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Алексей Прокопьевич Милли (1894-1942) - чаваш халахён паттар
ывалё, палла публицист, «Хыпар», «Ч.ухансен сасси», «Канаш» хадатсемпе «Сулам», «Дна», «Атал юрри» журналсен редакторе, педагог,
этнолог, поэт, ку(;ару<;а, чаваш ^ыравдисен пёрлёхне йёркелекенё. Ана
1938 дулта «халах ташманё» тесе тёрёс мар айаплапа, пурна^ё тёрмере
татална. Тёрленчёкре ун пурна(;не документсемпе уса курса дутатна.
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Чаваш халахён XX ёмёрте ирёююхшён пына хаяр кёрешёвёнче курамяа патгарсем нумай. Тёрлёрен в&ем. Пурин
тепе пекех шаписем инкеюю те сарамсар. Пёрин хыдсран
тепри вахатсар пётнё: Гавриил Алпонов - Хусан тёрминче,
Мстри Юман - Бурея сташщйёнче, де^пёл Мишши Украинара, Николай Шупуфынни, Михаил Тииехпи, Аркадий
Золотев - Сёпёрти <?ёрсенче, Гурий Комиссаров (Ванггер) Вяткара, Кузьма Элле - Белоруссире... Вёсеичен пёри - чаваш
халахён хастар ывалё Алексей Милли, дурдёрте пу? хунаскер...
Алексей Прокопьевич Милли кундулё хурлахла. Унан
ятне туре-п1ара нумай-нумай дул ятласа капа пуранчё, пултарулла журналист, сава?, музей(Д, таврапелудё, «Хыиар»,
«Чухансен сасси» хадатсен, «Атал юрри» журналан 1917-1921
сулсенчи тёп тёременё (редакторё) п у л н т е калама «имеисе»
тачё. Ним айап 9ук динчех. Элеке пула, харавда пирки.
Сутсаеталак Милли Элек(^йне сан-пу? чиперие, ут-пу
сирёгахёхне, ал-ура асхалахне, чёлхс-давар илемне, ас-хакал
хаватне тата ытти ырлаха дителёклех пана. Ёдченлёхё, чатамё
темрен те пысак. Таван дырулахшан, хапах ^ ш ё н вута'кёнё
вал. Кёнё те, хисепне курмасар, ыра самах илшесёр дунса кайна.
XX ёмёрён вёдёнче кана - дёр дулё телне ячё хадатжурналта тепёр хут курана пудларё. Архиври хутсем
тупанчёд. Саввисем пичетленчёд. Савапла ячё таван халаха ырран-чыслан гавранчё.
Алексей Милли Турхан вуласёнчи Шурут-Нурас ялёнче (хальхи Чаваш Республикинчи Комсомольски районёнче) чухан хресчен килёнче уснё. «Эпё 1894 дулта,
нарас уйахён 12-мёшёнче дурална. Манан атте Прокопий
ятла, хамар ялта халах хушшинче Милли Пракки теддё.
Анне манан Екатерина ятла, унпа танташла хёрардмсем
ана Кётерне теддё. Манан атте талаха юлса уснё, анне те
даван пекех талах пулна», - тесе дырна Милли Элекдейё
«Шурут-Нурасран - Хусана» асилёвёнче. Таххара ситсен
1903 дулта Шурутри шкула дуреме пудлана. Лайах палласемпе кана вёреннё. Матаур пулна.

Ёмёр пудламашёнче Рад^ейре палхаварсем кёрленё.
Палхавара хутшаннашан Чёмпёрти чаваш шкуленчи танташёсене - К.В.Иванова, Н.В.Шупудыннине, Е.З.ЗахаровМадена, Д.С.Эльмене ~ шкултан каларса янй. ^ а в шавшавла 1907 (;улхине Элекдей ялти шкултан вёренсе тухна.
Пёр (;ул килти худалахра пулашса пуранна, вара 1909
дулта хальхи Тутар Рсспубликинчи палла шкула - Хуранварти икё класла шкула вёртернё. Унтан вал ялти
пу(;ламаш шкулта всрентме пултаракан дын ятне илсе тухна.
Анчах ял шкулне юлман, малалла всренесшён тападланна. Кукашшё те вёрентесшён нулна.
А.П.Милли таиташё, Патарьея районёнчи Еншёхре
дуралса уснё, кайран Пушкартстанри Чаваш Накатакёнче
вёрентсе пуранна Александр Максимов палла педагог
сапла аса илни пур: «Пирён кука^и вулама-?ырма аван
пёлнё. Иван Яковлевичпа нумай хутчен курса каладна.
Яковлев кукадие Шурутри Алексей Прокоиьев (Миллипе)
иксёмёре шкула илсе пыма калана. Миллие ашшё-амашё
ярасшан пулман. Кукади вара мана илсе кайре Чёмпёре.
Яковлев каларё: «Хавар!» ^ терё. Вара эпё 1912 дулта
вёренме пудларам». (ЧПГАИ ЛА, V, 2355). Элеккан
танташё вёренме кёнине пёлсен Элекдей килтен вайпах
тухса каять, Хусанти тён семинарине вёренме кёрет.
«Хусана асашшнса дитрём», - тесе ахальтен каламан
Элекдей. Вал вёрену дуле дине нуша витёр шатарса тухна.
Хусанга вёрену дулёсем - качча вахачё. 18-22 дулхи яш
ёмёр. Вай-хал гапса тарать. Пелес те ёдлес килет. Алексей
Милли семинарист кёнекесем кударать. Вырассен асла поэчёсене (А.С.Пушкинан «Чикансем» поэми), халаха кирлё анлантару кёнекисене (дёр, палхавар, ял худалахё тата ытти
динчен) чавашла пичетлесе кадарма та мехел дитерет.
1917-мёш палхаварсемлё дул. Милли семинарин юлашжи
курсёнче вёренет. Вёренсе пётеричченех халах ёдне кулёнет.
Вал «Хыпар» хадата тепёр хут чёртсе таратна дёрте пит
кирлё пулать. Ана турткаланса тамасарах хадат каларакан дыруда (техсекретаре) иледдё. Хадатан тёп тёременё Анастасия Гаврилова учительница, бухгалтер, Чёмпёр чаваш шкулёнче вёреннё чМваш хёрё. Хитре, йсла, хаюлла,

гхултарулласкер. Кевёрле Алюнов Хусан тёрминчен янй
?ырура ана ахальтен мар «Турамаш пек таса дын» тенё.
1917 9улхи <?у уйахён 1-мёшё - «Хьшар» ха^атан тепёр
хут дурална куне. Малганхи каларама хупсан 10 дултан
чёрёлсе тани. «Чаваш йаваш» тесе каладрё те, ха?ата халахран пухна пус ?умне пус хушса калар1шне п^хоан, чаваш
ёлёк тс, упччсн те йшзаш 11улма1и1и куранать. Мён тери
пусмар витёр дёигсрсе пына вал! (^аканпа кашни чаваш
мухтанма, паян та даван пек хасгар пулма ас дитермелле.
Иреютс шухаш, чунпан калана самах пысак гертпе
дурална. Асла дьшсем хайсен пудёсене шеллемесёр калана
шухашсем паш-ах дьшна шухашлаттарна. Ытларах чухне
халах нуши ёлёк тс, халё те п а т ш а ) т , влад тыгамё йёркеллё
пулманнинчен кш^ег. Влад халахпа перле мар чухне малтан
асла дынсене тапалтарма пудлать. 1907, 1917, 1937 дулсенче
те давах пулса пьша. Туррён тытса хупма вай днтмен чухне
дынсене ушкансем дш^е пайлама, пср-пёрин дш^е вёскёртсе
яма тарашна. Вара вёрекен йытта шама парахса пана пек,
пёр-пср 1шме таман, анчах та пурне те пырса тивекен
ы й т ^ т7ртса калараддё: с чёлхе динчен, е пёр-пёр ят
дш1чен, е пёр-пёр вара-хурах пирки... 1917 дулта хьптрдасене
хадат ячё тавра хирёдтерсе яма хатланса пахна. Аталди вак
халахсен Хусанти ду уйахёнчи съездёнче (унчченхи съезд
пуш уйахёвде пулна) чавашсем «Хьшар» хадат ятне « ( ^ а » ,
«Палхар» е тата урахла ят парас тесе патранса ларна.
«Малтанхи видё кунёнче «Хьшар» хадат динчен ташхашрёд,
хапгёсем (пуринчен ыгла пачашкасем) хадат ятне урахла
тавасшан пулчёд. Эпир хука пек «хура халах хадачё» мар,
«чаваш хадачё» е урахла тавасшан пулчёд. Сапах ёлёкхи,
эпир ят пани юлчё», - тесе пётёшхетнё съезд динчен дырнинче А.П.Мшши. «Чавашсем, пёрлептсе ёдлеме тыталар!» чёну
1шрки те самаях харкашса лараддё. Чёнёвне йышансан та
вал турех ёде кёмест. Ана мёнле пурнасламшишне, мёнле
чамартанмаллине каишиех анланса та пётереймест. Тёлёнмел:га дук. 1992 дулта Чаваш наци конфесне йёркеленё чухне те
мён чухлё дын «Чавашсем, чамартанар!» текен чёнёве тем
тёрлё худкаласа пахрё, чамарта^^ма^ши дул-йёрсене тиркерё.
«Пайарланса чамартанар!» тенине анланман пек пулчё...

^^алла, халах ^ н ч е пёчёк утам тума та пит пысак чатамлах, т а р ^ у кирлё. 1917-1918 дулсенче таратна ыйтусене
эпир халё те теплён анкарса пётерейменни пур. Ун чухне
«чавашлах шухашё» мёнрен-мёнрен танине пит витёмлё удса
пана, чёлхе, йала-йёрке, вёренту, сырулах тата ьпти ё(;сем
пирки йьпианусем туна, ^авсешен чылайашне XXI ёмёр
пу(?ла|ла111ёнчс ^е ^Ш1а халлёнех тепёр хут калатпар.
А.П.Миллие ёмёр таршшёпе «ку^ран чышса тана» пёр
шухаша аса илёпёр. Ку шухаш - чавашсем хушшшяе
"пудлахра чавашсем пулмалла тени. «Хыпар» хадатан 1-мёш
каларамёнчепех пичетленнё «Сыхланар!» статьяиа кайран
адга кана сутсе явман-и]и? Унпа влафа ларакан туресем
халасланна («эсир чавашсепе вырассснчен уйараопад...»), <«алах
ташманё» туса айаплана чухне кудара-кусара тапкернё («контрреволюпи шухашне сарна...», кайрантарахна тёпчевдёсем
тата мёнле кана урла-гшрлё туртса та сарса пахман! Чаваш
халахё ьпти халахсемпе тан пулмалла, вшг пурнадра пур
енёпе те, вал шугра - пудлах ёдне тьп'са пырассипе те - тан
пулмалли динчен А.П.Милли темиде сгатьяра капать. «Пирс,
чавашссне, каллех спёкхи пекех вырас пудл^сем пусмарласа
пуранёд. Адта чавап! халахё нумай, даванта пудпахсем, комиссарсем (уес, вулас тата ял ертудисем) тата ьптисем те
пурте чавашран пулмалла. Патша пур чухне пиртен вырассем кулни те дитё. Патшалахра чава;шпа выраса уйарса
хатланмалла мар; чаваш та вырас пекех ирёклё. Патшалахан
ирёюгё дынни. Халё патшалах вырассемшён дед мар, патшалахри пур халахсемшён те: чаваш та, дармас та, тутар та пурге хайсене пуранма мёнле лайах, дагша пурнада турлетс^е
яма пултараддё...» - тенё А.Милли «Сыхланар!» чёнучл-атьяра. Ана дырнаранпа кёдех ёмёр дитст. Тёрёс е тёрёс мар
каланине халь тинех чаннипе хаклама пултаратпар пулас.
Йанаш шухаш дук кунта. Чанласа демократи урахла калама
та пултараймасгь!
Мён кирлё халаха? Хисеп, ирёк, танлах, лапкалах, ёдпе
худалах. Ачасем таван чёлхене вёренччёр, яшсем ваттисене
хисеплеччёр, шкулта, чиркуре, п>'хура таван чёлхене каладма
ан чарччар, чаваш хушшинче кураймасар каладакан вырассем ап т'лччёр, х л ё вырансенче халахсен дьшнисем ш^тне

кура выран тупччар, оёрне-пурлахне саккунсар турта-т^рта
ан илччёр... Ку шухашсем кивелмсн те, сиенла пулма та
пудламан. Вёсем ниха^ан та кивеямбд. ^агша пулмалла тенчере.
Сапла пулсан кана ташах, тана^лах, ирёк ху(^1анё, ача-пача
макйрмё, вай питги дын вутра дунса духалмё.
1917 дулта Чёмнёрге пётём Рад^ейри чаваюсен сьездне
ирттерсда, «Чаваш наци ушканне» чуса хураддё. А.П.Мшцш
унта «Хыпар» хыпарди (коррсснонденчё) пулса хутшанать. '
Наци упгканён ертулёхё ёдлесе каяймааъ. Чёмпёрте вал ёдлемс '
те пултарайман - уьгга И.Я.Яковлев витёмё, уи ш к у л и ^ с
вёреннё дынсен шухашё тёпре тана. Вёсем, асла вёрентекенёмёре кура, палхавара килёпггермен. Вёри ёдди ' ^ а т н е
пахмасар Хусанга «Хьшар» пударнипе сурла уййхёнче 2-мёш
съезд пуханать. (^ёнё ертулёхе - кайранхи тёпчевдёсем .тсерсен витёмёллё текен ертулёхе - Н.В.Никольский, Г.Ф.Алюнов,
А.Г.Гаврилова, Андрейпа Иван Васильевсем тата ытти питё
те хастар дынсем кёнё. Аван уйахёнче хас^ата А.П.Милли,
университе!" схуденчё пулна М.Ф.Филигаюв, А.В.Васильев туртса
пына. Тёп тёременсем (редакторсем) улшансах тйна, анчах
А.П.Мшши иккёмёш «Хыпарта» 1-мёш каларамран юлашки
кун таранах ёсленё. 1918 дулта «Канат» тухма пудлать,
А.П.Милли Метри Юманпа пёрле ала пусса, халахран каллех пулашу ыйтать. Тенёр хут пулйшать хура халах. Хадат
малшша тухса тарать. А.Милли - хас^атан явапла дыруди.
Варда Хусан патне дывхаратъ. Хёвелгухад фронтёнчи 5мёш сар политиайё Чаваш салтакёсем валли «Чухансен
сасси» ха?ат каларма тытанать. Унан гёп тёременё - Алексей Милли, (^ар хадачё тёрлё хуласенче, чукун дул сганцийесенче тухса тарать. Вал дападури дарпа иёрле дурет. Иван
Мучи, Георгий Тал-Марса, Иван Ахах ёдледдё хада1ра. Иван
Ахах сивё вакунсенче шанса дуренипех чире каять, самраюга
вилсе выртать. (^ар хадатёнчи ёд каласа нами йывар пузша.
М.Рублев «В годы грозовые» кёнекшие А.П.Милли пирки
ашшан асанса хаварать: вал дурсёр иртсен те хадат хучёсемпе ларна. ^итменнине тата, хадат умстагйине политпай
пудлахё валли вырасла кудармштла пулна.
1919 дулхи аванан 20-мёшёнчен А.П.Милли Чёмпёрти
кёпёрне тытамёнче ёдлеме пудлать. Унта вал - вёренту

пайён чаваш секцийён ерту^и. Кёркуине ана Чаваш шкулне
(ятне псдаюгика техникуме, практика инсгитучё тесе улаштарна) хушма майпа (по совместительству) ёдлеме чёнедо,
кё(;«х вёренту пайне ертсе пыма хуша^^ё.
Чёмпёрте А.П.Милли шкул музейне пуянлатма тьгганать. (^ырав9асене хай тавра пухса ушкан
Литература журнале «Атал юрри» каларма пу9лать. Ё? вересе тарать.
Чёмпёр - чаваш самахсн вучахё. Кунга И.Я.Яковлев хавачё
сисёнет. Алексей Прокоиьевич Чёмпёрте вёренмеп, анчах вал
Чёмпёр 9инчен, унти чавашсем дипчен тёппи пёлет. Вал
Алюн Кавёрлипе, Юман Мётрипе, Камиссар Курине, Сергей
Ишатьевпа тата ыгга нумай-нумай чёмпёроёпе пёрле ё(?1енё,
кала(?иа, вёссм дырнисене вулана. И.Я.Яковлева та, унан
вёренгёвне те вал пысака хуна. Тен, даваштах пуле ана,
аякран килнё дынна, вёренту ё(?не танса нанй.
1920 9улта Чаваш обляф йёркеленег. С.А.Коричев йыхравланипе Милли Шупаи1кара кудса килет. 1922 дулхи ?у
уйахёнче вал дутёд пайё думёнчи кудару комиссине ертсе
пыма нудлать. Кунта м а т а н ^едпёл Мюнши, Урхи Наумё
тата ы п и палла асгасем ^ е н ё , анчах А.П.Милли килнё
дёре самана улшанна, выдлах хыта касна. ^ у уйахён 24мёи1ёнче Миллие «Чаваш дёршывне санакансен ушкаш1е»
иледдё. Вал унта хастарран тартпма пудлать. Мёгри Юмана,
унччен Хусанта пёрле «Канахп» хадат каларна хисеплё дынна,
1923-мёш дул валгш калевдарь хатёрлеме пулашать, ларусенче докладсем тавать. Чавшпсен палхар тымарне хьпв тёпчет.
Ку ыйтупа вал кайран та, тёрмере ларна чухне, пысак
трактатсем дыра-дыра хурать.
Аталди Палхар историне пёлме тарашни те сармантей
хуралдисемшён харуша яналан куранна. 1Ун пирки каласа
пётерме дук нумай дынна шар катартна. А.П.Миллшпён
тепёр нуша - Шупашкарта 1923 дулта «Чаваш дыравдисен
ушканне» йёркелеьш, унйн уставне дырса пичетлесе ка/ирни.
(^ыравдасене пёр ушкана пухса, вёсен ёдне-пудне каштах
та пулин дамаллах курес тесе Г.И.Комиссаров, Д.П.Юман,
(^едпёл Миппш! тата ьптисем тс пайтах шухашлана. А.П.Милли те пёрлёх кирлё тенёрен хавхаланса устав йёркеленё,
пичетленё, пуху пухна. Анчах ана хирёд таракан вайсем дап-дамрак «большевиксем» пит хьп^а сикнё, вёсене Д.С.Эль-

мен - ун чухне облад пу<?лахё нулнйскер - хай майла
даварса уса курнй. Мёншён Д.Эльменпе Н.Золотов ушкане
Милли профаммине хир»; пу;ша - салтаве палла пулсан та
тёппипе калас килмесг. Хирёду салтавё нлатформара мар.
Чаваш ухмахлахёнче. (^ынсем хушшинчи хутшанусем тага
айванлахна асчахлах хирёдёвё пулна вал, вларра даванпа
хайне кирлё пек уса курна. XX ёмёр вё(?ёнче чаваш дыравдисем 3-4 ушкана пайланса муталаиш те давах мар-им-ха?'
Хайсем иайкашаде («гонорар тулемеде, кёпекесем тухмаддё...»),
?ав хушарах хайсен иупшссне хугёлскен пёрлёхне дуркаласа
татса пётерчё? те, пёр-пёрш^пе дулё-дулёпе харкашса вайёсене
те, камалёсене те худса пуранчёд. Мён вал сака? 1923, 1937мёш (;улхисене те шута илсе пахсан, тамсайлах кана. Вал
харкашура кир:ш11е усалли пёр чёпгём те дук. Ана хускатакансем ун чухне те, хале те таван самахлах, чаваш >^ерё
динчен мар, хайсен мшггар камалёпе дуллё пукан дшлен
шутладсё, тискер едёсене хитре самахсемпе витсе пуранаддё.
С.В.Элкер тага ьпти сынсем Л.П.Мшиш пударна «Чаваш дыравён ушканё» мёнле йёркеленни, мёшю аркашш
динчен тёшгё дырна. Восем тёресех палартаддё: таса камшша
ёдлскен чаваш ды^шине ытахальтенех, дав вахатри кёрешудёсем пек куранас тесе, пёрисем теприсенс хайсен вайне
катар'гаа. фаллах пулна Рзаши е Юманпа, дагашх пулна
Мюшшле. Кайран лешсемпе хайсемпе те даплах туна. 1923мёш дулта та, 1937-мёш дулта та. ^ьшна тёк-тамал хур
тавакан патак&г вёдёсем каясгита дападдё!
Куреьшё Милли Мускава тухса каять. Унта вал дёршыври ял худал ах дитёнсвессн катартавенче (выставкинче) Чаваш
Республикин шилёкне йёркелесе ыра ят илет. Н.Я.Марр
академикпа, унчченех Шупашкарта паллашнаскерпе, тепре
тёп пулса каладать. (^ака ана йывар вахатра даланад тупма
май паратъ.
Хасгар дьш валли ёд тадта та пур. Мускав чавашёсем
Алексе^ Прокопьевича хайсен культура центрён дырудине
суйласа лартадде. Хёрсе ёдлет культура центре. Тухадри
халахсен инсгкггучён аспиранчё Алексей Милли такампа та
курса каладать, паллашать, пёр ушкана пухать. Раддей Федерацийён ^утёд халах комиссариачён Чаваш пайне ертсе
пыракан М.С.Сергеев, СССР Патшалах планён секретаре

С.И.Роднов, П.А.Афанасьев профессор, Е.З.Захаров-Маден,
М.В.Шевле, И.О.Семенов асггирантсем, Н.И.Бухарин секретаре И.Н.Зайцев профессор, И.К.Лукиянов профессор тата
ытти палла ^ынсем, унччен Хусакга, Шуиашкарта перле
пулна С.А.Коричев, Д.П.Пегров-Юман, Г.С.Сававдеев тата
ытги гедетке аста <?ын люрле тараиша: Мускавра чавапша
кёнекесем, чавашла хадат тата журнал каларна.
1924 9улта А.П.Милли е Тухадри халахсене тёпчекен
Теп музее ёдлеме илео^. Вал тёрлё обладсемпе республикасене тухса дурет. Чаваш Республикинче таташах пулать.
Чаваш дёршывие санакансен ушканёнче 1924 дулхи юпан 13мёшёнчи ларавёгие икё доклад туса парать. Пёри - хай
ёдлекеи СССР халахёсене тёпчекен Тёп музей ёсё-хёлё динчен, тепри - аслалжра ёдлекен чавашсене пухса съезд
ирттересси пирки. Чаваш тёпчевдисене пухса канашлас ыйтава таврапёлусёсен пухавёнче сутсе яваддё. Пуху А.П.Милли
шухшлёпе пёр сааган килёшет: Шупашкарта, Хусанти, Питёрти тата ытти хуласенчи чаваш аслалахдисене пухса, ягарласа центрсем тума, ятарласа съезд ирп'ерме йышанать. 1925
дулта А.П.Мишш аспирант. Тёп музей асги Чаваш дёрп1ывне экспедици ирттерме килет. Вал (^ёрпу тата Шупашкар
уес&епчи вилтапри югшсене, кивё давасепе тёпчет, арабла
дырусене.укерсе иле!^ шшаетарса парать. Тутаркасси, Кёлкеш,
Вармар, Шахаль, Кавал, Уркар тата ытти вырансенчи чул
юпасене вал аванан 7-мёшёнчеп 17-мёшёччеп тёпчесе дурет,
пысак шайлав (отчег) дырать. (^ав отчетан хураллийё (ывалё
Сефер Алексеевич Прокопьев 1990 дулта панаскер) Чаваш
патшалах 17ма1штари гаюттучеи аслалах архивёнче упранать (I, 20, 990 шш., 248-278 енсем). Кёлкешри чул динче
«Илмеп», «элмен», «лаун», «Лавун» самахсем пур тесе дырать
вал. Тутаркассинчи ватасем кунта тёне ксмеи дыпсем пуранни динчен каласа параддё. Вёсем аставасса Марса, Селли,
Моллей ватасене тёне кёртнё те, Марсана «Матвей», Сегпше
«Васелиса», Моллее «Филипп» ятсем пана, (^апла 4 ардынна,
6" хёрарама вырас тённе кёртнё» (250-мёш ен).
Алексей Прокопьевич аспирантураран вёренсе чухать.
Ун чухне хальхи пек кандидат степенёсем пулман-ха, аслалах
сдУгевдин тёрлё категорийёсене пана. А.Миллие ун чух1^енхи
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палла та хисеплё Асла шкулта - Тухафри халахсен коммунюмла универст^етне (КУТВ) вырас, чаваш чёлхисене вёрентме иледе. Промакадемие, «Арматура» завода, Мускав шывё
лешьен районен ка<;хи академике вырас чёлхине верентме
дирёплетео^ё. «Этнография», «Революция и национальности»
тата ыгга журналсенче сгатьясем иичетлет, кударусен кёнекиссне каларать: И.Аголан «Выльах-чёрлёхпе этем йахё пулни»,
М., 1926; М.Гремяцкин «^ын - машшина», М., 1927; Заровняднайан «Этем дутдашилака мёнле пахагтарна» М., 1929
тата ьггги кёнекесем каларать. Мускавра тухакан чавашла
кёнекесене турлетет, дырать.
А.П.Милли нурнарё йёркеленсе каять. Сёнё демье, хваттер, Кунцев районёнче дача пур. Ёд тесен, ёдлесе дитерме
дук. РСФСР Тёпёдтавкомён президиумё дёиё алфавит тавас
енёпе ятарласа комисси тавать. Милли унга - инструктор.
Яш чухнеренпех этнографие юратнаскер, вал исгорипе архив
институтёнче вёренет, вара Хёрлё (^аран тёп архивне аспалах
ёдлевдине вырнадать.
1935 дулта Алексей Милли Раддей Федерацийён выранти
промышленность халах комиссариачёи архивёнче ёдлеме пудлать.
1938 дулта Милли дине Шупашкар енчен хура пёпётсем
капланса килме тытанаддё. Тахдан ёлёк, 20 дул малтан
пулнисене тусан айёнчен туртса калараддё те пысак дахав
хатёрледдё. (^ак тискерлёхе кам туна? Чавашсемех! Хашёнпёрин алли кёдётнё, шартла тёкне вёдтерсс кигшё...
«1917 дулхи нар2.сри палхавар тапхарёнче Прокопьевпа
Петров «Чаваш халах ушканне» («Чувашское национальное
общество») йёркеленё. Ку ушканан Чёмпёр хулинче иртгернё
2-мёш пухавёнче, 1917 дул вёдёнче, эсерсен партийён профаммипе уставне йышанна..» тесе дахавлана дакскерсем.
«1921 дулта «Чаваш халах ушканён» революцие хирёдле
тёшшине лайахрах пытарас тесе Прокопьевпа Петров ку
ушкан ятне «Выранти дёршыва тётмекенсен ушканё» тесе
улталана. Ку ушкан хайён ёсё-хёлёпе «Чаваш халах ушканех» пулна, ячё кана ылмашанна...»
«1922 дулта «Чаваш сёршывне санакансен ушканён»
ларавёнче Прокопьев халё уса куракан алфавита латинлипе
улаштарасси динчен доклад туна...»
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«Мускава кудса кайна хыд?ан Прокопьевпа Петров
«Мускаври чавашсен ас-пурлах ушканне» («Московское
общество чувашской культуры») туна...»
Тата ыгги «дылахссне» с^ырса катартса,' Чаваш АССР
Шалти ёссен халах комиссариачё (ШЁХК) 1938 дулш ута
уйахён 11-мёшёнче Н.И.Ежов наркомран А.П.Мшшие арсстлеме ирёк ыйтагь. У1а уйахёп 26-мёшёнче Халах комиссаре «арест» тесе ала пусать (ЦГА ЧР, Ф.1. Оп.2. Д. 2616,
Т.1). Сав кунах А.П.Миллие 555-мёш ордер катаргас^,
ёдренех (Садово-Земляной вал ур., 14-16, архив) тытса
каяддё. Сав вахатрах унан хваттерне (М.Скатертный пр.,
11-3) ухтара?9е (ё? кёнекине, 4 типтер, 3 сануксрчёк, дырусен Панкине тага ыг. илсе тухад?ё).
^ав кунах Кунцев районне дитсе Меи1ера поселокенчи
Киев урамёнчи 34-мёш дачана айан-дийён даварадсе, анчах
унта нимле хут 1а тупаймассё. (^анла вара, 1938 дулхи ута
уйахён 26-мёшёнче Алексей Прокопьев (Милли) думёнчи 5
тенкё те 36 пус укдине, паспоргне, парти билегне, пидиххине салтса иледдё, хайне Патшалах Харушасарлахён Тёп
управленийён 10-мён1 пайне тытса хупаддё. Урахран вал
ирёке тухса кураймасть.
Чаваш чаваша кашланаран АЛ.Миллие Шупашкара
илсе киледдё, касамата лартаддё. Ышаддё, дырадде, ала
пусгараддё, хире-хирёд тел пултарса каладгараддё. Харатадде
те йаналтатаддё. Выда лартаддё. Хёнеддё. Хирёд каланапган
данса укереддё, икё ураран тытса, пудпа картлашкана дантарса 4-мёш хутран дурт нухрегп^е (подвальне) дити сётёрсе
анаддё... Минренё нудна темле хут дине те ала мар, пуда та
пусан... «Айанла. Буржуйсен эшкерснче татам. Националисгсен, фашистсен шухашёсене сартам... Чаваш дёршывне
санакансем вёсем пурте фашистсем...» тесе дырка дав хутсем
дине. Таюта-пудла чухне нихаш чаваш дыравди, республика
ертуди нихадан та дакан пек самахсем калас та, калани
айне ала та пусас дук. Шыва сикё, перёнсе вилё, анчах дав
пулма пултарайман яналана хай дине ршсе тёнче ухмахне
юлма килёшмё. Петер Хусанкай, Михаил Шевле, Васшшй
Краснов-Асли хайсене айапла тесе рапианман. Тен вёсене
танран каймалла хёнеймен? Пегёр Хусажая, чанах та, хёнеймен,
вал тытканран часах хаталма пултарна. Хатшюанах аякка
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тухса тарна. Ыттисене пурне те чёрё халлён ласкана.
Камалёсемпе дав тери дирёп хавагша пулнине пахса гаман!
Чаваш патшалах Тёп архивен, Чаваш патшалах г-уманитари аслалахёсен институчён, уйрам дыпсен архивёсенчи
матсриалсене пахса тухрам. Хать Мётри Юман, хать Алексей Милли е Григорий Тимофеев хучёсем - уйрамлахё
нумай мар. Пёр самахсем, пёр йышши ыйтусемпе хуравсем,
чанлаха сёмсёррён пасма тапа^ланни... Йасарланса выртакан вугри кунсем. ^уима та, сунме те дук кунсем. Республика ертуди С.П.Петров, В.И.Токсин самахёсем. Шупашкар
хула комитечён секретарё Ф.М.Зефиров калапи. А.П.Лбов,
мёп тери асла этем, хай тавра 30 дын «ташман пулна» тесе
ёненгерет... М.В.Шевлепе каладни... В.И.Краспов-Лслипс, дывах
юлташпа, элтешлёх вардинче перле дападна сынпа хирёдсе
кайнисем («Прокопьев каланисем тёрёс мар, йыишнмасгап!»)... А.П.Милли В.И.Красыов-Аслин вырааш тухпа «В
огне» романне ырласа «Революция и национальности»
журналта лайах рецензи каларна (1935, 6 №), халё вара
вёсем - ташмансем, пёри теприн элекне сиреддё. ^Вулама
йывар дав хутсене. Анчах мён пулна - дава пулна.
СССР Тёпёдтавкомён президиуме 1927 дулхи ч^к уйахён 2-мёи1ёнче цумай-нумай дынна палхаварсем вахатёнче
иа-фанпашан кадарса амнисти пёлгернё. Судра вара чаваш
дыравсисепе каллех тахдаихи япалассмшён тапалтарадде.
И.А.Крылов юптаравёнчи пекех: дырма пудёнче таракан
кашкар анатарахра шыв ёдекен путеке «шыва патрататан!»
тесе айаплать, гытса хыпма хатёрленет. Путеке хирёд калать те кашкара татах хыта уртарса ярать-мён...
И.Д.Кузнецовпа А.П.Милли варах тытадни нумай шухашлаттарагь. Кузнецован таса марлахне хирёд танипех
Милли П.П.Хусанкай дырна «Хури» поэма пирки тёрёс мар
анлаьггарса пара'1Ъ. («Кузнецов мёншён Хусанкая хутёлет?
Вал ана мар, хай пудлахра ларна чухнсхи йапашссне х>а'ёлет»).
И.Д.Кузнецов историкпа тавлашса А.П.Милли касаматра
ларна чухне икё эрнере чавашсен палхар тымарё синчен
аслалах ёдё дырса парахать (Йёрлев хучёсем, 1-мёш том, 98110 енсем). Икё тёпчевде икё хухчен хире-хирёд тарса суда
катартусем параддё.

Тытса хупнаранпа дулталшфан, 1939 дулхи ута уйахён
Фмёшёнче айап хутне дырадде: «Национал-фашисгсен шухапше
сарна... СССР НКВДин Уйрам канадшавне пахса тухма ярас...»
А.П.Милли ё^не Мускав 5 уйахран каялла таварса
парать. 1940 дулхи иарасан 17-мёшёнче тспёр хут тёпчесе
ыйтма пуола^дё. Хале ёнтё НКВД ерту^исем те улшанна,
малтап тёпченё дьпшисен хайсен те пудёсем фухална. Анчах
«кон'фрево;поци нагдионалисчёсен» ёдёсене ма;гганхи йёрпех
юхтарпа. Нимле турлсгусем те пулман. Малтан мен дырна,
<;а.ъ юлна. Ячёшён сакк>'н йсркшю тытса нына пек туна.
Кашкар 9аварёнчи путек тёрёаюх шырани кана-^ке! Мён
тесе кадару тилмёрнё-пш чавалг ?ыравдиссм (;ав сармантей
тёрмисенче? Ахартнех, Гавриил Алюновпа Борис Савинков
тёрёс •1уна. Вёсем «комиссародержавие» паранман, хайсен
ирёкёпе дуг тёнчерен кайма хават дигернё!
1941 дулхи пуш уйахёнчс Шунашкарти <«алах ташманёсен» (А.П.Милли, А.И.Золотов, А.С.Сымокин тата ыттисен)
ёдёссм дёнерен Мускава дигсе выртаддё.
1941 дулхи аван уйахён 3-мёшёнче Канашлу Алексей
Прокопьевич Прокопьев (Миллие) ёдпе юсанмалли СурдёрУрал лагерне 8 ду;иаха ямапла тйвать. Анадра нимёд фашисчёсем дёршыва тустараддё, Сёпёрте айапсар айанлисен
чунёсене дунтараддё.
А.П.Милли те, ьпт-исем те сао-хьтарсар духаладдё. ^ырусем
килмеддё. Мускавра нуранакан арамёпе ы в ^ ё - Александра
Савельсвнаиа Сес^р (килте Сеппер тесе чённё) - варах вахат
нимле сас-хура та тупаймаддё.
Ашихёнчен 12 дулта юлна Сегаюр 1943 дулта Совет
Сарне каять те хёсметре 1956 дулчченех тарать. 1956 дулта
пенсие тч^хать, Мускава ашшёпе перле пуранна килех тавранать. Скатертный такарлакран, 11-мёш дуртан 3-мёш хваттерёнчен СССР Генеральной прокуроре патне дыру ярать. Вал
ыйтнипе ашшён ёдне Чаваш АССР Асла сучён президиуме
пахса тухать. 1956 дулхи юпан 10-мёшёнче ятарла йьппанупа
А.П.Мишш айапла маррине дирёплегеддё.
Чаваш халахён хастар ывалён, сава-халап асти, таврапёлудё, журналист, преподаватель пулна дьпшан таса ячё
тавранать. Толейсёр шагш динчен пичетре туллии калама дак
тарапччен те черет дитмерё...
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Алексей Милли хай хайлана тага куфарна саввисем
нумай мар. Вёсем пурте васкаса <?ырса хупа верлибрсем.
Халах самахлахпс пухни, Н.И.Шелепиие тусла пулни
йсрсёр духалман: Алексей Милли сюжетласа, халахри пек
каласа савалама юратна.
1919 сул пудламашёнче тухна «Ирёклёх юррисем»
кёнекере А.Милли кударна «Коммунистсен марсельези»,
«Марсельеза», «Атьар харасах, юлташсем!», «Пытару марше»
пичетленнё. Унган - хай дырнисем: «Чаваш чуханёсен
юрри»; Тарар, чухансем, харасах тарар. Тёнче даварар пётчёр киввисем! Халиччен макарса тархасларамар. Ку?дуль юхтарса тинёс ^-урамар...» - тесе калана вал унта.
Чаваш поэзийён ?ав вахатри анла сарална тёслёхё ку.
Хадатсенче те сав халлёнех пичетленнё.
Тирансене патшалахран
Хаваласа калартамар.
Вёсен тискер аллинчен
Патшалаха хатартамар, -

тенё «Чавашсен марсельезинче» (Хыпар, 1917, су, 7).
Савалана публицистика. Сава теме те кирлё мар. Кёвёллё
статьясем. Хадатра пёрле ёдленё Андрей Васильева халалана «Танташа» сава, варамскер, А.П.Миллин шухашкамалне мён-мён пулса иртни динчен каласа панипе
удалса пырагь: «Танташ! Халах нушийё пире пёр дёре
турё! Сёр дын йатми дёклеме хамар дамрак хул дине
йавантарса хутамар! Малтанах чатаймастпар пуль тесе
шухаш кёчё. Анчах чаваш халахне калама дук юратни
пире вай парса тачё. Кунён-дёрсн чатрамар канассине
пёлмесёр...» («Хыпар, 1917, дёртме, 8). Сава майла йёркесене дырна сюжетра чан пулна ёдсемех тухса пыраддё.
«Нумай пулмасгь Хусанта вёт' халахсен пухавё пулса иртсе
кайрё. Чаваш вёреннё дыннисем унта нумайан килнёччё.
Чи малтанах дав дынсем «Хыпар» динчен каладма халап
хускатса ячёд. Видё кунччен дав халап пёр чаранмасар
пычё... Вид кун да1ыа тазлашса вахата ирттертёмёр. Иккёмёш
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кун дёнтерчё? пире вёсем кашкарса. «Эпир ха?ат каларма
пултарайман ачасем!» тесе пиртен кулайрё?. Танташ! Ун
чух иксёмср мёште пу?па дёр хута Хусан - Швейцари
витёр тавраннине иксёмёр анчах эпир пёлетпёр. Чёрёллех
хура (?ёре чавса пытарна пулсан пире ум чух дамалрах
пулё тесе шутлагап». Публицистикалла, савалла калав.
Вахат дуратна жанр тёсе. Ун некки Иван Ахахан, Ананий Михайлован, Георгий Тал-Марсан, Николай Шелепин тата ыттисен те пур.
«Хьшар» ха1?ат ягае «Канаш» туса хурсан та савасен теми,
тытаме, шухашё ушнанмасгь: «Тёнче туллисх чухан халахсем.
Тёнче пудлахсем пулё? вёсемех!» (Канаш, 1918, ута, 6).
«Атал юрри» журналта тухна саввисем каярахпа,
поэтан 100 дуле тёлне «Илем» хадатра, «Пике» журналта,
«Чаваш самахё» (10-мёш Ю1асс валли) вёрену кёнекинче
пичетленчёф. Алексей Милли публицистикипе пачах та
тишкермен, тёрёс хак паман. Халиччен мён дырнисенче
суяпа ййнаш нумай.
1940 9улта суаря А.П.Милли дырнисене чанласа тёрёслеме, хак пама ятарла комисси туна. Унта Чавашгизан тёп
редакторё В.А.Долгов, ЧАССР дутёд халах комиссариачён аслалах секретарё М.Я.Сироткин, Чаваш главличён
ёдлевфи Д.Д.Данилов цензор тата А.П.Милли ыйтнипе
Н. С. Меценатов кёнё. Мён тёпчесе пёлнё-ха эксперт комиссийё Мщши 1917 дулта дырнисенче? «Все это система политических взглядов махрового буржуазного
национа;шста, активно выступающего против диктатуры
пролетариата, за реставрацию капитализма», ^апла вал
пурна?! Пролетариат диктатуришён кам юн тйкна, фронтсем тарах дуресе сывлахне пётернё, канад курмасар
кунён-дёрён ёдленё? (^авсемех айапла, д'авсемех капитализма таварасшан иккен! Хёненё, харатна, хыта хистенё
пулё, давЙнпа палла дынсем тёрёс мара хирёд тараймасар
ала пусна пулё тенёччё. Апла та мар-мён! Мёншён тесен
Николай Сергеевич Меценатов 1940 дулхи нарасан 20мёшёнче Ы1тисен дак шухашёпе килёшмест. Хай ячёпе
А.П.Милли пултарулахне ырласа дырса парать. Тёрёссине
калать. 1917 султа дырнине 1937 дулхипе таьшаштарма
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дуккине калать. Эппин, терёс самах кирек хадан та пулна.
^авна пирён паян тепёр хут тёрёс хак парас пулать. Анчах
тёрёссине е юри, е пёлмесёр пасатпар. Тахдан ташманла
кураймасар <?ырни пёр статьяран тепёрне кудать. Пёлнипёлменни пёрле давранать.
«Октябрь™ революци хыд?ан «Хыиар» халата хупна.
Уп выранне « К а н а т » ятпа дёнё ха^ат тухма пус^лать, вулатап пёр тёпчсвре. - Шел пулин те, Алексей Миллие
унта ёдлеме май килмен», - тенё журналистика пёр
тёпчевёнче. Тёрёс мар дака. «Хыпар» тата «Канаш» харатсен кашни утамё палла. Хыпартан фёнё Канаш пулманни
те, пёрремёш каларамёнче «ячё кана ьшмашанни те, ытти
йалтах малтанхи «Хыпаран» япалисем кайни» те палла.
А.П.Миллие «Канаш» хадатан явапла ?ыру?ине лартна.
Вал Мётри Юманпа пёрле ала пусса уйрам чёну каларать, савви-статьисене каиши номерте пичетлесе пырать...
^ а в териех ним пёлмесёр дырмалла мар та ёнтё журналистика тёпчевдисен...
'
Алексей Милли 1917-1919-мёш фулсеичи публицистики - ятарла тёпчев ыйтавё. Ун урла чаваш пичечён,
хадаара ёдленё те^етке чаваш журналисчён урахран них?ан та тепре тёл пулма пулт^арайми паттарлахне, тав
самахё илтес выранне синкер курнине, таван самахлах
нуши-терчёпе усёмё-^нтерёвне тимлесе тухма пулать.
Алексей Прокопьевичан ку фулсенче кашни номерте
ала пуснисем пёрре-иккё, ала пусманнисем темиде, варттан ягсемпе ?ырнисем тата мён чухлё. А.Прокопьев, Пракка,
Гатчель, Тенгерхарт, Нурас, Упа, Анчак тата ытти ятсемпе ала пуснисем мёнлерех.
Чаваш пичечён историке А.П.Мил1ш, И.Е.Ахах, А.П.Лбов,
А.В.Васильев, М.Ф.Филшшов, П.З.Львов, М.Ф.Аруй, Д.Е.Ефимов тата ытти «иккёмёш хум» астисем даплах-ха тивёдлипе туллин дыранман. ^ултен лартна «юрахла» тёременсен
пичетри хакё пысак мар. Ун пеккисем хадат-журнала
типётсе лартма кана пултарна. Вёсене ыра самахпа асаниччен шарламанни выранлй. Савсен ретёнчен Алексей
Милли. Алесандр Лбов,. Мётри Юман, Агафия Гаврилова, Никонор Петров, Иван Васильев, Андрей Васильев
п,
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пек энтузиастсене, вёри вутла чаваш ачисене мала каларса тёпчени тёрёсрсх пулать.
Л.П.Милли публицистикин тематики анла. «Умсамах», «Чаваш пуриа^ё» «Патшалахри е<5сем» тата ытти
иайссне, пётём хадагнс унан чылай вахат хайсн тытса пыма
тивпё. ^аванпа чылай япалине икё хут вуласа тухма,
кашт-кап1т турле1'ме те майе иулман.
«Хальхи вахат ?инчен шухашласа пахсассан, манаи
пётёмпе пу9 анка-минкс пулса давранса каять. Шухашлатап, шухаишатап та, мён пулё-ши мал алла, тесе чуипа
тарахса кашкарса макарас килет. Мёншён рапла тесе
эсир манран ыйтатар. Эпир ирёклёхе, лайах вахата тухса
укрёмёр-дке! Ёлскхи патша, пирёп юна ё^се пуранакан,
иртёнсе кайна министрсем дук-дке халё тссе калар!» тесе пу^ланать «Харуит вахат» статья (Хыпар, 1917, 5,
дёртме). Паллах, срамрак вахат саванасё. Иртёхекен иуслах та, юн ёмекен сёлёх те палхавар тунииех пётмест.
Вал чир теми(;е ёмсре те тасалё-ха. «Ёслекен халахсем
пек пулма т а р а т а р » статьяра «Хамар пурна^а лайахлатма пултарна дёрте кураймап вырассем пире ан чармантарччар», - тенё вал. Ку самах Милли дырнинче часчасах та тухать. «Вырас айапла мар, вла? тытамё айапла» тесе качас килет. Лнчах историе паянхилле турлетни
терёс пулмс. Ун чухне танмарлаха чаваш хасатдисем
9аш1а анланна, сгата. кёрешнё. Пурнадра пулманран, юри
туртса каларна кёрешу мар вал. «Чаваш хёрёсем Кушлаваш манастырёнче пуринчен ьгумай, пёгёмпех чаваш хёрёсем
темелле... Анчах весом нумай пулсан та, унта пудлах
пулса тараканни вырас хёрё. Вырас хёрё пудлах пулни те
ытлаигши пасаках мар, анчах чаваш хёрёсенс араснах
хёсерлесе усрани пёртте аван мар!» («Кушлаваш мапастирё ?инчен». Хыпар, 1917, 12, ду). Тёрёс лартать-и
ыйтава Милли, тёрёс мар-и? ^акан йышши статьясем вал
тем чухлё сырна. 1918 дулта «Канаш» хадат Хусанта Тёп
чаваш библиотекинс удасси динчен пысаккан пёлтерет.
Чёрёлу дулё дине тухма шутлана халахан ёмёчёсем малаллах гуртна: асла шкул кирлё, кёнекесем калармалла!
Таван чёлхе тасалйхё, историйс пирки темиде хут тав-

лашулла самах тухать, «Халё мёнпур чаваш самахё хальхи саманашан ^ителёклё мар, сахал; чаваш чёлхине самахран иуян тума шухашар пулсассан, ун тавра даварна
тимёр картасене ватса, салатса парахас пулать, ана ирёке
каларса ярас пулать», - тесе вёдлет Милли (Тенгерхарт)
«Атал юрри» журналта 1920 дулта пичетленс «^ёнё самахсем» статйине. Вал «да», «дё», «лах», «лёх» сыпаксем
хупюа дснё самахсем туса катартать. (^аван пекех унччен
уса курпа самахсене тепёр майла килёштерсе дёнёлле
пёлтерёшлё самахсем туна дёрте уса курать: чейкилли
(чайная), апаткилли (столовая), ёдкилли (мастерская), ташасти (танцор), дуртасти (архитектор), дыралах (литература), кёнекелёх (книгохранилище), кураллах (арсенал)
тага ытти самахсемпе уса курма сёнет.
Чёлхе тавра учченех пудланна тавлашу дак статьяра
та куранать. Н.Я.Золотов (Ют) унччен Г.И.Комиссаровпа
Д.П.Юмана тиркссе дырнисене перёнсе, А.П.Милли дагша
калать: «Эпё дак самахра Вантерпа Ют хушшинчи самахсене татса пана тесе шутламастап, вёсем пёр-пёринпе
килёшёд-ха», - тет.
Паянхи кудару шкулё вайла. Анчах ун пудламашё
1905 тата 1917 дулсенче пичетленнё сатьясемпе савасенче,
ун чухне халах хушшине саланна кёнекесенче. И.Я.Яковлев
шкулён кудару тирпейлёхне палхаварсен ал-хапал дулёсенче тирпейлён тытса пырайман та пуле, дапах та питё те
кирлё те пысак пёлерешле ёд туна Миллипе ун тусёсем.
Темён те кударма тивнё. Хадат тата халах хушшинчи
самах мён ыйтна - давна. Ку вал пёр шкул - И.Ахах,
А.Милли, Г.Тал-Марса, М.Акимов-Аруй, М.Юман... А.Милли революци саввисемпе пёрлех худалах, патшалах, сывлах, пёлу-вёрену ыйтавёсемпе самаях анадла та нумай
кударса пичетленё. А.Неверован «Чулмексем», «Хёрлё
гварди» калавёсем, маршсемпе марсельезасем, этсм пулса
кайни... 1917 дулта кударни - «Французсен палхаварё
динчен» (Хусан, Университет типографийё). Шапах дава
кирлё те ёнтё палханакан халаха - истори!
«(;:ёр лайах акакан дын (нумай акса хашкалнаскер)
хай хирёнчи дёрёсене йалтах пёлсе дитет. Вал адти вырана
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тырй аксан лайах пулассине, хайсен ялён дёр к а м и н е
йалтах пёлсе ситет те: ?аванта дав тырра аксан лайахрах
пулать, тег, унта урах тыра анса пулать, тст. ^аксене
вал малтанхи дулсенче курка тарах каласа тавать, чанахах вал улталанмасгь...
Ку самах пётём иатшалах динчен шухашлана чух
араснах кирлё, мёншён тесен иатшалах еде вал дёр ёдлесси
кана мар, вал хамар кил-дуртри пурнада йёркене кёртесси кана та мар. Пагшалах ёдё вал тёнчери пур ёдсенчен
те асапла, йывартарах ёд! Унта ёлёкхи дынсем эпир халё
тавакан еде мёнле тунине те, халё мён тумаллисене те
тата халь туна дёртен малашне мён пулса тухассине те
п щ ё лайах пёлес пулать. (^авсене пёлсен тин эпир халё
тума тытанна патшалах ёдне антарапар, - тенё пёрремёш
хутьенч;границарах. Хадан калана! Паян та даплах калатпар, анчах ёдне паян та кирлё пек пёлсе гаваймастпар-дке!
Чаваш хресченён кудёпе курса анлантарна, анчах палхавла
дулсенчи ертудёсенче суха сухалакан хресченённи чухлё те
каллё-маллё шухашлама пёлни куранса тамарё, мурилешё!
И.Аголан «Выльах-чёрлёхпе этем йахё пулса кайни»
кёнекине чавашла каларса (Мускав, 1926) А.П.Милли
терминсене чиперех майлаштарма пултарнипе савантарна.
Вёсенчен ытларахаи1ё пирён аслалах картине кёнё ёнтё,
теприсем анла саралман, анчах уса курма юрахла. «Пёлу»,
«пёлнёлёх», «сыхлав», «тавдару-тавдарма», «усентаран»,
«чёрчун», «кирлёх» (потребность), дителёклёх (совершенство), ахаль (простой), санав (наблюдение), пуд мими вёдё
(мозговой придаток), тайам (уклонение) тата ытти те. Паплах, чёлхе аслалахё унтанпа тем чухлех малалла кайрё.
Пёрех те, ёлёк мёнле шухашлани ырана та тёслёх выранне юле: атте-асаттесем тёнчене чавашла санарла та терёсрех
курма пёлнё!
А.П.Милли дырнисене шута илсе пётермен-ха. Чаваш
кёнеке палатин ё'длевди Светлана Налимова йёркелекен
катартмаш куллен пуянланса пырать. Унта 2000-мёш дул
тёлне 181 ят пулначчё. Варттан ятсемпе дырнисене шута
илсе пахса тухасси - малашне тумалли ёд.

А.П.МИЛЛИ ПУРНАСЁН ПАЛЛАРАХ ТАПХАРЁСЕМ
1894, нарас,

12(24). Чаваш Республикинчи Комсомольски районёнчи
Шурут-Нурас ялёнче (ёлёк Чёмпёр кёпёрнинчи Пава
уесне кёнё) Милли Пракки хресчен килёнче ^урална.
1903, аван, 14. Пудламаш шкула вёренме каина. «Эпё таххара дитсен
шкула кайма шухаш тытрам, шн мён пёчёкрснех
шкула пит каяс килетчё...» (Ачалахне аса илнисенчен).
1907
Шурут шкулёнчен лай^х палласемпе вёренсе тухна,
пёр дул килтех пуранна.
1909-1911
Хуранварти икё класла шкулта вёреннё, ялти шкул
вёрентуфин ятне илнё.
/р/2
Хусанти тён семинарийёнче вёренме пудлана. «Мана
аннесем, Хуранвартаи тухсан, Хусана питё ярасшан
марчччё: мана учителе е тиечука ярасшанччё. Эпё вёсен
самахне пйхмасар дапах та пулин Хусана асаланса
дитрём, мёншён тесен манан питё малалла вёренес
килетчё..» («Шурут Нурасраи Хусана» асилурен, 1912).
1914
А.С.Пушкинан «Чикансем» поэмине чавашла кударна.
Тён семинарийёнчен вёренсе тухна. Ссршывра асла
/р/7
палхаварсем пулса иртнё.
«Французсен палхаварёсем динчен», «(^ёр - асапланан
хура халахшан» кёнекесене кударса пичетленё.
1917, дёртмс
«Хыпар» хадата дёнёрен каларма пудлана. А.П.Милли хадатан техника секретарё. Тёременлёхре - А.П.Лбов,
А.В.Васильев, Д.Е.Ефимов, М.Ф.Филиппов
1918, пуш, 5. «Канаш» хадатан явапла дырудине лартна.
1918, аван, 15 - 1919, дурла, 15. Хёвслтухад фрончён 5-мёш (^ар
полктайёнче «Чухансен сасси» хадат йфкелснё. А.П.Милли - хадатан тёп тёремеиё. Хай тавра И.Ахах, Г.ТалМарса, И.Мучи тата ытти талантла дамракссне хадат
ёдне явадтарна. Хадат Хусанта, Сызраньте, Пелепейре,
Пахарасланга, Ёпхуре тата ытти хуласенче тухна. Ваа
фронтпа перле кудса дуренё.
/р/р
Хусанта «Ирёклёх юррисем» сава кёнеки каларать.
1919, аван, 20. Чёмпёрге пуранма пудлана. Кёпёрнери халах вёрентёвён
пайёнчс чаваш секиине ертсе пыма тытанать, Сак
ёдре 2 дул тарать.
1919, юпа, 20. Чаваш педагогика техникумёнче (Чёмпёрти чаваш шкулёнче) вёрентме тытанать, музей ёдне йёркелет.
1920, пуш.
Чёмпёрти чавашсен вёренту институчён заведующине
лартаддё.
^ыравдасен ушканне йёркелет, «Атад юрри» журнал
каларма пудлать.
21

1922, дёртме.

С.А.Коричев чённипе Шупашкара ку9са килет. Хваттер параде. Чаваш автономии обла<?ён 9утё<; пайё
?умёнчи кусару комиссийён председательне ларта99ё.

1922,

Шупашкарта

ду, 24.

Чаваш

(;:ёршывне

санакансен

ушканне

иле^ё. Сакар уйах Шупашкарпа Сёрпу уесёсенчи
ялсем тарах халах самахлахне тата этнологипе археологи материалёсене пухса ?урет.
1923, дёртме. Чаваш облафён Архив заведующине ларта9сё. Виде
уйаха Мускава яраде. У}1та Пётём Согозри ялху^алах
ситёнёвёсен выставкинче Чаваш ресиубликин уполномоченнайёнче ё(;ленё, 1-мёш ст. Диплома тивё^нё.
Шупашкара таврансан «Чаваш дыравсисен ушкаш1е»
йёркеленё. Ушкан Уставне пичетлесе каларна. Сьфавдасен пёрремёш съезчё икке пайланса каять. А.П.Миллие ушканран уйарса хавараде.
1923, аван.
Мускава кусса каять. Радей аслалахёсен акадсмийён
Тухадри халахсеп тёпчев институтне аспирантурана
вёренме кёнс. (1925 сулга вёренсе тухна). Мускаври
чавашсен культура ушканне йёркеленё. Унта явапла
дырусара тана.
1924, ута, 15 Халах пёлёвёсен Тёп музейне аслалах ёдлевдине ку?на.
Тёрле 9ёре экспедицисене тухса ?урет. Журналсенче
пичетленет.
1924, чук.
И.В.Сталин ячёллё Хёвелтухас халахёсен коммунизмла
университетёнче (КУТВ) чаваш чёлхи вёрентме пу?лать. ((^ичё дул вёрентнё).
1925
Варах вахат чаваш ялёсем гарах материалсем пухса
тата 9урт-йёрпе аваллаха тёпчесе 9урет, пысак шайлав
9ырса парать (ЧПГАИ АА, 1, 20, 990 №).
1927, чук.
Туха9ри халахсен коммунизмла университетёнчи монгол ушканёнче вырас чёлхине вёрентме 9ирёплете99ё
(2 сул вёрентет).
Ку вахатрах вал Мускаври «Арматура» заводра, Промакадемире, Замоскворецк районёнчи Ка9хи академире вырас чёлхи вёрентет.
1928, акн, 1. Чаваш Республикинче А.П..Миллие хирё9 кшшех «класс
кёрешёвё» пу9ланна. <.<.А.П.Милли Шурут Иурас вуласёнчи Анастасия Коннова хрссчсн тыррине дапса илнё»
(ЧРТА, 624 фонд., / дырав, 6-мёш ёд).
1932, ду, 20 - 1933, ду, 15. РСФСР Тёпё9тавкомё
9умёнчи 9ёнё алфавит Тёп комиссийён инструкторёнче
ё9леме пу9лана.

1933, ута-аваи. Хёвелтухас халахёсен коммунизмла университечён вулавашёнче ё9лет. Историпе архив институтёнчи архив
ё9ён курсёнче всренме пу9лать.

Тёп архивён аслалах
- 1935, сёртме, 16. Хёрлё
ё9лев9инче тарать. (^ав вЗлатрах Мускаври Патшалах
кёнеке издательствин редакцийёнче ёдлекенсене чавашла вёрентет. Чавашла пичетленекен кёнекесен алдырйвёсеие т^рлетет.
аван, 21. РСФСР Выранги промышленность халах комиссариачён администраципе худалах пайёнче инструктор-архивариус ёдне тытанать.
М.Н.Покровский ячёллё Историпе архив институчён
9У, 29.
курене вёренсе пётерни динчен хут илет.
А.П.
Миллие ёд выранне пырса (Выранти промышутй, 26.
ленность комиссариачён архивёнче) ухтарадсё те тытса кая99ё. Кедех Шупашкара кудараддё.
дурла, И. Патшалах харушсарлах управленийён Шупашкарти 4
пай оперуполномоченнайё А.П.Прокопьев-Миллие айаплама постановлени каларать.
аван, 3. А.П.Миллие «контрреволюциллё наци ушканёнче танашан» айапласа 8 дуллаха ёдне юсанмалли Сурдёр
Урал лагерне ямалла туна.
юпа, 17. Свердловск обладёнчи Ирбит хули патне Тавда станцине асатна.
карлач. 14. Шалти ёдсен министерствин СУР?ёр Урал лагерёнче
А.П.Милли пурнадё сарамсар татална.

1933, чук,14

1935,

1937,
1938,

1938,

1941,

1941,
1942,

*

*

*

1956, юпа,

10. Чаваш АССР Асла сучён президиумё, А.П.Миллин
айапё дуккине палартса, халаха таса ятне таварса
пана.
1991 дултанпа Чаваш таврапёлудисен нёрлёхёпе Чаваш халах акаде-чг-чи дулах Кёнеке амартавё ирттереддё, мала
тухна пултарулла таврапёлудёсене Алексей Милли ячёллё
Дипломпа чысладдё.
Виталий
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01.
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Очерк народного академика В.П.Станьяла,
посвященный видному чувашскому публицисту, журналисту, поэту-переводчику,
краеведу-этнографу,общественному деятелю
Алексею Прокопьевичу Прокопьеву-Милли
(1894—1942), является первой наиболее
достоверной публикацией о его многострадальной жизни и творчестве.
Один из организатров первых чувашских
газет «Хыпар» (Весть), «Канаш» (Совет), «Чухйнсен сасси» (Голос бедноты), журналов
«Сулам» (Пламя), «Ана» (Пашня), «Атал юрри»
(Волжская песня), основатель чувашского
творческого обьединения в Симбирске (1920),
профессионального союза чувашских журналистов и писателей в Чебоксарах (1923),
педагог, этнолог, музеевед, секретарь
Московской Центральной тюркологической
комиссии, А.П.Милли в 1938 г. был ложно
репрессирован как «враг народа» и все его
А.П.Милли
творчество до конца XX века находилось под
Рисунок художника М.С.Спиридонова
несправедливым запретом.
Очерк, снабженный фотоснимком и рисунком с натуры народного художника М.С.Спиридонова, дает некоторое представление о творческом диапазоне и интересах неутомимого деятеля
национальной культуры А.П.Милли.
Для журналистов, студентов, учителей, учащихся, краеведов, музееведов, для широкого круга
любителей региональной истории.

