gfpene: вееем Перс дёрне,
Явтус дёр-не те, Арап дёр-не те, Ховаресм дёрне
те *), Хивапа Пухар дёрне те, Хусар дёрне те, Вырас
дёрне те, Крек дёр ве те, Иура дёр-пе те кайса gfреяё. Ытти халахсемпе паллаш-ни, йут дёрсене
кайса д^рени палхарсен $уннв хускатса дёнетнё,
асне дирёплетнё, пуранада лай ахла-тмалли дулпа
паллаштарна: Сута-ил^ туса палхарсем дырава вёреннин усси пуррине те т,ас тутанса илнё.
1уянах та, палхарсен хугишин^е дырйва пёяекеисем 10-мёш„ ёмёрён пудламёшёя^ех пулна. Алмас
патша хай те дырма—вулама нёлекен дын пулнйтёр: унеаран вал Пахтат патши патне дыру дырма
пултарайман пулёздё. Палхарсен хайсен дырумаллисем (сас паллйсем) пулман темелле. Вёсем маса^манла халахсемпе паллашса арап дыру-паллпсемпе дырма вёреннё. дырулах Арап дёрён^ен килнёрен палхарсем арап ^ёлхине те вёреяе нудлана.
Ав$ах вёсем хайсен 'рлхипе те дырма вёреоне:
дыру паллйсем ан^ах вёеем арапсенне илвё. Маха
мет тёнпе кёрсен иалхарсем патне арап кёвекисем
килне. £ав кёнекесем тарах вёрепсе хаш-хаш пал
харсем пайтах ёсла тухна. Хато тата Пахтата та
кайса веренвё пулмалла. Вара палхвгсен^н те кё*
некедёсем, дырудёсем, ёслалёх дылесем туха пудла
нй. Арап дырудёсем давав пек палхареене хайсен
кёнекисен^е асаваддё. 12-мёш емёрён иккёмёш дур*) М ука теси калавй тйрйх, Ш л х а р дёрёп’ден Ховаресма: сопо.1) тиррсем, п 'кш а, йус, ейеар, чш б, попйр, нулва^А тирбсом; к а за к а тирбс*м, йвйс (капче), у х й -й б т и с е и ,
дёлёвсем, пулйсем, пулй дилёмб, пулй шйлёоем, попйр йуххи,
йанттар, <,емде ейран, пыл, мййфсем, хёд о м , ьйлтахсеи,
хурйн ййвйд, выл,йхсем, ирёв духатвй слазввсем (тярейсем)—

пывй.
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рипт,е (150-200-м еш дулсем хушшинъе) палхар
хулин^и т^ре (кади) Нуман йакапё (Якуб-ибн Нуман)
дырава аста пёлнё. Вал „палхар патшалахён исто
рине" дырна. Тата тепёр палхар дырудё $ирлё дынееве нмлессп ди н ^ н каласа катартакнш кёнеке
дырна, тата йут дерти масанман дырудёсен кёвекисене тйплантаракан кёнеке дырна. Тепёр вёреннё
палхар дыне тата хёвеле, уйаха, далтарсене санаса
тёв$е йеркиве пёлие тарашнй. Ва< палхар ху шн$ен 700 духрём Qyp-QSp йепнерех пуранна. Ун пек
авлалахсене йуратва, вёренсе дутта тухна палхар«см татах пу*ва ёнтё, ан^ах вёсен йа^ёсене пёлтерекен кёнекесем пурте пёгнё, Ун $ухне кёнекесене
сгавпа даптарман, алпа дед дырна: алпа кёнеке
нумайах дырайман ёнтё- 9авая-па палхарс*н те
дырна кенекесем пёрер-икшертен ытла та пулман
пулё. Вёсене тёплё вырйпта усрайман. Усрана пулсан та вйрдасем вахатёв 1 е дав кёнекесем дунса
кайна пулмалла. ^аван пирки епир палхар ^ёлхипе
фирна пёр кёнеке те курман. Внлё таприсем дине
лартвй дулсем дине дырна дырусем ан$ах пурте'
нёгмен. Вёсем те пулин тутарсем килсен (1*245 дултан пудласа) дырнисем ан^ах сыхлавса йулна. Халё
епир 93 $ул дыраве пуррине пёлетпёр. Кирек йепле
пулсан та 10-меш смертен пудласа тутарсем киле$$ен палхарсем пит хаварт вёренсе ку^ттурланса
пына. Ав$ах 1236-мёш дулта тутарсем кялни пал
хар вёренёлёхёшён, палхар кудд'турёшёп ант мухтавла йана ia пулна £авднл-тавалвалхар культурно
кашт ан^ах тутар тёттёмлёхё айне туман.
В а р д а с е м .

Кирек-хаш халах та патшалЗхне туна $ух
дёртен ы т т и халахсемпе тавлашат. Тавлашураи
варда-дападу тухса кайат. Палхарсен те дак Атйл
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таврашпе килпб вахатра дав выранеенъе увдоен
пураива халахсемпе тавлатмасар, вардмасарах пул
ман пуло. Вёсен макшасеие, нрдесене, дармассене,
партассеяе. камнсене пушкартсене хёстерсе дул,
унтан выран та партармалла пулна. Малтан авярсемпе хусарсен айне пулнаскерсем весом хайсен
иреклехёшёи дав халахсемпе вардна. Сав вардасем
харама кайман: палхарсем аварсемпе хусарсен аллин^ен дйланса тухна. Патшялйх тусан, вырнадоа
теплеленсен, палхарсем йунашар пурйнакан халйхсемпе хайеемех пударса вардман, мёншён тесен в ё
сен дёртен, дпмёдрен-мёнтеи аптарамалла пулман.
^ёр ёде тума тытавсан, кнрекмён астана вёрене
пудласа, сута-ил^ ёдне тапратсан вёсем п у ш ш р х
т^лек саманана йуратакан пулна, ытти халахсемпе
кймалла сута-ил^ туса, туслй пулма амартна. Ан^ах
йут халахсем хайсем Палхар дёрне пыра-пыра х а
лаха даратна. <?аван пирки палхарсэн ирёксёрех
ытти халахсемпе вардмалла пулна. Дурин$ен ытла
пйлхарсемне выраееем вйгднй.
„Никкан леттапёдб“ йатла кёнеке калапа тёрйх,
выраееем хайсен патшалахе пудланат-^енех, Кийу
хулине тавакан Кий Йатла кн,ад йертннпе палхарсене дёнтерсе тавранна 968 мёш йе 969 мёш дулта
выраееем Палхар дёрне сарпа кайса палхяр хулнне
дёмёрсе таврапна. Ун дивлен арап дыруда Ипн-Хаукая каласа пёлтерет. Вырас леттапёдёсенуе ун дин$ен каламан. Ан%ах дав ёд ^анах пулма пултарна.
Qae вахатра вырассен варда пит йуратакан кн>ад
£веттослав пулна. Вал хайен дарёпе, вйра-хурах
йевёрлё, урах халахсем днне кайа-кайа вёсен дёрёсене туртса илсе, хулнсеие дунтара пудлана.
966 мёш, йе 969 мёш дулта вйл Хусар дёрне кайса
дав патшалаха дёмёрнё. ?ав дултах вал Атйл валхарёсепе те палхантарса хаварна пулмалла £ав
выраееем пынин^ен хараса пулмалла пёр ушкан
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палхар 970-меш дул теленке матйареен дёрне
(Вснкрийе) т°рса пына. Унта вес^м Пешг ^атла
хула лартва. фавеем Мукаттеси асанакан палхарсен7
кавтарлари ^иккив^е ларакан асла хулари халах
пу-.на пулмалла. (ав валхарсене „п|лер дёрёи^п
исмоши дынесен" тене. Венкрвре вёсем к? 1апай
пудтарма тара влсе тана. Вёсене пайтах хёсерлевё
те. <гул та картлана Qaaax та вёсем 1850-мёш дула
дитсэдеп пекех- хайсен т,ёлхине сыхласа усраьа.
Кайран вёсем выравтп халахпа хутшахса сухадна.
985-меш дулта вырас к^адё Улатвмёр вйхатён^е
выраееем палхарсем дине вардаиа килсе вёсене дёктервё, теддё. „Ппккан леттапёсё" дпнт,е „апатрп
палхарсем" тенё. Даванпа хаш-хаш кёнекедёсем:
выраееем Танай палхарёсемпе варднй, теддё. Апт,ах
халё „анатри палхарсеа" тесе Атал пйлхарёсене
каланй, теддё. <2ав варда дин$сн вы^ас леттапёдё
дин^е ала мён каласа дырнй: Улатимёр хайён куккаше Топрынёае шыв тарах кплсемпе палхарсем
двне кайна. Торксене лашасемпе шыв хёррипе илсе
пына. £апла валхарсене дентервё. ТопрыцД Улатнмере калаьа: Епё тыткава леквине куртам: пурте
саран атасемпе; вёсем пире хырда (куланай)
лее
дук — кайар дапаталлисене шырама, тенё. Вара
Улатимёр палхарсемпе дураду туна... Палхарсем
тупа туса калана пулат: Епир дак дурадава пассан,
$ул та пшвпа 1ухё, хамла та нуте, тене.
Никкан леттапёдё калана тарах, Улатимёр
пйлхарсемпе тата 994 дулта, унтан^997-мёш дулта
вардна. 994-мёш дулта адтя палхарсемпе впрднине
каламан 997-мёш дулхи вйрда днн^ен леттапёдре
ак дапла дырва: „Улатимёр Атална Кама палхаресемпе вардса вёсене дентерне, тытк на та илеё“
тенё. Ан^ах урах леттапёдсем дав варда асаямаддё.
Вырас историдб Таттиш^ех (Татищев) калина
тйрах, 1087—8-мёш дулта Аталпа Окка таврашён§е
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вара-xypaxct м нумай пулна. Вёсем палхар худиеене
(вуписсене) нумайёшне тытса вблернё, кимёсене
даратна. Вйра-хурахсене ^арманшан пйлхарсем Суе
та^ Ечддне айаичава. Вара вёсем Сустал, к^адепе
варса пудласа Аталпа Оква тарах gap хапартва. Ун
$ухне палхарсем Мурам хулн патнех днтсе дав х у 
лана та нлпё.
1107-мёш дулта палхарсен Суста^ деревни вырассемпе калле х. вардмалла пулна. Леттапедеем ка
лана тарах, палхарсем Сустав хули патнех днтнё.
Хулнне даварса хупласа илнё. Таврари халаха ъылай вблернё. Ащ,ах выраееем хуларан сасартак
тухна та, палхареене велерсе пётернё. I J ta a c a вырассем палхареене пурне те велерсе пётерме пулта
райман: пайтах дын ьн$ах вёлернё пулмалла, ва
ра палхар даре хула патентен кайна пулмалла.
1117-мёш дулта (вырас лёттапёдёсем пелтернё
тйрйх) палхарсем патне кумансем вардма килне.
Палхар патши кумансеп патшпеене хпрёд ёдмелли
(пыл сари пулмалла) наркамаш йарса парса йава.
Еумапсен пудлахе Аепак та, ытти патшасем те дав
ёдмеллипо ёдсе пурте вилнё.
1120-мёш дулта Суета л, вырасёсем палхарсемпе
каллех вардна. Сустал, кч,адо Варамал Йуря дарпа
палхарсем дине килсе вёсен дарне дентервё, sxajj,
халаха та тыткана пайтах илсе кайна.
1164-мёш дулта вырассен Асла кн>адб йурн
ывале Похо^уя Унтрийё сасартак дар нухеа Палхар
дёрне пырса кёпе. Палхарсем кётменскерсем вардма
хатёр пулаймаи. Выраееем вёсен дарне девтеряё.
Палхар патшнп хайён те хуларан тухса тармалла
пулна. Выраееем вара Преххимах хулнне илнё,
тата темнее палхар хули дувтврса хаварна. £аван
$ухне выраееем Палхар дёрне даратса ппт дёмёрее
хйварна, тыткана пайтах халйх, вы^ах $ёрлёх илсе
кайна пулмалла. £ак дёнтерёве выраееем пит $апла
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«в выранне хуна: вёсем ана кашей дуд асанса gypia
уйахён 1-мёшен^е уйана (праднак туна).
1172-мёш дудта Суста^ри Асла кн>ад Похол,уи
Унтрийе хайён ывалве Мстислава палхарсемпе
вардма йана. Мурам крадено Ресан, кц,аде те Мотиедавоа перле хайсен ывалёсеве дарсемпе йана. Выраесем вара-хурахеем пек Палхар дерне кёрсе 6 йал,
1 хулана дёмерсе, даратса, дынсене вллерсе, тыткана илсе кайалла тарна. Ав^ах палхарсем ку хадён&е дыварса выртмап; вёсем 6000 дын пухнй та
хыдран хаваласа вырассен^вара-хурахла дарне дёмёрсе такна. Мстислав хай те аран-аран тгрса х8тална. ВырЗссене палхарсем кайалла тавравни
ан$ах дална. Вёсем вара кпле %ёрё халён тавражнашан пит саванна.
1183— 1184-«ёш дулсем телёнке палхарсем вырйссене 1164-мёш дулхишён таварна. Малтан вёсем
икё хут^еп вырас аслй к^адве вар8-хурахсене $арма
хушнй. Ан^ах выраееем палхареене даратма данах
$аранман. Вара палхарсем дар пухни та Сустал,
дёрнелле кайса Редан,не Мурам таврашён^н вырансене даратса, дёмерсе тухна. Вара вырассен асла
кн,адё Йури ывалё Вдевалат („Пысак Йава“) урах
вырйс Бн>адёееае хайне пёрлештерсе тата кумансене тара тытса *) пысак дарпа Па ixap дёрне вардма
килнё. Тйшканснм пайтах хуласеяе илсе Ман-хула
(П^лер) патнех дитнё Хулман Атал Man Атёла
тухна вырантйн анагарах выраееем хййсен кимёсене тата пёр ушкап дар хаварнй. Псат йатла Атал
уттине палхарсем вырассене кайалла тарма дул
картлас тесе дав дар натне нырса апа пётермв
шухашлана. Ан^ах выраееем хайсем палхарсен дарне
дёмерсе тйкна: 300 дын ытла ахал, вёлеряе, 1000
* §ав кумансене Пйлхар патшищен уйрЗлма шух&шланЗ пйр вёдён палхар патша йертсе выаа.
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ытла шыва путарна. £ав вах&тра Вдевалат палхар
сен тёп хулине даварса хупласа илне. Палхарсем
хайсен теп хулвшен хыта вардна. Ташмансем х у 
лана илес тесе 10 кун тареан пристаптуна. Ан^ах
палхарсем вёсене хулана кёме паман: пнт нумай
халах вёлернё. Вдевалатан Хлеп йатла ывалён ывалё
Идаслав та дав дан; дура вплнё. Вара выраееем хайсемех вардма парахна та, килёш| дпе^ен каладма
тытанпа. Палхарсем килёшнё. £ав килёш^ вырассемшён тупашулла (усламла) пулна: вырас худадем
палхарсемпе хыснана укда т^ллемесёр сутй-илу
тума пултарна, тата вырас дер^н^и сута-ил^ ёдне
хайсен аллвне илнё (ун^ен палхарсем хайсем вырассем патне кайса таварсене сугса йе пудтарса
дереве); тата палхарсем вырассене хайсен дитеймен
U хне тыра таратмалла пулна.
Ав$ах дав килёп^ дирёп пулма пултарайман,.
мёншён тесен ана вырёссем палхареене пусмарласа
йышаятареа, Ванах та икё дултан (1186 д ) вырассемпе палхарсем каллех вардна. ^ав дул не вырассен асла кн,адё Йури Всевала^ё налхар дёрне дар
йана. Выраееем палхарсен йалёсене даратса дынесене'тыткана нлее кайна. Унтан тата 1205 дулта
каллех варда пулна: дав кн>адех каллех палхарсем
йатне дар Атал тарах антарна, Ан^ах ку хадён^е
те палхарсем вырассене хййсен дёрен ашне шала
йаман Сапах та выраееем пёлхарсеяе, дармассене,
макшасене, „комонсене" (?) даратса вёлерсе пайтах
тавар тата халах илсе тарва.
1218-мёш дулта палхарсем дур-дёр йеннелле
кётсе кайса Уст|к йатла выр&с хулине илнё. Вёсем
дав хулана дур дёр йее$и халахсемпе сута-илу
тумалли дул див^е ларнаран хайсен аллине илесшеи пулна пулмалла. Аньах вырасеен асла кн>адё
(Влатимёр хулин^е пуранакан) Вдевалат йурийе
хайён шаллёяе Светтослава тата урах вн,адсепе те
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дарпа пйлхарсене хврёд йава. 1220-мёш дулта вырассем палхар >ули Ошел (Ашлв) патне дитсо она
дунтарса йана (дав хула аталбн сылтам й с н ё н р ,
х а д х я Похоротскоа Тетёд х у ш ш и н р ларна).
Ошел хулине илни снижен вырас кёнекпсенр
ака мён каласа катартва; Малтан выраееем пурте
перле Атал тарах анса ^Улман ATajI Man Аталпа
пёрлепше вырапа дитнё. Кунта вёсен даре икё пайа
уйрална: пёр ушкапё Пулман Атал тарах тавалла
кайна; тепёр ушкане Атал тйрах Ошел тёлне дит е ^ р п Бнса Исат йатла утта тухна, Кунтан вёсем
Атал херр ше тппае тухса хула патнелле кайна.
Вырассемпо хула х уш ш и н р варман пулнй. ^ав варманта вырйссём дара виде колон туеа тйратна: варрнне Светтослав пулккипе Мурам кн,адён пулккене
таратна, сылтам йенне Растав втрдён пулккине,
сулахай йенне Перейаслав пулккане таратна. ^апла вёсем варман урла кайса хире тухнй. Хула ум ёнр палхарсем вырассемпе в«рдиа тухса тана. Вырассем аттакана кайса палхарсеие T f p e x n y c c a |кересшён пулна. А н р х палхарсем ухасемпе ппт хыта
персе вырассене хула дывахнех йаман. Сапах та
хайсем р к с а хулана кёрсе лаена та, унтан ташмансене ухасемпе персо кйндёрлевё. Вырастем при
стал туса хула патне дитнё. А н р х хулине кёме
май пулман: хули тавра йумап й уп асенрн туна
кар-та пулна. Сав карта х ы д ён р канав; тата пкё
рет йавад х^ме пулва, вёсен хуш ш и н р дёр теми
(карман) пулна. Палхарсем дав карман д и н р тарса
вйрдна. Светтослав пёр ушкан дар варам пуртасея*
пе (харалсемпе) тата вутпа малалла каларса хула
картине касса х|мисепе вут тивертме х ун та. Вара
пит вайлй дапйду пулна: дападсан-дападсан вырйссем карман дин кёрсе тана. Палхарсем ухасемпе
персе вырассене пит нумай вёлернё. Выраееем т,йтаймасар тарма тытанна. А н р х вёсен ху ш ш п н р

-1 2 4 -

Ермил Охотйн ^атла харамвн дын канав урла хйма
нарахса дав хама тарах хулана кёрсе кайна. Ун
хыддан ун таване Вавила кёнё те палхареене хёдсемпе каса пудлана. Весен хыддйн урахёсем те кёжё: хашё гаерах хула х^мисеее салатма тытаннй,
хашё хулине вут параха пудлава. Хула дуна нудланй, тётёмё вырассенех дана пудлава. Варавырас«ем тётёмпе $ы ханса, вут пёдёртнине тата шыв
ёдсе килннне $атаймасйр кайалла ъ а к н а . дветтослав вёсене хулан тепёр йенне илсе кайса тепёр
хапхине хирёд таратна. Кунта вёсем каллех пристйп туна. Палхарсем вёсене тытеа ъарайман—хула
ашнеяле тарнй. Вырйссем хыдран кёрсе халаха вёлерме тытаннй, хулине пур йев^ен те вут тивертсе йана. Пётём хула дунма тытаннй. дулам дилпе
йаванна ан$ах, сывлаша тегём хупласа тана. Хёр*
арамеем, ат,аеем уласа макйрна: вут кёрлени, ула
на, кашкарна сасй кана илтёняё. дав хулари пат
ша хай думён'би дар ушканёпе тухса тарза. Халах
та хуларан тара пудлана. Ан$ах дуран тухакансеже выраееем ар-дынсене велерсе негерне, хёр-арймсемпе а:&асене тыткана илнё. Хаш-хаш палхарсем
хййсен аллипех малтан арамёсемие ар-па^асене,
унтан хайсене-хййсем вёлернё. Выраееем, вйра-хурахсем пек, темён $ухлё пурлйх даратса, хёр-арам,
а^а-пй'&а пудтарса кнмсем дине лартса муейк кала
са тавалла кайнй. Палхарсем Атал хёриипе хайсен
таванёсемшён тем н пек хыта макарсапына. Унтан
Пулман Аталяа вырассен тепёр дарё апн&: ку дар
та варй-хурах ёдне лайах туна пулна—телён тьухлё хула, йал даратса, дунтарса хаварпй, пайтах
халах велерсе хаварна, пайтах тыткана илсе килне. Хайсен ирсёр ёдне тусан выра* кн>адёсем (т^ррипе каласан „ваоа-хурахёсем") килёсене тавраннй. Палхар сёрен^ея илсе кайнй мулсемпе вёсем
пайтах ашканна, дав мулан пайне турра та уйарса
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пана, дветтослав дав мулла хайен йурийёх йатлй
хулин^е $ул $ирк| тума тытйнна. даван хыддйн
вырр.ссен асла краден кудёсем пушшех нумайа хапсана пудланй. Вал палхареене тага кайса даратма
хатерлеяе пудлана. Халё ёнтё вал дветтослава мар
йанй, хайех кайма хатёрленнё. Палхарсем давна
илтсен Йури оатне дынсем йарса килёш^ дин^ен
каладма ыйтвй. Кн,ад итлесшёя те пулман Палхар
сем тепёр хут дынсем йарса: вардаейрах калёнг,
тесе ыйтна. Ен,ад дырлахман: хай дарёпе малалла
кайнй. Ваш палхарсем виддём5ш хут пит нумай
паршеем парса вырас к^адне вйрда ^арма йаланнй.
Йури тин дырлахеа. Вара палхарсем вырассемпе
килёш^ туна: туртса нлвё дёрсене, дынсене пёрнёрне та армалла, палхареене дур-дёр йен^и дёрсен^е сутй-нл^ тума $ару пулмалла мар туйй. дурадна 'йухне палхарсен тарянёсем те ахад, халах
та урах вардас мар тесе тупа туна. Выраееем те
х-айеен йалипе тупа туна. 1221-мёш дулта Окка
шывё Атйла тухнй вырана илсе выраееем еав вы
ранта хула тувй: йна „Анатри Повкарат" (Нижвий
Новгород) тене. дапла вара выраееем Палхао дёрёнтэе тйракан ирдесене хййсен аллнне илме шухашлапа. Малалла, вёсем палхареене пе^оккён хёстерме
шухашланй пулмалла Ан$ах дав ёде тума тутарсем
$Йрмантарна.
данла ёнтё пйлхарсем тутарсем к и л е к е н пуринъен ытла вырассемпе вардна. Вардасса вёсем
хййсен сер-шывне аслалатасшан вардман: сута ил^
тума дул уда пултар тесе, тата выраееем йёкёлте*
нёрен вардна. Вы ассем вал вахатра тан пуранаешан тарашман: хайсем хушгаин^е те пёр-пёрнппе
пёр майах вардпа, йут халахсене те даратма йур тпй. Палхарсем вшасеемпёп те ытти кай-йен$я ха-шхечмшён те уейллй к^ршё х а ш с нулна: вёсем
йевроппапа Адин ку^ттурсене пёр-нёринпе паллаш-
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тарса, Йевроппан хёвел-тухад весёлой ^иккисе
кул,ттурсар, вара-хурахла халахсем килсе кересрен
пайтах вахат сыхласа тана—весем Йевроннан хуралдисем пулса тана. £ав хуралта тарса вёсем Урал
хыдён^ен килекен халахееее хайсен хул пуддипе
дул картласа тана, ф в а н пнркн весен пайтах халахсемне варда кёрсе каймалла пулна. £ав халах
сем хуш нии^е xyeapcoH^eH пудне хуссем, пё'^епексем, матйарсем. торксем, вумавсем пулна Палхарсем весене пурне те хайсен хул пудднпе шапарса айаккалла сирее йана. Апьах дав вардасем дли
нен дырна кенекесем йулманпа пёрех Даванпа вё
сем див^ец еппр «ахал пелетпёр. Вырас дерне малйен^ен палхарсем х|тёлесе тяни пит палла. Ан^ах
выраееем давня пахалама полеймен. Даванпа вёеем
хайсен 'рс кунё. пархатарла к^ршёсемпе (палхарсемпе) втрдна, вёсен дёрне вара хурахла киле-киле
рее кайла.
Урах палла ёдсем.

Вырас леттапёдёсем палхарсем длинен, весем
вырассемпе хутшанса пураннй дивлен тата дыркаласа пёлтереддё. Я ’атйёх летта 1ёдё калана тарах,
986—987 меш дулсем телёнке вырас кн,адё Улати
мёр тён улаштарма шухаш тытна. В^ра ун натне
тёслёрен тёнло хал ахеен ^ н йеве&сем хайсен тенне
С'чнме пына, Атал палх рёеем те Улатимёр патне
Махамат тённе с гвме йсв^есем йана. Вёсем Кийуна
пына та Улагнмёре калана т^т: Есё, кн,ад, асла,
танла дын, ан^ах есе ^ая йалана полместёя; пирён
йалана йып;ан та, По амит (Махамета) пуддпп,
тенё тет. Улагимёр вёсен$ен: спрён тён менле тён?
■ тесе ыйтва тет. Палхарсем кнлана тет; Епнр т»рра ёненетпёр, а Похамнт пире иамас^ |т е касма
хупшй, сысна ашёдиме худшая, ерех ёдме каламав;
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вилсен арамсемпе выртса килленмелле пулат, кашнн ар-дыана Похампт дитмёлшер хятре арам па
рат, дав днтмёл араяран пёрне суйлат те, ун дине
дптмёлёиен и лемлёхне пудтарса хурат, дав арам
вара пирён йалапа тытакаяан арамё пула1!'•, ку тен
дере Нахамит йаеар тума пурне те прёк пана; кам
ку тендере на^ар. леШ тендере те на^ рах пулат,
кам ку геллере пуйан—унта та пуйан пулат, тенё тет Палхарсем Улатимире тата нумай нлертмелля йапаласем дпп^ен калана тет. Хер арама вуратакая Улатимёр палхарсем хёр-арамсем дин'рн
каланине пит канал туса итленё тет: Ае^ах ана
i t кастаималли, сысна ашё дамелле марря, ерех
ёдмелле марри килёшмен. Вара вал: Вырас ерех
ёдсе еаванат, упсар еиир кур наймаетпар, тесе палхарсеп тённе йышан*ав, тет.
£ак леттапед калани ^анах пулна темах пултараймастанар епн *: Улатимер ытти тёнсене санасах таяан пуле, кантар неявен Кийуна крексен
культурна перле тел
пына. Улатямёркрек тённе йышанаа выраееем крек культтурё айне Пулвине
а н 'р х катартна. Та<’а унан кр^к патшия йамакяе
ю ъ ьа илесси килнё нулмалла Внсаатти т^ре-шари
те ана хайсенпе пёр тенлё туса хайсем валла тусла халах тупма тарашва. Саванна крексем Улатимёре хайсен тённе тыттарна. Палхарсем Махамет
тёние y a w n ну лапах иулмаст йышанваскерсем
пултарайман пуле. Даванпа леттапед днн^е дырви
кайрантарах тухна халлап ан^ах пулмалла: вал
халлап вырас п«и-таврашесе> Махамет тёпе Вырас
дё не палхар дерён^еп кудса пырасран харанине,
вб-ем хатаха дав тёнрен харатвине ан&ах катартаг. Сапах та Ияй кн>1дё, Улагямёр, в иатон^ ех
палхарсел выеассемп cyra-nif тавас ё;пе хугппнкалнва. Таттишкбх дырна тарах, палхарсем вырас
т и не сута пл^ тавасси уии$еа Улатимерпе ЮОа-мёш
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дулпа хут тува. Палхарсем вырассемпе сута-нл^
туви дип^ен Ипатпох леттапёдё те каласа пёлтерет: 1024-мёпт дулта Сустав дёрёя^е выдлах тата
халах палхавё пулна, вара халах Атал тарах Ш лхар дёрне кайса унтан тыра илсе килне. дапла
вара вилесрен даланна.
Палхарсем Вырас дёрне тата каекаламалли ёд
тума, дуртсем лартма кайса дерене. Хашё тата Вы
рас дёрнех пуранма нулна Вырас асла кн,адё Варамал Йури Суста^ дёрёщи варманла выраясен^е
хуласем йалсем тутарма пудласан дай' дёре дынлатао тесе вал дынсепе пур дёр гея те Сустав дёрне
пырса выранадма ^ённё: Таттиш^ёх калана тарйх,
давая $ухне Сустав дёрне хйш-хаш палхарсем те
пурянма кудса пына. Палхар Йстисем Суста^ дёрён^е хуласем, дёне дуртсем лартна %у* пайтах
едленё, Хйш хаш ^нрк|сене те вёсемех дартса пава.
1119-мёш дулта Вырас дёрёв^е выдлах пулнй,
тыра пит хавла пулна. дав дулне палхарсем выраееене пит пулашпа. Вёсем Аталпа Окка тарах тыра
хапартса выряс хулисеп^е тырасем сутса халйха
тарянтарна. Палхар патша вырйс Бн,адё Йури пат
не 80 касат (ким?) ыраш парнеллёхе йапа. Йурж
дав парнене пит тав туса илне; вара таварма пар
неллёхе палхар патши патне тала^ ука-диттине,
ылттан-кёмёляе тёртнё пир. пула юаммив^н, тата
урах йапаларан туна илемлё хатёрсем парса йапа.
дапла енте палха| сем вырассемпе килёштерсе пу
ранна. дав вахатра палхарсем вырассемпе хуранташланса та пахна: палхар ватпш хайён хёгне
вырас кн>адён ыва^не (Похол,уп Унтрине) казда
пана (ув див^еп Твер лоттап^дё каласа пёлтерет).
Ан^ах кайран дав Уятри хайех палхареемпе кал
лех вйрдва.
1174-мёш дулта Новкаратран пёр ушкан выраесем Пулман Атал Man Атала тухна вырана ишсе
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килне те унта хайсем валли пё^ёк хула туна. Уятан весем В; тва *) шыве дине кудса кайса унта
Д л и н а х * (Хлыйов) йатла хула т?на.
1229-мёш .дулта Палхар дерент^е пёр Христос
тонне тытакая Авраами йатла дынна вёлернё, Ав
раамы вал пуйан худа (купса) пулна Вал Палхар
еен асла хулине (Пйлхара пулмалла) йарманкка
вахатён^е сута ту* а пыаа Вал тён дин^ен тухна
тавлашава кёрсе кайна пулмалла. Тата вал Хри
стос тенё дивлен вёрснтсе д^рснё, тет, Махамет тён
не вйл хурлава пулмалла. §апла вал маса^ нансен в
«.илентернё пулмалла. Лешсем вара апа асанлантарса вара-хураха вёл рве пек велерне. Вырас * успеем
унан ^тне зырас дави (масарё) днне иытарнЙ.’ Тепёр дулпе унан ^тне Улатимёр (Владимир) хулине
м е е кайса пит $ы л а са пыгарна. Хёйне ана дветтуй выранне хура пудлана. £ав Аврами хай палхар
дынех пулна пулмалла. Вырас дёрсп^е (Улатимёр
хулин^е пулмалла) сута ил^ ёдёпе пурапса, вырасла
вёренсе вал Христос тёнёпе паллашнй пулмалла.
Вара тёпе кёрсе хайён тавап халйхне те Христос
йалине тнттарас шухаш тытна пулмалла. Малтан
вал масалиаи йалипе пуранна пулмалла. (Зав йалава улаштарватан тата „внрйс" тённе вёрентме
тытаннашан масал,манла палхарсем, мулласем хётёртнипе, дилленсе дигсе ана велерсе парахна пул
малла: ^ав Аврампве пулнй ёд пёр йен^ен пёлхареен^еп хагае-хашё выраееем, крексем урла Христос
тёнёпе валлашеа, вал тене коркелевипе, тепер йен*
?;ен Палхар дёренов тутарсем кн тет^ееех мйса^мая
тевё самай дпрёплепякне, хулари палхарсем вал
тёншёп хи та талине катартат.

* ) „Ветка* шывае лйлхарсем „Нухрат Ат-1л“ тенё.
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e) Тутарсем нилнё вахйтран пудласа „палхар“ йа$ё духалат^ен.

Т у т а р с е м . (Вырас историдё К а р а м з и н каласа
дырпа тарах), Хал,хи манхулсен дёрёнле Алттай
тавё хиден^е, тёревсемпе таван ха л ах- манхулсем
пупаниа. Весенней вантарланарах Е и у \ йатла ту
тар халахепе катайсем пуранна. Манхулсем дав
Нпу^семпе кптайсен патгаино куланай т^ллеее та
на. 1 150- 3t 6iji дул^ телёнке манхулсем вайлалана
нудлапй. Вёсен хане Есукаи Пахатур йунашар выртакан дёр ене илсе мавхулсен ушканне йышлалатяа. Вйл вилес умён унан аллин^е 40.000 йыш (демй ) халйх пулна. Вал вилсен унап выранне Тёму|$лн йатла 13 дулти ывалё йулна. Хан дамракЕпне
кура ирёксёр пахантарна халйхсем ун аллин^ен
тухса ^кме тытанва. Ан$ах Тёмуъъин 30.000 дар
дыне пухна та, хирёд таракансене дёмерсе такеа.
Халаха пйлхагаканеене 70 хурана йарса неровен
шызпа пёдерттерсе вёлернё. тет. Варадыва*ри ман
хулсем не тутарсен нудлахёсем нурте ана паханна.
?ёму$ьин дав пуелахсено дырма хёрне илсе пырса
вёсгве туиа-тутарна (тупаштарна): вёсем вара нуранадан й^ддане туглине перле ёдсе-димелле пултар, тесе прп^ак пана. Тёмувдпн хай те дав еамахсенех каласа тупа туна. Кераит хане Тёму^ияа
паханма пулман та нудсар тарса йулна. Унап пуушаммвне Тёмуь^ин дийелтен кёмёл виттерсе „Тё
му $т,ип дп л 1вне“ астутармашкан хайён дуртён^е
дакса ус рана хушвё.
^аплн Темувдин хай дывахек^и пудлахсено хйй
хваатне катартеан, манхулсем вал тата ытларах
^анлаланассине кётсе тана. Шрре, халах пуххи
пулна вйха'ра (1206 д.) ю т а хиртсн пёр йумад
кслее кёнё те: Тёмуэдин—хан аллвне тура кете*
тоя^епе парат, даванпа малашне унан йа$ё те
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„Тинх?с ха н “ (Асда хан) пулё, тенё. Вара пурте:
Тйнхёс-хан а дли урла тура ирёкне тума хатёр
епир, тесе самах пана, (Зав^нтан кайран манхулсем
ытти халахеене дёнтерсе Тднхёе-хана пахантара
нудлана Манхулсенрв жёвел-анадёне кантар йеннелле „уйхур“ йатла т^рк халахе пуранна. Вёсем
Нес гори ма ?ла Христос тёнле дывсемпе, унтан масйд>мансемпе паллашса дырава та, асталаха та ве
рен* в асла тухна. Типхёс-хан вёсене те хайне нахантарна. Унтан Тянет ёмпевё те ана па анна.
^апла патшалахне аслалатсан Тянхёс хан н и ур ен п е
китайсея патшнне куланай т|ллеме парахва. Вал
дав патшаран машкаласа калана: Китайсем авалранаах хййсен натшине „Пёлёт БЬалё" тесе хнСсяледде, есе пёлёт ывале ма>— внлёмлеетем кана,
д а в а в н а сана куланай т|леме тивёд мар, тенё. Ки
тай патши Тёмувдипа дар йарса х^ йпе пахантарма
вих^шлава А н р х Тинхёс-жав хай дарёпе Китай
дерне кёрсе кайса 90 хула илнё, н н у р е н дарне демерсе такнЙ, темен $ухлё тыткана лекнё стариккаррксене, в ёсен р н уса дук тесе, велерсе петернё.
Китай патши Тинее-хана 500 й а ш а а р , даван $ухлех хитре хёр, зооо лаша, темен трухла пурдан
пирсем, ылттан-кёмёл пана. А н р х Тишс-хан унпа
та дырлахман; апа китайсем хайсен дёрне х^тёлеме
туна xfsie те тытса ррайман: вал Китай дёрне те
нёр x vт кёрсе каймё та лешсем тён хулине ( х а .р и
Неккёне) хупласа илнё. Хуляри халах темёнле хы
та дападна нулин те манхулсем ана туртса илнё.
Вёсем патша дуртяе вут тивертсе йана: вара дав
дурт уйаха йахан дунна, тет. Манхулсем дав хула
ра пайтах мул тупна. Q ib хулара тата пёр пит
асла дын, Юр^утсай, пулна Вал хута кёрсе нумай
халаха вырансар вилёмрен далеа, тата вчл Тинёсхана манхулсене в>рентсе уталгарма канаш паяй.
Ку ёд 1Ш -меш дулта нулна.
9»

Сапах та Нпу% тутаресем Тинёс-хана р с а х
нарввман. Сава в па вал Еитайра -рглай вайла дар
хаварва. Хай кай йеннелле канза. Кунта, ха.%хй
Туркеставра, вал тахатра Тёрёк патшалахе пулна
(вал патшалах 12-мёш емер е ё д ё е р пулса тана).
Терёксеп ватпзи ав вахатра 2 -мёш Махамет пулна.
Тинёс хав Маха етпс Евлёшсе пёр майла пулас те
се ванашлама йевёрем йава Махамет Тввёс-ханап
йевёрсене вёлертсрнё. Вара Тинёс-хан ввдё дёр ту
е н в р турра код туса врттернёт ' виддемёш кунён$е калава: мала телёкре Juxyp дёрён^н Христоса
жпсеплекен пуп пудлахё куранса: „тура сана дёяTepf парат “ терё тенё. (Запла вал хайён дарёсене
хаваславтарса вёсене тёрёксемпе вардма K f p r c e йа
на. Маханет мапхулсемпе хире-хврёд тарст вардма
шиклеввё: вйл хулас-ене х^толеее вана тана. Ак$ах мйвхулсев аллнне хула хыдданхула кере пуд
лава. Тёрёксен тёп хули Пуххар паранна. Тппёсхан хулано кёрсен лаша двн$е ларса асла медбге
кёрсе кайна: унта масал,мансен Коран йатла саккун кенекине курва та аса дёре ыкткантарпа Пужхар дынёсем камаллан нарзиса хулине уалма шухашлнна: хулив$е дёр пине йахан дар, тата пай
тах «лонсем пулнй пулин те. мапхулсемпе тухса
вардман; всссм Тинёс-хава тата *200.000 ылттан ук
да пана. Аннах хыт камалла Тивёс-хана иимёнпе
те де$детме май пулман: вйл -рилё, хулана дунтар
са кёл т\ са хува; 30.000 тыткана илпё тёрёксепе
вёлерттернё, ы ч и с ен е *анхулсев тардн туна. Пух
хар хыддйв Хива, Термеш, Палх (Балх) йатла х у 
ласем те манхулС'Д аллине керсе нёте-пёте ларна.
Сапла вара Тинёс хан як шд дулта темиде дёр д* л
хушшив^е пухна пуйанлаха, пайтах сулсем хушшнв^е ет*м*в аста аллине туна племе пёгёмпе пё,терне. Тёрёк п а ш и . Махам т манхулсев*»ец тарса
Кадни тнвессн вёр уттине пырса тарахса хайно-
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хайех вёлервё.
Ш З-меш дулта Тимёс-хан хайён нка gap «удлахёсеяе, Сутай Пайатурна ^епновнана, Каднн тжиёеён кай йенен^е лаоачан хулаеене, ПЬмахава
Терпёата, илме йана. Манхулсем Шемаха хулиж®
^ас илнё. Ав^ах Терпен г патнелле пана $ух сартеем хушшине кёрсе кайса дул духатяа За а весене
алансемле (оеети веемое) кумансем даварса илнё.
фавна курсан манхулсем '$бйе ас тупна: вёсем ку
мансем яатне парнесем парса калама йапа: Есир
пирёнпо пор таван халах, даванпа сирен аланеекпз
вер майла пулса пн ре хиред тамалла мар, тенё,
Кумансем дак самахсене нтлесе а танеен^ен уйралеа
кайва Манхулсем вара алансене демерсе таква. Ун
тан вёсем кумансен дерне те дитне. Куманееа аела
ханё Кояр,к йурийё ыанхулсен ^ейелехне сиенё
те хйй хулин-рн тарма шухашлана Ан^ал манхул
сем ана тата тепёр кёдёя хана Конек Тани^ям»
тытса вёлернб. Ытти куман ханёсем выраееем йеннзлле тарна. Манхулсем вёсене Тон патне дитер
р н е х хавалана. фанла вара манхулсем Асав-тинесёпе Каднн тинесе х у п ш л н р пуранна д и р р ж хеллб халаха дентерсе илнё. Куман ханесем^ нумайегаё вырассемпе яелёш-хуранташла нулна Вё
сем Вырас дёрне тарса пына та манхулсем дин&ея
каласа вырас Е р д б с е н е гаалтах харатса парахна.
Весом калана: ку ташманеем пайан парен дёре нл>
р д , ыран сирен дёре илме кнледдё, сене. Выраееем
сехрисем хапвипе пёр п ёри нрн ыйтна: Мёнле ха
лах-ши ку? те^ё. Хашё мапхулсене: вёсем н е ^ р нексем, тенё, хашё: весем „таурман" йатла, тене.
Унтан вёсене „тутарсем" тесе йат пана. Хаше ка
лава: фав халата Христос дуралатрн Г200 дул мажтанрах Хетеон тимёр карта ашне хунса хуна, дав
картаран вёсем т о н р пётес умён тухса несем танр п е туртса илмелле, тене. Фапла ёнгё нумайбшб
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т е е р вётессине кстее тана. Кяйу тавраш ёпр вы
рас кн>адосем, куман Ен,адёсен самахёееве нтлеее,
мбнхулсемпе (тутарсемпе) вардма шухашлана. Бара
вёсем дарсем пухоа та, тутарсемпе Вырас дёрен
тул аш ёпр даийдас, тесе тутарсене хпрёд кайпа.
Вырас кн,8дёсем Тнеппар тарах анса хал дп Алек*
сантровски хули тёлне дитсен. вёсем патне вуна
тутар й е в ё р пырса калапа: Еиир есир кумапсен
самахве итлесе ппре хнрёд тухнпве нлтрёмёр, ан
р х епир сире нимёнпе те к^ренгермен—сирен дёре
кёмен, сирен хуласене илмен; епвр хамйр тардамарсене, снрён Ёаланхп ташманарсеве, кумапсене,
ав$ах тана к^ртес тетпбр; атар, ппрёп майла пулар та вёсене есир те слёкхпшён таврар, тенё. Авчах вырас кнадёсем тутарсен самахне итлемесёр,
вёсен йевёрсен е вёлерттернб. Вара тутарсем урах
йевёрем йарса вырассене калана: Есир, епир сире
нимён усал туман тарка^рах, пирён йевё^сепе велертёр; данла есир ппреяпе дападма шухагалатар;
анла пулсан даплах пултар: тура пурпн те пёрех
—Вал пире т|релесе паре, тенё. Вара тутарсем
Тнеппар патнелле дарпа ныва. Вырассемпе кумаясем Тпеппаран сылтам йен$е яудтараяса тана Tjтарсен ушкане дывхареипе нлтсен, Халё^ Ен,ядё
М' тислав 1000 салтак илсе тутарсев малтанхи ушкавне хпрёд тухса сасартак пырса дапната дёмёрсе тйкиа. фав дёвтев^пе хавасланса иырассемпе ку
мансем Тнеппар урла кадса мал-йенпелле кайна.
фанла вёсем Калкка (xajbxn Калетс) йатла шыв
I атве дитпё. фав шыв хёррин^е, хал,хи Мариуппа^
хули дывахон^е 1224-меш дулта дападу пулна. Ту
тарсем вырассене те, кумансене те дёмерсе такнй.
Вара ъерё йулна вырас Ен>адёсем килёсене тарса
саиаланса петне Тутарсем вырассене Тнеапёр патве дпт0$ъенех хавалава. Унтан сасартакдавараноа
та кайалла кайна. Фанла вара вёсем каллех Каднн
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тинёс хыднелле кёрсе кайса духална. фав вахатра
Тинёс-хан пур хайне пйханса таракан халахсен
пудлйхёсене пудтарса пухутувй та, вёсене нуранад
йёрки катартса пана, фав пухава ват пур дар пудлахёсене те ^енне. Тата вал дав вахатра пат ьайлй патшапа (Танхут *) патшипе) вардма шухашлавй. фаванна даресене пер вырава пудтарйнма хушва. фаваяпа вара манхулсем Вырйспа Еуман дерен$ен васкаса Адийе тавранпа пулна.
1225—1226 мёш дулсем хушшив^е Тннёс-хан
танхутсене те хайне парантмрпа. Унтан вал хайён
тёп сёрне (Манхул дёрне) тавранна та, 1227-мём
дулта вилвё. В и л е д а н вйл хай выранне хййён ас
ла ывалне Уктайа (урахла Ухетейе) лартва. „Иут
халахпа килёш е^ен дёнтерме тараш, вардна $ух
херхенни вырансар йапала: ирёксёр паханнй ха
лах дапах туе пулма пултараймаст“ тесе вёрентео
хаварнз дав тискер esrnf. Вйл вилсен ана манкулсен теп хулин^е пит д|лё йавйд айне нытарна.
Ухетей дур-дёр йен$и Китай дёрне пётёмнех дентерсе илнё, ниудоеи патшалахне пётеряё; унтан
кай йен^и (Йевроппйрн) дёрсене туртса илсе $апа
тухма шухашланй. Тин с-хаван пёр ывалё О^ди йатла
пулна. Ана Тинёс-хан хай пуранна $ухнех Урал
тавён хыдёп^е выртакан дёрсене халаллана, тет.
ф|ди 1212-мёш дултах Палхар дёрне килсе кайнй
теддё. Ухетей хана лараэден ф^ди вилнё пулмалла.
* аьаняа вал Пйлхар дёрне те, уя таврашён$и урах
дёрсене те Ф$ди ывйлпе Паттува (Паттййа) халалланй. фав дёрсене туртса илмешкён вйл Паттува
300.000 дар дыне пана.

♦) Танхутсем хал-3 те Типет
пурйнаддё.

дёрён дур-дёр

хвррин^е
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Тутарсем (манхулсем) килсе кёни.
1229-мет султах йейёк шывё патенте хуралта
таракан Палхар дар дынёсем, весемае перле „сакдинсом" тата кумансем тутарсем килниае курда
та, вёсене хирёд тйраймасар Палхар патшн патне
тарса килсе ташнансен е и л н я дия^ен каласа катартва. Палхарсем весене хирёд тана ха«ёрленно.
Вёсен патши мён тувн дивлен никам та дырса хаварман. Ун на Патту хушшин^е малтан каладусем
йулна пулмалла. Ан^ах манхулсеяе нимёнпе те
^apca тема май пулман: 1236-мёш дулта Паттуй
дарёсем Пйлхар дёрне дёмёре пудлана. Qap хыддаи
темён ъухлё хёр-арамсем, а$асем, ватасем, вы^ах$ёрлё»: лаша, тёве, сурах, урана, йапала пына:
§нв халах доне дёре куднй пек кудса пына. Малта
Оапагай дар йертсе пыий. Вёсем малтан палхареене
нрёккён п&ранма х у т н а пулмалла. Вёсен халлапё*
еймахё давнатка 1 пулва — йут дере пыреан вёсем
калана: пврёние квлёшее пуранас тетёр пулсан,
евреи иурлахаран вуннамёш пайе пирён пултар,
тенё. Палхарсем дав самаха йышанман пулмалла.
$аванна тутарсем Палхар дёрне таптаса тухна, хулисене илнё, халахне иарантарна. Паттвй хай пал
харсен асла хули патяе Атал дывахне хёл кадма
ячна. Палхарсем gas йут халах пусмарланяне rjееймен— 1237 мёш дулта хирёд тарса пахна. Патту
вара Сйпатайа палхареене Тинёс-хан мёлкиве катартма хуам а. Саиатай вара палхарсен асла хулине, тата ытти хуласеве те дёмерсе дунтарса тухна,
пурлахсеве туртса плнё, дынсене вёлернё. £ава
Х*37-мёш дулта кёркупне пулна. Вырас леттяпёдё•ем дин^е тутарсем Палхар дёрне кнлви дин^ен
ака дапла каласа дырна: „Мал йен$и дёртен ИЙлхар
дёрне турра йышанман тутарсем килне те, воеея
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^*пла Асла Пёдхар хулине илне, дынёсене вагтнн$еи пудласа саираккене какар е«екени<з дитовдея
хёд-ухаяа велерсе пётернё, пиг пуиай тавар илнё,
хулине вутпа дунтарса йана. пётём дёрне тыгаана
илнё, т^нё. Тутарсен тяскерлёхё дин^ен арап т рудё Жпне^-асир ак дапла дырна: Вёсем (тутарееч)
никааа та хёрхенмерёд—хёр-арамсеяе те. ардыиеене
те, иё^ёк арасене те вёлере-вёлерс пётер^ёд, неге
арамсен хнрамёсене дурса дуралман а^асеяе те вблере-вёлере пётер^ёд... Тён^е петес умён килмеллп
антихрёе те вёсея^ен лайахрах пулё. тенё.
(Зав тери тискер тапшансен^ен хараса палхар«ем Вырас дёрне лле тата ду р-дёр йенне лли варман•ене тара пудлана. <?ав хушара палхарсем § а р а м в а н таврашбн^ен Аталан сылтам йеннелле. Сара
дывахпелле, тата Хусанпа Нухрат Атал (Ветка)
таврашнелле пит нумай кудса кайна.. Палхарсеньен
нумай* т ё Сустал, дерне кудса пырса вырас кн,адён$ен Йурирен выран ыйтна. Йурп халах хутшаанашан хёпёртесе палхареене хай серне выраиадтариа*). Ан'ьах палхареем Вырас дёрне тарса хагалайман: 1237 меш дултах. хёл дывхаряине пахяа«арах Патту хайёя кёт^яе Вырас дёрне к|ртсе
йана. Тйват уйах хушшин^е (1237-мёш дулан ^ к п е
раштав уйахёсен^е, 1238 мёш дулан карларш нарс
уйахёссет&е) Ресан,пе Сустал, дёрёсене туртса та
илне. Выраесея асла хулине Улатнмёре то илсе
дунтарса йанй. Растава. Костромана, Йаруслав хулвве илсе тутарсем пуша уйахра пуйан Новхарат
хулине илме кайна. Ан^ах дулсем пйсалма пу;лаивн ', шыясв'т нумаййнне курса Патту хайён уртяне
васартак кантарльналла даварна. Вал АтЙлая аяат
вёднолле, Куиапсен дёрнелле, кайна. Шлхароемпе
вынесем: Аранах дил-тавал иртсе кайре-ха, тесе
■*) Т а г т и ш ^ б х „ и с т о р и к е * заллв*.
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хёпёртенё Ан$ах Кумавсен дёрне тата Капкас таврашёнъи дёрсене илсен Патту хайён уртипеле
1239 мёш дулта каллех Атал тарах хаиарна та.
Сарапа Окка таврашве |к се ёлёкрех палхареене
нахёнса тана Макшасев, татаИрдесен дёрне, унтан
Мурам хулипе Перейаелава.% хулине илсе Ки&у
йеннелле кайна. 1240-мош дулта тутарсем илемле
Кийу хулвне илсе тата Тнестар, Прут, Танай тав
рашён^й дёрсене илме кайна. Матйарсене, Танай
палхарёсене, тата урах халахсене дёнтерсен Паттумалалла кайман. Тутарсем дапла пайтах дёрсем.
хуласем туртса илни ака мёятен килвё: 1) тутар
сене хирёд тана $ух патшасем, вндоем пёр канаш*
ла пулса перле дар пухсе вардман — уйрам-уйрам
ан$ах вардна; 2) тутарсем нысак дар пёр дёре
пухеа дар пыейкашпе хирёд вардакан сарсене давара-давара илнё (Патту дарёное 600.000 дынтан
кайа мар пулна; дарне вал хайне пахантарна халахсен$ен дар дынёсем пудтарса х у т с а х пына);
3) тутарсен кил шухашб пулман, мёншён тесен
вёсен кнле хайсемпе нёрлех пулна ($атарсене, килйышёсене, вы^Йх-^ёрлёхе, мён пур пурлаха вёсем
хайсемпех илсе пына); 4) варсара танашан вёсем
шалу илмен, ун выранне хуласене, иалсене даратса
иуйнй: вардара дёнтерни вёсемшён шалу илнипулг>а; давёвна вёсем харпар-хапшён тарашеа вардна;
5) тата вёсем Тинёс-хак самахёсеве хыта тытса
тана: йут халахсене вимён хёрхенмесёр вблернё;
даванпа халахсем пёр йен^ен харавипех вёсемие
вардма пултарайман; 6) тата тутарсем вардна $ух
кайалла ^акакан дар дынне пит йурахеар дын вырш не хурса вёлерттернё. Тутарсен уха-йсаписем
вит дивё$, тата йавар пулнй, хёдссем варам. саннисем деклёлё, хутёлбхеем (ш^итсем) хаваран йавса
тунаскерсем пулнй. Тутарсем ухапа неме азта пул
на. Ханоем, дар пудлахесем тутарсен хайсем дапад*
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мап: вёсем cap хыдёнъе тарса майаксемпе лев тумаллине кйтартпа. Тутарсем кёрешсе Бардма йуратман: халаха хёрхеннё; вёсем айакрая ухасемпе
иерее вардна. Qanax та, тутарсем темзе харушй
пулна пулин те, ытти халахсем пёр-пёрпнпе кймалла, пёр канашла пулса пуранна пулсан, перле
пудтаранса тутарсене хврёд тана нулсан тутарсем
вардара даван пекех телейле пулман пулё^ёд. ^анах та, Оломуто йатла хула патён^е ^ехсемпе
австрисем тутарсене паранмасанах Патту малалла
кайма ^аранна. Кай йен^н дёрсене илме кайна $ух
Патту палхареене те хан майла вардма илсе кайна
пулмалла.
Т у т а р с е н аллин^е.
1243—44 меш дул тёл ён р Патту Карпат тавё
хыдён^ен хайен уртяпеле каллех Атал дине килне
те, хад,хи Астархан, кёоёрвин^и Tjapee йатла хула
патенте ^арапса $атйрсем лартса хула туна. Ху
лине „Qene Сарай“ тесе йат пава. Ана Патту хайён
тён хули туна. Патту хайне мапхулсен аслй хаван
тарди вырйнне хурса хай туртса нлно дёрсене хай
аллип^е тытса тара пудлана. $ав дерсен^еп вал
патшалах тунй, ана тутарсем „Ылттан Урта“ тенё.
Тутарсен хавёсем пурип^ен ытла хайсене пахйньине йуратяа. Даванпа паханяахлаха катартакапа
вёсем ырлах тума та пултарна. £ав паханвахлаха
санас теее Патгу хай патве хай дёнтерно халахсен
иудлахёсоне хайне пуддапма дыма хушна. Вара
Атал таврашёв^и, Вырас дёрен^н патшасем, кн,ад
сем Паттува ^ыслама кайнй. Патту умно ^ксе ана
аслй патша тесе хисепсем пит йаварах та пулман.
Ан$ах тутарсен ‘йалине тавасси урах йаласемпе
пуранакан дыншйн пит ёавар нулна. Тутарсем да
нах Пагту дуртне кёреэден хайсен йалнеене ту-
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тарна: яке вут витёр каларпа, колеткееене нудеантарва. Тутарсем вал вахатра Нута, теано тытвй:
вёсен тур кёлеткиеем те, пуп пеккпеем те пулна.
Жттали дывё Плано-Карпннн Патту патпе кёреа
тухни дивлен ака дапла паласа патарта+г „Патту
Атал хёррин^е пуранат. Унан дур'р опт нуйан. пит
жанар. Уп давахён^е 600 ООО дар дыне, 160.000 ахал,
тутар, 450.000 урах, тытканра таракан халах пу
ранат... Бире унан дуртне ике вут хугапшпе алее
жайрёд: тутарсем калана тарах, дав вутяа нур усал
шухаш та тасалат, дын думён^е варкамаш пулеав,
жал та дав вут витер тухсан хайен хаватяе дугатат. Пире темнее хут^ен пуддаятарса $атара ижее
ж|ртрёд: кёнё $ух уратана сёртёнме хушмарёд.
Патту хайён пёр арамёпе д^ллё выран дин^е жараъъё; унан тавапёсем, а^исем, улпу^ёсем тевжен•«м дин^е ларатуъёд, урах дынсем дёр дин^е, ардынсем сылтам йен^е хёр-арамсем сулахай йен^е лара^ъёд. £ав ватага динде Еатам ниртен туна: вёл
матйар патшин^ен туртса илнё т,атар пулна. Вйл:
катара япкам та Патту хушмасар коме пултарай
масг: хаваа пил-йышё ан$ах пултарат. Пире суда*
хай йен$е выран катартса па^ёд.. Нал (Патту)
тата улпутеем ылттанпа кёмёл саватсен^ен ёде^ёд.
Пёр май мусак к а л а ч е, йурасем те йурлаъъ^Паттун пит-самартисем хёрлё теслё; хай дыиёсемпе
жамалла; ав$ах унтан нурте харасде; вардара вал
«ит хыт камалла, $вйе, ёдне лайах пёлетЧ.. тет.
Патту хай дуртне те, хулине те Манхул деревья
асла хапан патентен пек тума тлрашяй. Балиееяе
те Тявёс-ханпа Укетей хан йалисене туса тана.
£ав Патту йалисене Палхар патшисен те хисепжемелле пулва. Уясаран весем хайсен выранёсён'р
йулма пултарайман: Патту хййне иуд* аиакан, хай
арамёсене, квл йышёсеве улпу^ссене й>рама нёжежеясене ан^ах йурлахсем парса хуласем, дёрсом
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халалланй. Сав йурлахсене палхар патшисемте, вы»
рйс кч,адёсем те вучайёшё илме тарашна. „Вырйе кн,а
дёеемпв палхарсем Уртаяа патша ватне кайса унраа
хййсен выравёсеие ыйта пудлана тене пёр авалхи
вырйс Бёнекив^е*)
файла палхарсен пысакрах хулисен^е нуранакан патшисен хайсен выранёсеве каллех илвё.
Лнт»ах пйлхарсен асла пагшк ёжёкхи сек хават
нтеймен ёнтё. Вак тёвек палхар патшасеи палхарсен асла патшипе пахйвсах таман пулмалла: вёсем
тутнр хане лартна кёпёрнатарсем выранён$в капа
нуль а. Патту вёсент,ен кулавай илсе' тана. Палхар*
сен й ли се не тутарсем пёт^рмеи: в е е м хайсем
пйлхареев^ен дёнё пуранас йёркисеве те дёнё ййласене те «еле иудлана. Антту хайех варда *ахатён^9
сунтарва палхар ху *исене теиср хут тутара пудлаяй. „Палхар" йатла хулана Патту хай дулласерен пуравма киле пудлавй. Патту тата дёнё хуласем
те тутара пудлава. файла деве вырана килсе урах
тёслё халахсемпе паллашсан, тутагсем: хайсен пурапад йёркисене удшантара пудланй: вёсем хула
пуракаднв йуратакан пулна, еута-ил? едне, тырЙ
ёдие хёна>а аудлава. фанла вара вёсем пеьёккож
вы^ах-^ёрлёх усраса, аёр выраатан тепер вырана
кудса gfpesen чалйхран пёр вырапга пурйаакан
халах пулса кайвя. фав пуравад йсркисене вёсем
пурив^еп ытла Палхарсее^ен вёреааё. фававна
несем палхарсемпе пит хутшана пудлана. Вёсемпе
хутшйима Атйл пит пулашна. фене хуласене те гутарсем лтрпн^ев ытла Атал таврашбн&е тунЙ. Сар^йран пудве тутарсен вахатен^е Пестеш, Орту,
Услан, Пер-ксан, Укек, АдтЙрхан, Хусан хулисене
*) Смоленскри к^ад Хвэтбр P o c t m i
лен дырнй аёнекере йаланй.

пурйайдё д ав
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тува. QaB худасен^вн
^аплисем кайрантарах
Адтархавпа Хусан пулна. Адтарханра тутарсен ханёсем хёлле, ъ и сивё вёхатра пу раина. Хусап Пал
хар дерёа$е, Хусан шыве Атала т у т а выранта
пулна. Малтан даванта „Саин *) Qyp^o“ йатла хула
пулна: ана Патту, йе унан ывале Сарт к тутарна,
теддё. Хагп тьухне хан дулла тат,у,ана кялнё пек
пуранна кплнё, теддё **). £ав „Санп-^уртён^ен”
40 духрамра. Хуеап шывё лёрран^е Хусан хули
ларна: ана 1278 мёш дулта туна, те?\ Кайран Хусан
Хтлнне Сапн*Суръв вырас не кударна.
Сав доверен туна хуласене тутарсен те ыттп
халахсен те выранадяй. Qan.ia Атал таврашён^я
халахсен пуранадё пёъёккён йвркене кёре i удлана
Варсасем вёхатён^е $аранса тана сута-ил^ ёдё тепер
хут дёнеле нудлана. Палхарсен в ар ен а пайтах х а 
лах потнё. Пайтах хатёр те, тавар та пётнё Qaaax
та вёсем пёеоккёя ёлёкхн ёдетытана пудлана: астасен йавад дуртсем те, $ул дуртсем те тава пудлана,
тнмбртен ака иудеем, дурласен, ёдвсем, пуртаеем,
ха^асем, удасем, дараддисем, сан^арсем, ухасем,
дёмренсвм, хёдсем, савасем, кёмел, ылттан, нахар
саватсем, хакла йышши $улсент^п тбслбрен йапа*) „Саин х ш “ тесе урйхлагП ттув хййнех калана, тет.
* * ) Х усан исгориае дыракан дырудё (1 6 «•'га ёмёрге)
Х усан пудланни дин^ен акй д а т а дырнй: „П атту ывйлё
Саин Вырас дерне илме кайнй. Вырас кн,адёсеы вймйлёсеве
пусарса Саина хирё; парпесем йанй. В ар а вал ^аранса тйнй. Вал дав выранта тутар тиВек^сем вырассев^ен куда* ай
пудт рма вайнЙ-дУренё ^ ух дор'шмалли вырйн тума шухйш
тытна. Выр^яё пуйан пулнй: ныл хурту'сом те, тырЙ акмалли
дёр те нуиай пулнй. А н нах дав выранта дёлеасем нумай
нулна. В ара пёр йуидй дав дёлеасена пурне те ёл туса
жунй. Х *н вара даз выуйнта хула пудл нй; ана Х усан тенё.
(Вйл „хуран* йе „ылттйн тёп* тени пулат, тет).
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ласем тйва пудлана. Каллех кайак тиреем те, тыра
пула та, пыл та, авас та, вы^ах-^ёрлёх те, са
ран та, май ар та, нетталееи%ен йе шамасеп^ен туна
йапаласем те, пула дилёмё те, тыткана илнё хёр*
арймсемпе й а т а^асем те, Палхар дёрёвден Аталпа
йут дёрелле кайа нудлана. Кёнтар йен^ен пйлхарлзем пир тёртпи, шярдасем, хурт кудсисем илсе килне.
^ав таварсене вёсем хайсен дёрён^е те салатна,
урах дёрсене те йапа. Хаш-хвш сута-пл? ёдёпе хагланакан палхарсем тутарсем к и л е^ ен ех Аталлн
а пат ведение (хусарсен Итёл йатлй хулин^е пул
малла) пуранна. Тутарсем килсен вёсем Сарайа,
кайрантарах Адтархана. выранадай пулмалла. Пал
харсем Атал хёррнн^и кив хуласен^е те пураняй.
Тутарсем те дав хуласене выранает!. Иалхарсен^ен
вёсем сута-ял^ тума веренсе кайна. Палхарсем тата
хапрак-сават пеккисеве те каллех уеса тёрлё хатёрсем, йапаласем тава нудлана. £ав8н пек саватсеае нурин&ен ы м а халё Палхар х у л и н р тупй
пулмалла. £ав хулара тутар ханесем кёмёл шараттарса укса каларттаряа. Тутарсем палхарсен нуравадяе йурата пудлана: вёсем пек нурянма т&раша
нудлана. Пё$ёккён вёскм канара, лайах дуртсене,
хаклё кёне-тумтире, тутла апата, кая лё пураяада
йуратакан пулна Вардасем пётнё пирки вёсем варда
пууанадне манса аъашлава, кахаллана нудлана.
Вёсен те капитал тытакансемне пролеттарисем нула
нудлана. Каннталдасене хансем те хайсене паханса
таракнн халахран куланай пудтарас ёде тара (арента) пана.
Тутарсем Атал дяне кялнё вахатра хайсен
авалхи йумда йалисен^ен Пута Млисене («итайсенпе уйхурсен йалисене) куда пудлана. Ан^ах
вёсем хайсен ват аслашшёсен Млисене те плрахман.
Вёсем: тура пурён те пёрех, ун натне дывхармалли
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дул ев^ех Bf j cx мар— тежвде тесле, тесе ёненнё*).
Сававва вёсем хайсен тёвне ыттп халах-ене тыттауаензан та тарь&ман, ытти тевссве ну? яхсар теса
те валаман. Даванпа Са?ай хулин^евех темиде
Т(влё халах дыьёсем вашви харнёр хай йалисене
лер харамаеар тытса тана: унта маей^ман тёнл©
палхарсем те к]ек тёвлё выраееем те, рвм тёнлв
мазйарсем se, та-за урах тёвлё дынсем те пулнй.
Весен унта хайеен иуп таврашёсем те ^иркёвёс'.м
те нулна. £аван пвркв тутарсен ыттн тёееемпе
наллашмв дамал пулнй. Ан^ах вёсем пурин&ен ытла
хулаеенге вуравва палхарсем тытса тала Махамет
тёвёпе паллашпа. Вал ака мёвтен ьнлиё: 1) тутареемпе палхарсем пер тавнврах халахсем пулна; ун
вярьи в сем пер-верви $ёлхвне ^асрах вёреннё;
2) Атал тавраюев^е (тутарсем пуранва дёрте) пал
харсем
хастарла сута ил^ллё, аета хнлах пулна;
3) налхарсем ну йен пулна; 4) палхарсен сута Hjf
(коммертси) дыравё пулва: тутарсем сута и
ёдне
тытавсав дав дырава» вёреве пудлава; 5) пйлхарсен пуп таврашёсем (муллисем) тутарсене хайсея
тенве в^ртесшён ыттн тенлё пупсен^нн ытларах
таранта. Кврек йепле пулсан та, палхареене дектерекен тутарсем 90 дул" хушшвндо хайсем палхар
ку^ттурё айне пулса тана: палхар йалисене, пал
хар дыруве, палхар пуравад йёркине йышавна.
Ылттан Урта нудлаысап 4 5 дултан Пер>ке йатла
тутар хавё взлхариа пуххар вупвсёсем вёрентнипе
Махамет тевне йышанна.л Унтан кайран хавсен^ен
Махамет тённе ты-савансем татях пулкалана. Ан^ах
Уднек хава лара-ь^ев вал тён Ылттан Уртара тён
тен пулман. Уднек вал тене теп тён туса хуна.
*) Ун днн^ен П лава-К арпини тата Тутар дёрн*11253-мРш
квлвё хрансус вагши йана Рупруквис (Рубруквис|
йатл& каплх каласа ватаргий.
gyjna
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Удпек вал 1312-мёш дултан пудласа 1340-иеш сул$•рн хавра ларна. Вал Махамет тёвне хай те йышанжа, халаха та йышаама хушла.
фзнё тене йышансан, тутарсем урах тёнсем
днне сивёрех кудпа ваха пудлава. Арап дырудесем
(Ёрпи^саЛ) тата Штреттан Елайни) калана тйрах,
Уднек денб тене хирёд таракан улпутсене тата ламсене (Пута пупёсене) пайтахашне вёлерттерне. 9анах та Удпек те, ун хыдащ,п хапсем те урах тёнсене хёсёрлемеп. Мулласемпе хулари халах хушшинхе кана урах тёнлё сынна кураГшавнисем пуляа. Вырас леттапёдёнр дырна тарах. 1323-мёш
дулта палхарсем пер Хветёр йатлй дынна Христос
тённе тытвашан асаплантарса вёлернё. ^апла парвёрин ёнен^не, пёр-пёрпн йалисене тиркееси, уншая
пёрпёрне кураймасси палхарсем хуш ш и нр урах
та пулЕа пулё,
Палхар патшисеипе, улпурсемпе пуйаптарах
нурйпакан хулари палхар халахёпе пёр тёнлё dулсан, тутарсем палхарсемпе пушшех хутшана пуд
лана. Палхарсем те тутарсенрн йутшанмп пулна.
Вёсем тутар ханёсем дум ён р ёдлё вырансем иле
пудлана, пуйан тутарсемпе хёр парса, хёр иле пуд
лана. 9апла вара ёлёкхи Палхар патшалахёнр
(хула таврашёвр пушшех) пйлхароа тутар хуташ
халах пулса кайна. £ав халахён р л х и те тутарлапйлхарла дурмалла, пулса кайна. Вал р л х е н еа р а и
сймахесем те, перс самахёсем те, тата урах р л х е
сймахёсем те кёнё. £ав р л х е п е каладакан маеа.%мансене „палхарсем" те, „тутарсем* те тевё.
Кайран вырйссем Палхар хулине дунтарса йарсан (14В1 дулта), унтан Хусан патшалахё пулса
кайсан (1446 мёш дултанпа) „палхар* тенё йат пёр к к ё н ех духална: „хусансем*, „тутарсем* тенё
йатеем дав авалхи йата дёнтерсо илнё. Тата аваллп
10
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на »хар $8лхвпе каладакая x a i i x a „■рваш" тени
па лага пудлана.
А н р х тутарсемпе тусла пулна пуляв те пал
харсем Ылттан У рта вйхатёнр те йаланах капле
пнанайман: вёсен д ёр ён р сав вахатра та в а р д а д а н а д у с е м пулк-.л.1ва. Пйлхар серне мёнле мёнле
патшасем тытса танине тёллипе нолаестнёр» Вырас
леттанёсёсем калана тарах, 12'0-мёш сул т ё л ё н р
Сарайри хан хайён хёрне Можайска йаглй хулара
вырас кн,ядне Хв^тёре к а $ р на на та ава П а л х а р
хулине, Хусан хулине, Берниках хулине, Херсон
хулине пана. А н р х сав вырас кн>чдё Палхар хулинье п а т т а нулса ларайман пулмалла: ана р с
Йар^слав ху in павй. Хаесем айлхарти патша выраоне кама парас тенё. давна пани налхарсепе пай
тах к^реет;ернё пулё. Веегм Оарайрая ханран уйралса ^кес тесе те пайтах шухашлана я у л э те,
а н р х с в ёде тытанма хайман. Хаш кёнекесем
1278-мёш дулла Уртарн хан Меику Тим'р „Преххим“ йатла пйлхар хулине дёмёевё, Преххим тени
яПйлхар хули“ теня иулат, теддб. дав кусса кайна
дыясеи Хусан хулине нудлана, теддё.
1361 меш дулта вырчс варй-хурахёсем Палхарсене даратна. Дешсем тутар патшипе шалапа пана.
Вара тутар патши Кострома йатла вырас хулане
хайён Турине йалса 'Булхулапа Растав щадёсене
сут-тума хушна. Вара владеем вара-хурахсеветупса
панй, упыткисене те тюлене- Ку та*лашула ёд вара
вйрдйсйрах нртсе кайна. £ав дулнех Оарайра пит
пысйк палхав тухна: дар пудлахё XaiapHypac хана
вёлерсе ул выранне ларна, Хитара хййён ывалех
(Темир худа) вблернё, Т -мир худана Мамай вёлсрне
те Авт?ла хан туса хуна, улнутсем Мурата хан
туна. Qae хушйра Нулат Тямёр (Булактемир) йатла
аслй улпут Палхара дареа пырса пётём Палхар
дорне хай аллине илсе хайне Пйлхар патши тесе
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хвсеплеме хушна. Тепёр чарса (улпут) Такай МЙвша
дёрне йышанна. Вара Такай та Цулат-Тимер те
вырасомпч вар ма кайна: Пулат-Тнмвр 'Бул-хула
патнелле, Те кай Ресин, патнелле кайна Пккётё те
вёсен пайгах вырас йалёсеяе еаратва. Такай Ресано
илсе с у и г а са йанй. А н р х вырас Ен,<дёсем внддеп
жёвле пул а Такайа денге не БУЛ хула кн,ндёсгм,
Митрнае Пурис. Пулат-Тиясрв дентервё >ван Пйнаа
йатла пыв урла кадса тириалла пулна. дав шыв
хёррияр тугарсечие палхареене выраееем наймах
пёт-раё: нуиайёшие касса-^яксе вёлеенё, нумайёше
шы pi ну тел вилве. Лулат Тим р хай Сарана тарва. А н р х дав хугаапа унта Адис йатла дын хан
вырня н^е ларна. Вал Пулат Т чёре вёлертгерне.
«ив ёд 1367 меш v y u a пулна
дапла енте И^латТичёр 6 gyja йахан ап&чх палхар патши я*лна.
Вал хай те палхар дынё, те тутар нулна— давна
тёллине викач та пёлмесг Уа хыдёньен алха< та
Асан патшара ларна А н р х вал патша выранне
йепле или пне, Сар йри »ана те пахаьна, те иахаямануине, тёрёсеипе пёлмелле мар.
Вырпсс я хайсем тутарсен ьахатёнр 1370-мёш
<1ТЛЪЪ 11 палхар ене дарпа пырса хёсерлемен. А н р х
весем хуш ш ипр вара хурахсем нучайланна. давсем
палхареене пайгах ьандёрлене. П урин рн ыт а вё
еепе „Нов арат ушкуйнпкёсеми апгаратна. „Ушкуй
ник" тесе Новхарат варй-хурахёсене ч.алава. „Ушкуй
ник* тена „кайакдё* тени пулат. Йамата пуратакапс м, килте ёдлее мар текеес м Повхарагран уш
каном туса АтЙл динолле анса килнене, йалсене,
хуласене дапата пудлапа. 1359 мёш дулта вёсем
дакату Йатла пйлхар хулвне илнё. 1367-мёш дулта
вёсея Ечёксингар Ощиуновёр утаман туса 150
впчае А ал тар^х анна
Бул-хулара ыттн Атал
хёррпнъи хул асен р те вёсем пайтах палхареене,
“тутарсене, армеясене, хова-дынорье, пуххарсене
10*
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вёлернс; пурлахёсевв туртса илнё, хёр-арамсеие,.
а^исене тыткава влнё. Унтап Булман-Атала керсе
унти палхар йалёсене даратса тухна Вара хайсеж
усал гдёве мухтанса килёсеве кай па. дав хугаара
вырассен асла } н,ад>) Мускаври кн^ад Мигра пулна.
Вал Новкагат т^ре шурине „вара хурахсене* прев
йавашан хатарна. данах та ушкуйниксем ^араима
лрдчея: весем Палхар дерне тата темиде хут (1869,
1870, 1374. 1391, 1409 меш дулсен^е) пырея даратна. 1374-мёж дулта вёсем Палхар хулввех илсе да
ратса кайва. Ушкуйниксем вы а сеие те херхенмен— 1871 мёш дулта вёсем Кос?романа Йнруслав
хулисене илнё. 1875-мёш дулта Кострома па тепёр
хут илсе дагатва. Увтан 'Бул-хулана та илне. дын
сене тыткава нлее Палхар хулив^е сутна. Унтап
весем Атал тйрашёпех даратса аннй. Ан^ах вёсене
Адтарханта тутарсем велерсе пётернб. 13?9-меш
дулта Хусан шагеп^е Ветка вырасёсем тепер ушкан
вара хурахсеве пётернё.
1370-мёш дултан пудласа выраееем пйлхарсен не
дарпах пырса варда нудлана. Иулат-Темир хыддак
Палхарта Асан патша птлса ларна. Асан Суст8л,ри
вырас кн>адв Едтенкки Мвтрнйёпе хирёдсе пуранна.
Сарайра дав вахатра вайла темник (асла улпут)
Чам?й патшалах ёдёсене туса тава: хаяупаллин^е
пукане пек вава иулса тапа. Суста^ри кн,ясМитрн
ывалё Васёлн хай йенне Мамайа даварна та Асанпа
вардма шухашлаий. Вал хан йев^ине илнё те хайне
перле шаллёве илсе дарна Пйлхар дёрне кайна.
Асан ташмансене хирёд тама пултарайман: вал вёсеве пкрнесем парса вёсен'&ен килёш| ыйтяй. Ан$ах
лешеем парннсене те илнё Асана та выранён^ех
хаварман. Ун еыранве вёсем Пак ывалне Салтана
(Султана) паахар натшя туса хаваннё.
1874 вёш дулта Бул хулара тутарсен йев^исене
вёлервё. давввшвп Мамай Бул хулад рве (Пйапапж

5£ипш шывёеем таврапше) дар йарса даратса тухма
хушна. Нё^еккепех Мамайна Мусказ кн,адё пар порнишёя ташман пулса кайна. Вырассен аел5 кн,а;ё
Ылтгая Уртана йёкёлтесе Палхар дерне хан аллане
илме шухашлана. Даванпа вал Палхар дерне дар
йана*) Мускав дарёпе Сусгал, краден ывалёсем те
жёрлешее кайна. вёсем Хусан патне дывхарна. п а л 
харсем вырассене хирёд хнре тухна. Взсем пумайёшз тёзесемпе ту хна: те весене курсан, вёсем
кашкарняее илтсея вырассе* те, вёсен лашасем те
харёд, тесе шухашлана. Тата вёсем вы рае лашнсене
хуйтарасшан хыгашаккана, кёмсёртегтернё. Aaiyix
выраееем дапах харамая. Вара палхарсем кайалла
тарна. Выраееем палхарсен йалёсене, карапзееяе,
караисем кямсем тамалля вырана дунтарса йана.
Халаха найгах вёлернё. Хусан ла Шлхар хулнн^и
жалхар патшйсем (Асанпа Махмут-Са ттан) Мускавпа
Сустал, к!%\дёсем в а м и 2000, салтаксем в,или ВО >0
тенкё укда пана, Хусана вара вырас йевртне кур г
же. ()апда палхар дёрё Вы, йе асла краден ирбкяе
жене’ пек пулна. Ан^ах Вырас сёрепе Палхар дёре
хушшан^е Сарана Пйана шывёсем таврашён^е
Мортва дёрё (Макша Ирде герасем) варн.а. Сав
дёршёп вырассемпе тутарсем тавлашпа. 1877 меш
дулта Мамай Араята йатла дар пудлахяе выр!сеемпе вардма йана. Макшасемпе ирдесем вырассене
йуратман, мёншён тесен леамем в сей дёрёссне
йышанса улпутсем пулса ларна. Саванна макштсем
Араяшана пит пулёяша. Тутарсем вара вырас дарне
дёяёрее такса Нул хулана Ресаае млее дунтарса
йана. Тутарсем хыддая макшасемне ирдссем те вы
рассеве селем даратна. Тенё ? дулне выраееем Макша
дёрне дёмерсе, даратса тухна. Qas сулнех (1378 д.)
*) Qapxe йертсе пы ракаа Волма кцадё Михала М итряйё
хуомй.
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тутарсем тепер хут Т)ул-хулана илсе дунтарса йана..
Ан$ах Мускаври асла вн,ад тутарсене Воша пшве
хёрринъе (Р^сан, дывйхёв&е) дёнт'рвё. £апла ёнтё
ха^хи Paggefipe 14-мёш ёмёрте вардасем ^ае-^lcax
пулкалана.
Тутарсем авал вилёмреп хараманнипе тата пёр
майла пулеяпе вайла пулнй. Халё ёнтё ун п^к мар
пулса кайна: тутар ханёсем хайсен арамесен йе
улоу^ёсен аллине кёрсе $кеё; хан думён^е таракансем хайсем пёр-пёрпвпе тавлашса, вардса пураннй,
угнана, парнесене йуратакан пулса кайна; халах
та пудлахсене кура канлёрех пуранада йуратакад
нулса, д^мдел е кайна. Выраееем валхушарнх Мус
кав кн,а< ёсев ъейелёхёяе вайлалансах пына. Мускав
кн,адё?ем п^ёкиён вак-тевек хуласене хайеев аллине
илсе хайсен патшалахне аслалатса, тдреклёлентерсех пына. Хайён тёрекне сиссесён Мускав кн>аде
(вырассен асла кн,адё) Иван Митрийё тутарсене пйжавии пулна, Мамайна хврёдсе кайва. Qan.ia вара
1378-мёш дулта Мускав патшалахе Ылттан Уртапа
хире-хирёс тарса вардма хатёррн куранса кайна:
Мускав ы р д ё тутарсен х^тгвн^ех тутарсен ташмане пулса кайпа, £ав деверей дятёяиё наттар манхул
паттарёне керешесшён нулна Хадаи пётём Раддейе
тенё век ике вайа уйрална: пер пайё Мамай йенне
тйьа, тепер вайе Мятри йенне тана. Вара 1380 мем
дулта Еулик хврёв^е (х а -д а Тула кёпёрнин'бе) пит
вайла дападу нулна. Qub дападура 200.000 дын та
ран еилнё, теддё. Выраееем дёнтерно £ав дападура
палхарсемпе макшйеем нулниве аейвмаддё: дав ва*
хатра палхарсем те, макшйеем те викама та пахансах таман— хайсем *ёлён пуравма таранша. Даванпа
вёсене Мамай та, Митри те хайсен даррнсене илме
хайайман пулмалла.
Кулик дападуве хыддйн ТТйлхарсем вырассен
аллине кёрсе |кессине кётсех тамалла пулна. А в$ах
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вырассен те телейё |пне саврйнса ^кнё: Мамайа
дёитернёшёи саванна хушара вёсен теоёр ташман
кетмея g ртен еикее ту* на. Ку ташмая Митришён
те, Мамайшан та тйшман пулна. Qana ташман Тах
тамаш нулна. Тахтамаш вал Тинёс-хан варлахён^ен
тухна дын пулна. Уртари хан Ур>с (1861—1875 дд.)
ана Уртаран хаваласа йана. Та>тамаш вара Адайё
кайна. Унта дав вахатра Закатай манхулёсен емврё
(кя,адб) Тамерлан пит $апа туха пудлана. Вал а ел м
Далхар дерне те Нёдсн Пйлхар дёрне те x a l аллин*
%в тытса таракан пулна Тён хули унан Самарканд
пулна Тахтамаш Тамйрланран Кипчак Уртине
туртса илме пулашу ыйтна, ун выранне хйй Та»
марлана паханса таиа самах пана. Тамйрлан йиа
Патту патшалахне халалласа аеа туртса илме дар
нанй. Тахтамаш дав дорра Капкас урла кадарса
Асав тннёсё патнелле илсе пына. Кулик жиревшее
таракан Мамай даре ана хиред пы?»а. Хал>хи Ма
ри упш1л, дыаахён^е Тахтамйпша Мамай тел нулна.
Тёхтамаш Мамай дарне демерсе такна. Мамайа
хайне те Хюуа дынёсем вёлерне. Сапла ТахтамЙвд
ь ш т а н Уртара (Кип^акра) хан выранне ларай.
Хан нулеан, Тахтамаш Патту аллин^е таяй пур
дёртя халах пудлйхёсене хай патне ^енпё, хайне
па ха нм а хушна. Вал Палхар дерне те хай дёрё выраявс шутлава. Вырйс асла кн,адё ана хан тесе
йышаяасшан пулман. Даванпа Тахтамаш Мускава
дарна кайеа пахантарма шухашлана Тахтамаш ды
нёсем Палхарсем кимёсене дарра Атал урла каднрма тесо илнё Палхар дёрён^е (Пйлхар хули йе
Хусан латёя^е) вёсем вырае кунисесеве тытса ве
сен кимссене те шалт туртса илнё. 1382 мёш дулта
Тйхтамаш Мускава тага ыттн вырас хулнсене те
илсе дунтарса йана, халаха та пит нумай вёлертернё. $ш ла вара вырйссен те тутарсене каллех
нарйнмалда пулнй. Тахтамаш вёсем дине ййвйр ку-
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лапай хупй. Палхарсем ТЙхтамаша хирёд тйманран,
вёсен дёрне тутарсем нимён сийепех те туман пул
малла. II ал харпа Хусан хулисен^е Тахтамаш киле$$ен выраееем пит сута-ил? тава пудлана. Тахта
маш вахагёв^е вырассене елекхн пекех ирек пулма
пултарайман
1392 мёш дулан пудламешён^е Т;1хтам ат хайзн
ывалне Петкута Палхар дёрё урла Ветка дёрне йанй. Ветка шыве таврашёп^е Новкарйтран кплнё вы*
рассек Хлынав *) йатла хула туса хайсем ирёкен,
нгшёскер хуйха-суйха курмаеар* пуранна. Неткуп
Хусан йея^ен ва^мансем внтёр Ветка дёрне дарпа
пырса коне. Выраееем кётментен хирёд тама пултараймав: тутарсем дав дёрти хуласене пётёмпе ту
ртса илнё; дынёсене вумайешне рёлервё, нумайёшне тыткана илсе кайна. Ыттисем вармансене
тарса хатална.
Нетка <;жгнёсем тутарсене тавйрма шухашлана. Весем Новкаратна Удтук дынёсене пулашма ъённс. Вара выраееем перле пудтаранса кимсемпе Ветка шывё тарах анса Пйлхар
дёрне пырса кёаё. Вёсем Оакату хулипе Хусан хулисене дёмерсе. худасене (куписсене) саратса ка
йалла таряа. Вырассен асла кн>цё l -мош Вадёлв
тутарсем диленнипе Вырас дёрне дёмёрме килёд твсе пит хйранй: вйл васкаса Тахтамаш патпе парвееем илсе кнйвй. Тйхтамйш дав вахйтра Тамйрланна
(Уксах Тимёрпе) вйрдма хатёрленне. Даванпа вал
Пйлхар хулисене даратпашан выаасвено нимех те
туман: Вадзлиае калёшно. £ейе Мускав кн,адё Тахтамйша Тамарланпа вйрдна %у%. пулашу та парам
тесе §ул-хул:ша Суста.% дерёсене Мускав патшалахне к^ртмелле текен йурлйх илнё. <?апла вара Мувкамри вырас к^аде пе^ёккёнех Палхар дёре думеаV* дёрсене хай аллина илсе Пйлхар дерне давйрса
*) Х ад х а В йткй хули.

жле пудлана: дур дёр йен^е Мускав дёрё Веыукапа
Тенни шывэсем таран, кай йен^е ^ул-хула таран
пулса тйна. Ветка таврашёа&и «бреем Нввкораг алдин^е, Сарана Окка хупшяа&и Мокша дерё тугар
аллин^е пулна. Аа&ах Мускав Tfpe-шари Веткй
дерне те, МЙхшй дёрне те хай аллнне илме тарашна.

Тахтамаш, хай те Тамйр гаи пудашпяяе кана
€арвйра хана ларна нулин те, Тамарллн Тннёе ханан выранне тиведеёр йышйнса ларна тесе ана дентерсе асла хан выранеп%ея каларасшан пулна. Са
ванна вал Укзах Тнмёрне варда танратяа Ан$ах
лешенпе вардасси Мамайра йе внрассемне вардасси
мар пулна. Тамйрлан вйрдйра пят тэлейле пулна:
5ва никам та, нидта та дёнтерекен пулман. Вал
Перс дёрне, Аран дёрне, Пнтус дерне туртса илнё.
Пахтат, Таяаек, фмирна хулисем пурте уя аллине
кекё Вал тёроксен п а ш и н е Цайадета та дентернё4рав паттерна Гахтамаш тааадма тытаннй. Тамйрлан
хйй дарёне малтан рёперепына, унтан Йейёкшыве
натнелле |кнё. Кйркас пуша хирен^е вара мйахулсемпе мйнхулсеяех пят хыгй дшадна,- Уксах хан
Тйхтамйш дарне лу^аркаса тйкна. Тамйрлан Сарайа
жлее 11 уйах едкё-дикё туса дарне савантарна. Qaван ъухне Тамйрлан Палхар дерне дарна пырса
д?ренине асанмаддб. Халё енте Палхар дёрё те Тамарлан аллине кене тесе шутламалла пуляй. АнУксах хан 11 уйахран дарзпе мёиёяв кайалла,
Муххар дёрне тавраннй: унан тата урах дёрте вардмаллиеем пулнй. Qae eg 1393 мёш дул телёнке
иуляа.
фшла Тйхтамйш Сарайрихан вырйнён^ех йул
на. Вал татах лапланман: каллех Таайрлава хиред
тарса Каикас урла дар йарса Перс дарне дараттарна. Вара Тамйрлан тензр хут Ка гкае урла калсе Терекпе Кура ншвезел хушшинде Тахтамаш

дарне каллех дёмерсе тавнй. Вара вйл Атал дине
вялее ТЙхтаяЙша хаврая каларса у я выранне хава Урус ывалне Кайри^ака лартвй. Уятан вал
Тахтамаша хаваласа Вырас дерне кёрсе кайна. Ан
Мускав патнелле дывхарсан кантарланалладавранса Асав тннёсё патяо кайна. Кунта вал Аеав
хулине даратса каллех Адийе тухса кайна. $ав eg.
1395-меш дулта пулна. Сав тёленмелле телейлё дар
пудлахе дур-дёр йев^я сиве дёрсене йуратмая. Са
ванна вал хёл дывхара нудласанах Атал таврашёя'Ьен кайна. Сак иккемёш хут килсен те вал Палхар
дерне пырса кання паллак мар. Ае^ах тутар ды
рудёсем данах та вал Пйлхар хулине илсе дёмбряе, тесе дырадде. Тамйрлан (Тимёр хан) килсе кайсан Сарайра виде натШа нулса тана: пери Кайря$ак, твори Тахтемаш, виддёмёш Тнмёр Кутлук. Ве
сем ввддёшё те, кашей хайне-хйй в а т та выранне
хурса п^р пёринпе вйрднй. Сав хугайра Палхареене
те каилёх вулмаи.
Малтан Тахтамаш Кайрв'рка хаваласа йарса
Сарайа кёрсе ларна та йунашар ньтшасом патне:
Епб ан$ах ^ н Патту ввранеи^е лараканхан, тесе
вёлтернё. Ав^ах Тнмёр Кутлук сасартак т.арпа нырса Сарайа туртса илнё. Тйхтамйш Кнйува тарса
Литва патшнн^ев Витавтран пулашу ыйтиа. Леше
яулйшма пулна. Сапла Литвапа Сарай вардма *:атёрлеенё. Мускав кн,адё дав хушара никам майла
та иулмасар хай ёдве кана туна. Вал Пйлхар дёрве
хай аллине к|ртме тйрашаа, тата тутарсене %ужхулана дунтарнашан хале таварма лайах пулат,
тесе шухашлана. Муска^в Tfpe шари 1399-мёш дулта
асла краден шаллёпе Йурийе ныейк дар парса Иалхар дерне йана. Вы’ йссеи вара палхарсен тён хулияе (Палхара), хуеан хулине, Сакату хулине, КерMeH^fк хулвне илсе виде уйах хугоши дав нуйан
дёре даратса, дёмерсе д^рснё. Вара темён -%ухлё

мул, хатерсем, таварсем, вы^ах-^ёрлёх, дынеечял
се килне кайнй. £апла вырас Бн>адё тутарсен даррисем Виттавтпа вардма кайна вахатра, вара-хурах
пулса килсе Палхар дёр se даратса канна.
Сав вахатра Литва дарёсемне тутар дарёеем
В'фсклй шывё хёррин^е дападна Тутарсем Литва
патшине дштерсв Литва дёрне кайса ана тантас*
тухва, пактах халах пегерне. Сав вардара Тимёр
х ’анан асла улпуъе Етпкей пит ъ & т тухна. фшл*
вара ('арайра Тимёр Кутлуках ха а пулса й у л н й .
Вал хай ъас видно. Уи выранне Шатнш к йатла*
ывалё хана ларва. Тахтамаш репере тарса унта т»
нулня хана хир д дар нухеа. Ан^ахЩ атипск ана*
• хирёд дар йана. Тахгаяята дав дарпа данадса ъ щ т
TfneH патовее вилнё. Тутар дырудесем Тамйрлан
палхар хулине 1402-мёш дулта пётерве, теддё Ан~
т>ах Тамарлан вал вахатра Палхар дёрне килвя
пул арнймав. Вёеем Палхара выраееем дёмёрни диа
рея каладдё пулё. Пёр пулсан Уртарн хаосом нер»
нёрннне вардна *ух тутарсемех Палхар хулив»
дунтареа йана пулё. Шатипекрен хан выранне Пулаг-Салтая туртса влвё. Аа^ах ^ейе Етикей данах
Батту патшалахне, М->май пек, хай fnpece тавй
Вал Лигвапа вардасси пек туса сасартак вырав
дёрн^ дарпа пырса кёнё те, Мускав натнех дитне
(1407 д.). Лнт,ах Уртара ёдсем лайахах пулман пирки ав^ах Мускава нлессе кётмесёрех Сарайа та»
равна.
Т}ул-хуяа ьн,аде Пурис, халах та Мускав ка,адне ирёклё паравман. фавйнпа Пурне ывалёсе* тата
весен хурапташосем Мускав ьнидёя ташманёсем
пулса кай!Й. Вёсем палхар натшисене (кн,адёееяе)
хайсене пулашма ^ н н ё . 1411-мёш дулта Пурне
ывалё Палхарпа £6кату натшасепе ^енее 1>ул-ху*
лана илме кайна. Мусвав даре палхареене хирё§
тухна. Мускав дарве асла кн,адён шалнё илсе нына
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Лаьах ха д а Мускав телёнке патхарсем М скзв
gapae демерсе такай £ав хушзра Таяялед дар пудлахёпе Хусан патшян авале I a i a $ 50J дня да ан$ах пирса Улатимер хулияе илсе даратна. Хула
пудлахё кнлге пулман. Палхзрсемяе весе» майлй
вырассен шшяая варман ураа хула патне пиай
та, дыаёсем аша ыйхапа дыварча вахатра, тар каятйрла хулана керсе кайна. Qanaa вара палхарсем
Мускав выраеёсене 1399 мёш дулхншён таварна.
Вёсем пат нумай мулсеиле, таварсемпе килёсене
таараана. $ав вахатра Cana'ipa та Мускав кн^дно
йуратм&п хаи фелеяи Салтан пулна. Вара Мускав
кн>адё хая каиаляе пусареа С уста.-ь дёряе хйй аллин^ех хавзрас тесе, параесемле хая патяе кайяа
Уиан телейе пулна: вал Сарайа д я г е ц е п ТахтамЙш
ывйлё Керимяергей реленя-Оалтанавёлеасе ун в я ранен^е ханра ларна. Вал Мускав „ майла пулна.
фавйнпа Суетй^ дёрё Мускав аллия$ех йулна
<?ав вахйтра Ургара хаяеем пёр майах у.кпаяи1; олёкхи ханывгиёсем пёр май нер-пёринпе вардаа, нёр-пёряе велерсе хан выршне кёре-кёре ларпа <?аваа пиркя Оарайрая айакрах выртакан дёргя
вак патшасе* пеъеккеяех Оарзйрл хзясея а ллян^ен
тухса f x e пудлаяА Егякей Сарайа Тахгама а ы в а лея а о н ч а яарза хйй Хурзтяаёс таврш ея^я дёре
кайса уяга хйй тёлёа патан пулса яураяа яудлааа. Сапла уйрйм Крам тутар лагшалйхё пулса кай
н а палхар дёрея&ч патша?ем те Сзрайря ханрая
уйарлна пекех, х а й с е н телеяех п у р ё н н з , 1425 мёш
дулта палхарсея т а ш м » н б , Мускавря асла кн,ад
Мнтри Вадёли, втлие. Ал^ах rfpe-mapa Мускавра
ёлёкхийех йулна, д а в зя н Мускав п аи зр ш а н излалла та тйшианзх пулса йулнС
Мускзвпа
Палхар пёр пбрянте кнлёшсех пурнайман.
Мнтри Ваделийа вялсен, уя выранне Вадёли
йатла ы в Ш ларсая, Мускав дерзяще к^здсен хуш-
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швБ$е тавлбшу та, варда та тухна, меншен тесен
авалхи йала тарах, ас ia кн,ад выранне Вадёлийёк
мар, ун апыпепе таван пит>ёшён лармалла пулна.
£ав ватраву'к пазхарсемшён лайах пулна. §ав
вахатра тутарсем те Вырас дёрне кайа-кайа дараткалава. 142(>-меш дулта тутарсем Ресан, дёрне пыр
са кайна. 1429 мёш дулта палхар патши ывалепе
пёр кв>ад дарпа Атал тарах хапарса Мускав хулисеве Калё^е, Кастрамана, ГГлесана, Лука демёрне,
Вырас кн>адесем иккён палхар тутурёсеее дарпа
'Бул хулана ди етт,ен хавалана, ант,ах датсе пусайман Вара тепёр икё пёукрех кн,адсем (пёрн „Ула*
(Пестрый), тегри Тоирын, Хветёре) Мускав дарен^ен
уйралса, сисевден палхар дарне хаваласа дитне те
хыдалти упжавне демёрне. £ав дулвехи вардара,
вырас леттянёдё калана тарах, Палхар дёрён^ен
килне дарта тутарсем тата „песерменсем* нулей;
дав „яёсёрмен“ тесе Махамет тённе тытакан тёп
палхарсеве калана пулмалла.
Тепёр дулне (1430 д.) дуркунне Мускав дар пудлйхё Ула Тавнт Хветёрё *) Палхар дерне даряа килне те, вырас леттапёдё калана тарах **), пётём
Палхар дёрне туртса илнё. Ан^ах кусд те Палхар
дёрне илнийех пулман, даратни ан^ах пулна: Му
скав т^ре шари унтан кайран та Палхар дёрне Му
скав иатшалахне к^ртеймен. £апах та Ула Хветор
дав дулее (хашё вал 1431-мёш дулта пулна, теддё).
Палхар хулине пётермеллех пётернё. £ав хула Пи
лере тутарсем дёмёрсен Пйлхар дёрён тёп хуля пул«а тана Вал хулара 50000 дын таран халах пуранва. Палхарсемпе тутарсон^ен пудяе вал хулара
тата арменсем, крексем тата урах ъёлхелё дынсеж
те пуранна. Вал хулара якё $ул медёт, ар мен $ир*) Выросла: Феодор Давыдович Пвстрый.
**) „В оскресенскн— леттйпг?11.

«fee, наймах урах ^ул дуртсем те пулня. Ilep дтртён^е шкул пулна, тенрип^е мув^а пулей. Хчтв
жаладдё пёр $ул д\рт хав дуруз нулна, т<*дд\ Хула
хёррин^е масаееем (давасем) пулна. £ав »асар ем
динье $ул йупасем нулна. Хула йёри тавр* карман
нулва Карманён т ipuiaje 7 дух рам пулна, Х'ла тул а т с н у х хурал калан^п пулпа. £ав каланча дпне
хура.»дясем хапарса ташманеем аырассоне сыхла'П
тана. Аталан сылтам йен^едавля п^к калапъа тата
Тетёдре нулна. Т»шманеем к т н и п е курсан дав калан^аеев^ен палла ем катсртеа пёлтерне. Вырас
тем хулана дёмёрсев, вал вара вай млеймн: унан
^анепе племё п а р а к тареан тепёр Палхар хулине,
Хусана кудса кайна.
Саранпа дав вахйгра У \ у Махамет ханра ларяЙ. Вал т^рёлёхе йуратакан дын пулна. Муск в
*н>ядяе 2 мёга Вадёлнйе вал пантах ыралах туна.
1437 мёш дулта Мях>м*те хййен тававех Кя^имчаа
яырйяёнъен хаваласа й * н й , Махамет Вырас дёрне
лыяа та П*л,он хулвне вырлнадна. Мускав кн,»дё
*на Вырас деревней тухса кайма хушна. Махамет
миг к^реннё те, диленнё те: вал Вадели х ут нипе
туман. Леше ава хаваласа калар*а ъыяай вайла
дар йана. М1хаметен 80 *0 дынна йахан дар пу #нй.
Вйл Мускав дар пудлй\есене: ачалех кплётсп р,
тене. Лешсем унан «амахяе хялхана та ^икесшон
мулман, датмеанипе увйн кёр^шне вёл рпб. Маха
мет хула кармаяне кёрсе ларса каллех килешесеи
днн?ен кяла-ма тыгйяяй: хам патшалаха тавйрсан
Вырас дёрпе х^геюзе тарап, куланай та ыйтман,
тенё. Ав&нх лешсем мая камалланса Махамет сатмсхне иглемен Вара дапядмалла пулпа. Вырйссем
сурах кет^во пек тара пудлана. Тутарсем вёсене
хаваласа тантлса касса ве iepce пётепвё. фалапакап
нумай та пулмап флпла Махамет вырассене дёягернё. Ан^ах вал иархатарсар Вырас деревне йулма
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аменвё: вал хййён дарне илнё те Мйешй дёре урла
Пйлхар дёрне калсе Хусан патне пына. Хусаата
вал вахатра Азкпей патша пулса тана. Махамет
Али пейе хййне пйханма хушва: хайне вал хан те
се хисеплетаднё. Кивё Хусан выранне килёштермееёр вал деве хула „Саин-Сур'р" выранён&е тутарма
тытаннй: дав хула выраееем еёмёрнеренпе те йусанаймасар выртаа. Вал дёнб йанад х|ме тутарпа.
Унтан дав хулана пу(аама халаха ^ёвнб Вара Цалхаптан, Кино Хусэнтан, Сарайрав, лдтархапран,
Асаврап, Крамргп дынсем пырса выранадна. Кунта
палхарсем, дармассем, тутарсем арменеем, Ерексем
тата урахсем те вырлнадна. Темиде уйах хунш андёнё Хусан хули халахпа т\лса ларна. Палхар
дёрен^е нурапаван халах М 'хамете асла хан гесе
хнеепленё, Калиме аса та илмен. £ава ёдНВ8-мёш
дулта пулна.
^ава дулнех Махамет (Махмет) нумай мар дар
па Мускав щ адве харатма кайнй. Вал Мускав пат
не пырса ана даварса нлнё. Унтан Коломнава дун
тарса даратса нумай нурлах илсе тавранпа. Сав
ху шар ах Уртярн тутарсем те Вырйс дёрене М*кша
дёрне пыркаласа кайва (МЙкша дёрё унэден Мус
кав аллине кёрсе ^квё).
1444-мёш дулта Улу-М5хамет Хусантан дарпа
Атал тарах хапарса Ьул-хулана туртса илнё. Кунтан вал 1445 мёш дулта хёлле Мурама илме кай
на. Мускав квдде пай гак дар пухеа Махамете хи
рёд йана. Вара Мурампа Хороховётс патенте дападкаласан вал кайалла тавраной. Сав дулнех, дуркунне, Мйхамет каллех '^ул-хулапа кайса даварса ил
нё, тата хайён икё ыв&лне, Мамутекпе Иакапа Сустале илме йана Т)ул хулари вырас дар пудлахёсем
димёдсёр аптараса хула х|мине хайсемех вут тертсе йана та дёрле хуларан тухса тарва. Мускав дарёсем пуханса Сустед, патне пына. Махамет даре
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хай сулве вёлтермесср в ы е й . Свсартйк Хусан ийлх а р ё с м Нерл, шывё урла кадса вырйе (аре умн&
тухса тёпа. Выргссем трупасем калаттарса йалавеене сартарса хвред выва. Вгсем валхарсене харатса нёрахасгаёв пулна пулмалла. Палхарсем $ейе
ас тупна: весем хараса тарва пек туна. Выраееем
вёс^ве хйвалама тытапна та. вёсен дарё ватрапса
кайна, галхарсев дуран дарне хаваласа дитсе еаратма тытаннй. Палхгрсем сасартак ^аранна та,
вёсен утла даре вырассене даварса та илнё. Выраесем палхарс*мпе тутарсене 5(0 дын таран велернё,
хайсем пурте пекех пётве. Сахалаше тарма ёлкёрвё. Вырассен асла Eipge 2-мёш Вадёли хай те, ыт
ти хаш хаш кн,адесмве, ^авла улнутсемпе тытвава
лекне. Уван ал лине ухё йёппи тараний, темвдеп|рни таталва, пудён^е (3 суран пулпа, хул-пуддисемне кёкарё данвипеле кан-вавак пулва Мамутек
пе Йакап дывнхри хтра тумра (яанастпрте) Вадёли
майён^ен ылттан херсёсеве хывеа илвё те Муекава уван амашёпе а р м н е тыткава лекниве педтерме парса йава. Мускаври халах хараса ^кнё Qht- *
менввне тата М>скав кремлевке вут тухса темёж
■^ухлё дурт тата пурлах пётернё. 8000 дынна йахан вутра пётнё.
As^ax Махамет ывалёсем Мускава илме шухйшламан: вёсем Сустале илсе, Улатимёр патне
пырса халаха хёратса ан^ах хаварнй. Унтап Му
рам урла $апла т ь т а н дынёсемпе, пайтах мулпа,
нурлйхпа Тулхулаватавранпа Махаметсахалтарах
дарпа урах вардма шухашламан. Тата вйл вырасеене хай аллине ялееех т*се тарашмав: унан Мускав
кн>аднв хайве в|рентервётён ан^ах тавр&сси килне,
тата вал вырйссене малашне хайпе т^рё пурйниа
вёрентесшен пулна. £авйвпа вёл хйй мён тавас
тенине тусан Вырас дерён^ен тухса Ирде дорэа
^иквнне, Сара шыв хёррин^е ларакан хулана Кар-
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маша пына. Унта пы рат^и вал Калё$ хулине Вадблвйёп ппвдёшё Йуря ы^Здо Шемекка патпе йевйана. £ав нев&ё урла вал Вадлди тыткава декни
дин^ен нёлтерсе, Шемекка Хусан патши лулашнипе
Мускав sip g e пулма дултарасепне пёлгернб. Ан$ах
йана йев$ё (11нки^) ^ас тавранман пирхи, Махамет
Шемекка епё каландне йышаямаре, тесе шухЗшлаБ8. Тата дав вахатра Кив-Хусанти патша Алп-Пей
(Липей) Хусана илсе Махамете йышаямаст тенё х я пар дитне. Даванпа вал Хусана тавравма, Мускав
к^аднв иреке йама васкана. Вал хайён думен^и
дынсене лухеа канашлана та, Вадёлийе йана. Унраи вал йаварах мар парнено пархатарлах ан^ах
ыйтна. Вадёлийе Мускава асатма вал хайён йев^исене парса йана. <?ав хушара Шемеккан тийекёпе
Ннки^ МурЗмран Зул-хулапа васкаса пына, Ваделийе Панине илтсен кайалла тавраниа. Вадёли Му
скава таврйисан унан Шемеккаиа тавлашу тухна:
Шемекка та хЗйне хай асла кн,ад выранне хунЗ.
Вал Вадёлийе ултаваа $ёнгерсе апа суккарлантарва Унтан Вадёли те, пур халах та Щемеккана при
мак пана, ^апла Шемекка Мускавра асла щ а д пудс i тана. Вал ^удхула дёрне теаёр хут Мускавран
уйарса ёлёкхи ^ул хула кв>адбн ывтлёсене пан&.
Шемекка малтан палхарсен майла пуляалласкер,
халё Махамет дине, улталарё тесе, дилепнё, Ваделийе те вал: кётём Раддейе Хусан патши аллине ла
ма пултап тесе айаплана. Ан^ах Мускаври халах
Шемаккана килештермен. Махамет те Зна хирёд
дарпа х а й ’н ывалёсене КадиипаЙакана йанЗ. Вара
Тёттём Вадёли тепёр хут вырассен аслак^аде нуд
на. (1447 д.). Qauxa ёнтё Хусан палхарёсем хайсемех Мускав патшалахне дирёпленме пулашна.
Палхар патшзлахён^ен Хусан патшалахё пулнй.

Мускавра дак едсем пулна хушара Хусанта та
дёнё одсем пулна. 1446 мёш дулта Махмет ывалё
11

—
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Мамутек Кив-Хусантж налхар патшине Алипейе,
хайён ашшёне, пёр шалёне велерсе едекхи Палхар
патшалЗхне хай прекёпе тытса тара пудлана
(У^ахееем ка лап и пе ашше хай ана Хусан патшине
лартаа). Палхар патшалахе дав вЗхатрап пудласа
, Хусан патшалахе* йатла пулеа кайна Палхар
жули петсе ларна. Хусан $анлбж£нсах пына. Тутар
сем дав патшалахра хутшанна. Елбкхи палхарсем
хуларисем тутарсемпе хутшанса кайна. дер-ёдлекен
аа хореем Qapancan таврашвн'рн Савал, Севе, Хусан
ШЫВ0 С0 & патнелле вудса ларна. давЗн пирки „йал
хар“ Й а р те д хална: уп выранне „Хусан*, „ту
тар'', „^авант й а р с е м пулса кайадде.
Й^лашв* еймах.

дапла ёнтё 15 мёш ёмёрёп в арр инр $аващ ашшёсея историйё петет: ходом -рвагасеп историйё
яудланса кайат. Малалла епир те дон „довапг
йатла халахан историне каласа катартапар.
Халё йулаш кннрн дов ат ашшёсем (пЗлхарсем)
ди р е п татах пёр-ик самах калас кнлет.
Мён курса мён нёлтбмёр-гаи епир палхарсен и с 
торике пал л аш с а? Енир парен вата аттесеж пуранад йёркине, кудотура дулне пайтах шыраса, дав
дулпа малалла утвипе куртамар. Вёсем хунсен
З ш е я р о тухса, Танай т а в р а т б н р те, Хура тинес
т а в р а т е я р те Капк с таврашепр те пулса кудса
gfpcH e. Андох Щлбхдя вес* не кантарлари деревне
мар, дур дер йеннерехри дёрсене хал ллана. Вбсеа
дав д не шыраса тунца. Вах дёр Ман-Атал. ^улман
Агал, дара иоан тавраш ёпр нулна. дав ыра, пуйан
дёрне вёсем ыра пуранЗд тава пудлана. Оквё дамталак вёсене хуласемпе а ал сен р пуранна вёрентнё.
Аала улЗх дёрёсем вёсене ёлекхн п к е х выдох р ])лёх уерхма яуланшб. Ыра, хура танрала дёр вёсене
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тыра-пула, пахдо-днмёд тума вёрентяё. Хай ашё а р
тимёр, пахЗр. йес, кёиёл, хакдЗ йышшп долее»
пытарса усракан Урал вёсене метталсем. долее»
каларса вёсендон паха йапалаеем тума вёрентнё
йут дёрсепдон вёсен дёрне допла дулсем-- асла пшвсем-пы рса пёрлешпё. дав дулсем тарйх йут дёр*
сент.и пуйаняЗх, айакрп К'дотур йуха пудтана. §а в
дулсемпех ку дёрти пуйзнлах та ытти пуйанлахпа
ултазса йут дёррлле йуха пудлаяй. Сапла пирён
аттесем еута-пл^ ёдне вёренсе пуранада тёреклеягерое. Вёсен дёгё иевропп&рппе Адври найтах хилахсене паллеттарса туеладаптаракая, тёрлё кудогуреен л перл* ттерекен выран пулса тана.
Кантарларн арапсен кудотуре ыттп кудотуреевдов вййларах пулса пнрбн ват аттесеве хай xjbrхпне илнё. Андох "вёсем хайсен жудотурне те ка
лйрта пудланЗ. Вёсен хушгпвидо йста дынсем, вё
репнё дынсем туха пудлана. Вееен дырулах пудланса канна, кёнекесем туха пудлана, юкулсемпудланна. Андох халаха етемяе етем камаллЗ нтрйнмА
нёлмеяпп пётерет: пукайа хансанакан егем пудла
хёсем т^леклёхре хаватлаланеа малалла кайакан
ёд халахёп пурападяе патратаддё, вардасем каларасдё, халахсене пёр-пёрнппе дапядтараддё, кудотура
дулве картладде, малтантарах туна кудотурапа та
нётереддё. Пнрён ват-аттесен дав вйра-хурахсеке
пайтах курмалла, вёсен усаллахне пайтах дотмал*
ла пулна. Вёсене хепптсем. хотсем, славкнсем, авар
сем, хусарсем, матйарсем, пёдоеиексем, кумансем.
выраееем, тутарсем пайтах дормаятарна. Выраееем
вёсене вййсарлатяй, тутарсем (мйнхулсем) вёсен
дёрне туртса илнё. Андох вё ем дапах вардЗпа пётмен, хайсен дёрне данах сыхласа усрана. пер вЗхатра хайсен Палхар патшалахне те каллех прёке
нЗларна. Андох вёссне тутарпа пёр тёнлё пулнй,
тутарпа хуташни пётере нудлавЗ. | и пу?ан, до
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хастарла, $и ку^ттурда хулара пуранакан азлхарсем тутарла хуташса хайсен йагне духатна: Йалти
палхарсем ан^ах хайсен ава н а йалисезше пуранеа
хййсен т$лхине те, гесае те сыхааса уврама пултарпа. Ан$ах палхарсен д|длерех таракан пайё
(класё) тутар йатне илтсея йалтн палхарсем те
урах йатла пулса кайна; пе^ёькбн л^аваш“ тене
йат палара пудланй. Тутарсем к лсея ПЗтжарееи
тён-йази £арамсап тавратён (ен Ата хёрне кудна,
унтан Хусанна ^авал шывбсем динелле кудса кай
на. Пайтах палхарсем варда вахатён&а вилсе нётнё,
найтахашё Макша с р н е , Суета
дёрне, Ветка дёр:
не, ^бнерелле кудса кайса ытти халахсемае хутшанса пётнё. Пайтахапг хайсен gepe-niUBfHTiex
тутарсемпе пёрлешсе кайса хййсен йатне духатжа.
Иайтахйше Аталан апат вед>н^с, Иуххар дб|ён$е,
тата урах дёрсев^е те сут вл^ ёдяе нурйнса кайран унтах йулса духална Нумайешета а твпкйна
лексе, вылДх выранне пьсарсен^е сут нса йут дер
сен$п нуйапсен тардасем нулса духална.
£апл ёнтё Палхар патш . ахб ыранве Хусан
патшалахе нулса тарсан, нирён ват-аттесен^ен £але е н ^ пуранаканеем, кнв йаласене тытса таракан
сем аранпа вырас кулргтурёс: не йышанмапняеем
ан'рх ыттп халахсемпе хутшанса « ётесрен далан
са йулна. Сав ыттл халахсемпе хутшанса кайа нудласан пирён ват аттесен уйрамлахне впалхарк тенё
йата сыхласа хаварма пултарайман, мёншён тесен
„пйлхар" тенё йатпа тутарсеве те. тела Шлхар
патшалахГн^е нуляй урах халахсене те ъёие пудланй. Саванна авалхи нйлхар халйхён ^ёлхкпе кала*
дакап халйха ура йатпа унармалла пулна. §ак
йат в^аваш“ йа$е пулна Сав йат налха сен хуш<
шнн^ех тухна пулас, вал йат ва а Атал тавра
шев%и тён пйлхар халахпе ыгти халахрач уМрса
и лйе пулашна Сав йат пирён ват*аттееене духа-

дасран сыхдаса хйварна, Даванпа малалла „палхар “
йа$б выранне истори кёнеки дине „^аваш" йа$ё
укет; пйлхар халахе выранне $ават хазйхё пулат
фанла ёнтё пирон халаха йут культура, йут тён
кйштах пёгерм н; халах хушшин$и вёрекверех,
аслйрах дынсем те пирён ват аттесене пётерес дул
дине кана таратма пултарна. Ая$ах йадта дёр ёд
лесе нуранни, муддасен айне пулианни, хамйр тёи
яаяхар $ёлхине нарахманни, хамар авалхи ват ас*
латтесен ййлисене тытни $Йваш халахне пётеерен
дйлса хаварнй. Даванпа пирён пуйаз, улпутла, Мй
хамег тёнлё пйлхарсене мар: йалсен&е пуранна
пйлхар хура-халахне пуда тайса тав-тавас нулат
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