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В.Д.ДИМИТРИЕВ ПРОФЕССОР 
ЖУРНАЛИСТИКАРА 

Истори наукисен докторё, Чаваш Республикин ас-
лалахпа унер наци академии академикё ВДДимитри-
ев профессор нумай дулсем хушши Чаваш патшалах 
гуманитари аслалахёсен институтёнче ёдленё, дирём 
дул институт директорё пулна. И.Н.Ульянов ячёллё 
Чаваш патшалах университетёнче 1967 дултан пуд-
ласа дур ставкара ёдлекен профессор пулна, 1988 
дултанпа университетан истори факультетёнче ка-
федра пудлахё пулса ёдлет. Василий Димитриевич 
чаваш халахён, унан дёршывён историне авалхи тап-
хартан пудласа XIX ёмёр таринччен тёпчесе 8 мо-
нографи, 14 брошюра, 210 аслах статйи пичетлесе ка-
ларна. Унан аслалахри ёдёсем динчен "Вестник Чу-
вашского университета" журналан 1999 дулхи 1-2 
номерёнче "Швецарский историк А.Каппелер о тру-
дах В.Д.Димитриева" статья пичетлесе тухначчё. Вал 
статьяра А.Каппелер Димитриев кёнекисемпе статй-
исем истори ыйтавёсене пудласа тёпченё паха ёдсем 
пулни динчен, вал Ватам Атал тарахёнчи исшориксем 
хушшинче чи палла специалист шутланни динчен 
дырна. В.Д.Димитриеван тёпчев ёдёсем динчен "Ха-
лах шкулё" журналан 2000 дулхи 4-мёш номерёнче 
Ю.П.Смирнов дырна "Палла историк - медиевист" 
статьяран та пёлме пулать. Унан пысакрах ёдёсем 
шутёнче "История Чувашии XVIII века /Шупаш-
кар,1959/, "Чувашия в эпоху феодализма" /Шупаш-
кар,1986/, "Чувашские исторические предания" 
/Шупашкар,1993/, "История Чувашской АССР" /I т. 
Шупашкар,1966, 1983. 1-1Х главасем/ кёнекисене 
палартмалла. 2000-мёш дулта В.Д.Димитриев В.П.И-
вановпа тата В.В.Николаевпа пёрле хатёрленё "Чува-
ши: этническая история и традиционная культура" 
кёнеке Мускавра пичетленсе тухрё. 

В.Д.Димитриев 1948 дултан пудласах хадатсемпе 
журналсенче истори темисемпе самай пысак статья-
сем пичетлесе тачё. Унан хадатсенче пичетленсе 
тухна статьясен шучё 260 та дитет, журналсенче вал 
30 яхан статья пичетлесе каларна. Хайён статйисен-
че чаваш халахё пулса кайни, чавашсен авалхи пур-
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надё, вёсем Аталди Палхар патшалахне тытса тани, 
вал патшалаха Бату хан дёмёрсе такни, Палхар 
дёрёнчи пур хуласемпе ялсене даратса, дунтарса, 
дёмёрсе такса пуша хир туса хуни, чёрё юлна пал-
хар-чавашсем Хусан таврашне, Хусантан тухадалла 
- Чаваш даругине, Удмурт дёршывне, хальхи Чаваш 
Республикин варринчи тата дурдёр пайёнчи районсе-
не тарса килсе вырнадни, Хусан ханствинче асап-
ланса пуранса, дармассемпе хутшанса хальхи чаваш 
халахё пулса кайни, 1551 дулта чавашсемпе туди дар-
масёсем Вырас патшалахне вардасар, мирлё кёни, 
XVII ёмёр пудламашёнчи патранулла тапхарта ча-
вашсем те хумханни, ун хыддан Мускава, Раддее 
Польшапа Швеци интервенчёсенчен тасатма чаваш 
отрячёсем хутшанни, чавашсем Разин вардинче, Пу-
гачев вардинче кёрешни, вёсене тёне кёртни, Урал 
завочёсене ёдлеме кайна чавашсене 1752 дулта пер-
се вёлерни, чавашсене XVIII ёмёрте хут вёрентме 
тытанни, вёсенчен П.Е.Егоров архитекторпа Китай 
историне тёпченё тёнчипе палла пулна асчах Н.Я.Би-
чурин тухни, чавашсем 1812 дулта Наполеонпа хас-
тар кёрешни, 1842 дулта хайсене удел хресченёсем 
та&ассине хирёд Шурча вардине дёкленни, ун чухне 
30-40 палхавдана вёлерни, дёршер палхавдана репере 
яни, Шупашкар, (^ёрпу, Етёрне, Улатар хулисен ис-
торийё, И.Я.Яковлев чаваш халахне дутта каларас-
сишён кёрешни,- совет тапхарёнчи палла дынсем -
асчахсем, культура ёдченёсем, палла пуламсем, Асла 
Отечественнай варда динчен тата ытти ыйтусем дин-
чен те документсем тарах ёнентеруллё дырса пёлтер-
ме тарашна Василий Димитриевич вулакансене. 

Ку кёнекене автор юлашки дулсенче хадатсемпе 
журналсенче пичетлесе каларна улта статйине 
кёртрёмёр. 

В.Д.Димитриев Раддейри журналистсен союзён 
члене. 1999 дулта Союз правленийё ана Раддей пиче-
тёнче нумай дул хушши пархатарла ёдленёшён дип-
лом парса чысларё. 

А.П.ДАНИЛОВ доцент, 

Чаваш патшалах университечён 
журналистика факультечён деканё. 
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ПИРЁН ЙАХ-НЕСЁЛ А<ДАН? 
Туре камалла палла ученайёсем дакна палартна: 

истори науки авалхине паянхи кудпа пахакан поли-
тика пулмалла мар. Анчах иртнё тапхар динчен дыра-
кан хаш-пёр тёпчевдёсем чанлаха, истори тапхарён-
чи тёрёслёхе катартас выранне фактсене арпашта-
раддё. Философи наукисен кандидачё Р.Х.Бариев 
"Вопросы истории" журналта (1990, 7 №, 188-189 стр.) 
"Ватам Атал тарахёнчи халахсен историйё динчен 
тёрёссине кана дырмалла" статья пичетлесе каларчё. 
Унта вал дапла дырать: "Истори докуменчёсенчен 
дака палла: чаваш халахё халё хай пуранакан выран-
та Ватам Атал тарахне палхарсем киличченех ча-
мартанса йёркеленме тытанна". Анчах автор дака 
мёнле документсенчен палла пулнине катартмасть. 
Кунта ёд ака мёнре: даван пек документсем дук. 
Р.Х.Бариев татакланнах дапла дирёплетсе калать: 
тутарсем, пёр вёсем кана - палхарсем, чавашсем вара 
- "туди дармассем". Вал дакан пек ыйту лартать: 
"ХП-Х1У ёмёрсен картти дине мёншён истори чан-
лахне катартса улах дармасёсем - марисем, туди дар-
массем - чавашсем, арсем - удмуртсем, палхарсем -
тутарсем тесе палласем тавас мар?" 

Р.Х.Бариев статйи - даван йышши пёрремёш ёд мар. 
Вал журналта пёр страница дура йышанакан материа-
лта мён дырса катартнине Хусанти историксем, ар-
хеологсем, этнографсем тата лингвистсем юлашки 45 
дул хушшинче вуншар кёнекере тата дёршер стать-
яра каласа пана. Ку ыйтупа А.ХХаликовпа М.З.Заки-
ев профессорсем уйрамах нумай дыраддё. Кадал Шу-
пашкарти кёнеке магазинёсенче А.Х.Халикован "Та-
тарский народ и его предки" кёнекине сутрёд. 1986 
дулта вара М.З.Закиеван "Проблемы языка и проис-
хождения волжских татар" кёнеки пичетленсе тухрё. 

1944 дулччен Хусан ученайёсем тутар тата чаваш 
халахёсем мёнле пулса кайнине тёрёс анлантарса пана. 
1944 дулхи августан 9-мёшёнче "Тутар парти орга-
низацийёнче массалла-политикалла ёдпе идеологи 
ёдне мёнле туса пыни тата ана лайахлатмалли мера-
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сем динчен" постановлени йышанна. Унта дапла асар-
хаттарса калана: Тутар республикин историне Ыл-
тан Уртапа дыхантармалла мар! Хусанти наука ра-
ботникёсем давантанпа тутар халахён тёп компонен-
чёсене - монголсемпе килнё тутарсене тата XI 
ёмёртех Дон таврашне кудса килнё кыпчаксене /по-
ловецсене/ шута илмеддё, унчченхи пекех пёр сал-
тавсар Хусан тутарёсен йах-несёлё палхарсем дед 
пулса тараддё, тесе супёлтетеддё. 

Истори дине даван пек йанаш пахнине "Чаваш 
халахё пулса кайни динчен" (Шупашкр, 1957), "Пал-
харсемпе чавашсем" (Шупашкар, 1984) ятла статья-
сен пуххисенче, В.Ф.Каховский профессоран "Чаваш 
халахё пулса кайни" (Шупашкар, 1965) кёнекинче тата 
ытти нумай ёдсенче катартса пана. Асанна ёдсен 
авторёсем дед мар, Мускаври тата Ленинградри уче-
найсем те, дав шутра тутарсем Э.Н.Надшиппа М.Г.Са-
фаргалиев, давнашкалах урах дёршывсенчи тюрко-
логсем Н.И.Ашмарин палхарсемпе чавашсен йах тата 
чёлхе тёлёшёнчи пёрпеклёхсем динчен туса хатёр-
ленё теорие тёрёс тата витёмлё никёслесе пана тесе 
шутладдё. Самах май каласан, урах дёршыври тюр-
кологсен, уйрамах финн, венгр, нимёд, швед тата аме-
рика тюркологёсен тёп наука положенийёсемпе аргу-
менчёсене М.Р.Федотов профессор вырасла кударна, 
хайён икё томпа тухна "Исторические связи чуваш-
ского языка с языками угро-финнов Поволжья и 
Перьми" (Шупашкар, 1965-1968), видё томла "Чуваш-
ский язык в семье алтайских языков" (Шупашкар, 
1980-1986), "Чувашско-марийские языковые взаимо-
связи" (Шупашкар, 1990) кёнекисене кёртнё. (̂ ав кёне-
кесем тарах вулакансем дакна курса ёненме пулта-
раддё: урах дёшывсенчи ученайсем пурте чавашсен 
тёп йах-несёлё палхарсем тесе шутладдё. 

Чаваш халахё мёнле пулса кайса йёркеленнине 
кёскен пахса тухма тарашапар. Анчах унччен халах-
сем динчен хаш-пёр пётёмёшле катартусем илсе 
парар. 

Халё дёр чамарё динче пётёмпе 7 миллиарда 
яхан дын пуранать. Нацисемпе халахсем тата йах 
ушканёсем 4 пине яхан. ^ав шутра 1 миллион ытла 
дынла 325 наци пысаккисем шутланаддё. Вёсен 
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шутне чавашсем те кёреддё (125-мёш выранта). 1989 
дулта халах йышне шута илнё тарах, ССР Союзёнче 
чавашсем 1839228 дын шутланаддё. Чавашсен 50 про-
центне яхан Чаваш Енте, ыттисем Тутарпа Пушкарт 
республикисенче, Самар, Ульяновск обладёсенче тата 
ытти чылай республикасенче, крайсемпе, обладсенче 
пуранаддё. 

Халах чёлхисем питё нумай пулин те, вёсем пурте 
чёлхесен хуранташла 9 демйине кёреддё. Самахран, 
алтай демйине тёрёк, монгол тата тунгус-манчжури 
чёлхисем кёреддё. Тёрёк чёлхисемпе халахёсем тесе 
эпир каркас, казак, узбек, тува, якут, туркмен, турк-
ка, азербаджан, гагауз, пушкарт, тутар, чаваш тата 
ытти чёлхесемпе халахсене калатпар. Чаваш чёлхи 
- палхар тымарёнче упранса юлна пёртен-пёр чёлхе, 
вал ытти мёнпур тёрёк чёлхисенчен ротацизмпа (ыт-
ти чёлхесенчи "з" саса выранне "р" саса каланипе) 
тата ламбдаизмпа ("ш" саса выранне "л" саса кала-
нипе) уйралса тарать. 

(^ёр динчи дынсем 3 миллион дул каялла Кантар 
Африкан тата Инди океанён территорийёнче, кунта 
тип дёр тана чухне, пулса кайна, каярахла дурдёрел-
ле кудса сарална. Кавказ леш енне малтанхи дынсем 
700 пин дул каялла, Ватам Атал тарахне 70-80 пин 
дул каялла килсе вырнадна. Ун чухне дынсем авал-
хи кёту пек пуранна. Арусемпе йахсем 20-30 пин дул 
каялла, асла дын - Ношо зар1епз пулса кайсан, йёрке-
леннё. 

^ёр динче - ут-пу тёлёшёнчен видё расса дынни-
сем: негроидсем, монголоидсем тата европеоидсем 
пуранаддё. Хальхи вахатра чавашсен 10,3 проценчё 
ут-пу тёлёшёнчен ытларах монголоидсем евёрлё, вёсен-
чен 3,5 процента яхан "таса" монголоидсем шутла-
наддё, 68,6 процент хуташла монголоид-европеоид 
шутне кёрет, чавашсен 21,1 проценчё - терлё йышши 
европеоидсен, кёре утлисен (вёсем ытларах), дыра 
дудлисен тата дута кудлисен йахёнчи дынсем. С а̂ка 
чавашсем тёрлё йахсенчен пулса кайнине катартса 
парать. 

Пирён эрачченхи I пиндуллахра Хёвеланад ^ёпёрён 
пёр пайне тата Хёвелтухад Европан пётём дурдёр 
пайёпе вата пайне, хальхи Эстонипе Финлянди 
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дёрёсем таранах, финн-угор йахёсем йышанса тана. 
Славян тата балт йахёсем Польша территорийёнче, 
Украинан, Литван тата Латвии дурдёр-хёвеланад пай-
ёнче пуранна. (^ёпёрён кантар пайён, Ватам Азин 
анлашёнче, хальхи Казахстанан, Анат Аталпа Ватам 
Аталан, (^урдёр Кавказан тата Украинан территорий-
ёнче дурдёр иран йахёсем вырнадна. (^ёпёрте поле-
одёпёр йахёсем, Кавказра яфет йахёсем пуранна. 
Мёнпур тёрёк халахёсен несёлёсем Центрти Азире 
пуранна, хунсен йахне кёнё. 

VII ёмёр вёднелле Ватам Атал тарахёнче мёнле 
халахсем пураннине санлакан карта дакан пек пул-
на. Кунта пирён эрачченхи V пин дуллахран пудласа 
хёвелтухад финн йахёсем - мордва, мари тата удмурт 
халахёсен несёлёсем пуранна. IV-V ёмёрсенче Ва-
там Атал тарахне Хёвеланад (^ёпёрён кантарти рай-
онёсенчен угор (мадьяр) йахёсем кудса килнё. Кама 
юханшывён анат пайне тата хальхи Ульяновск об-
ладён территорине именьковецсем йышанна, вёсен 
йышёнче 111-1"̂  ёмёрсенче Днепран вата пайёнчен 
кудса пына хёвелтухад славянсем пулна, вёсем финн-
угор йахёсемпе чылай хуташса кайна п у л а м и ёмёр 
вёдёнче тата VIII ёмётре Ватам Атал тарахне тёрёк 
чёлхиллё палхарсемпе суварсем пырса кёнё хыддан 
халахсем йёркеленес енёпе пысак улшану пудланна. 

Палхар йахёсем Дурдёр Кавказа пирён эрари III 
ёмёрте пырса дитнё, кунта Центрти Азирен кудса 
пына. Вёсен, дурдёр иран йахёсем пуранакан Ватам 
Азин тата хальхи Казахстанан пушхирёсем урла кад-
са, варам дула чылай вахат хушши кудма тивнё. Пал-
харсем, суварсем тата барсиласем Дурдёр Кавказра 
иран чёлхипе каладакан сармат-алан йахёсемпе 
куршёллё вырнадна, лешсем вёсене худалах, культу-
ра тата общество пурнадё енёпе самай витём кунё. 
Вёсен те, кусен те пёрешкел археологи культури -
салтов-маяцк текен культура йёрксленнё. Палхар 
йахёсем Дурдёр Кавказра кудса дуремесёр пуранма 
тытанна, вёсем хушшинче малтанхи феодал хутша-
навёсем йёркеленнё, патшалах тытамё (VII ёмёрти Асла 
Волгари тата Савир княжестви) паларма пудлана. VII 
ёмёрте Аспарух палхарёсем Дунай тарахне кудса 
вырнадна. 
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Палхарсем сём авал Центрти Азире пураннине 
тата Сурдёр Кавказри, даван пекех Дунай тарахёнчи 
палхарсем чавашсемпе хуранташла пулнине катар-
такан этнокультура паллисем сахал мар. Чаваш 
чёлхин лексикипе фонетикинче монгол чёлхипе 
пёрпеклёхсем пулнине (пёрешкел самахсем 900 та-
ран пулнине, икё чёлхере те ротацизм паларнине) 
тупса палартна. (^ака чавашсен тёрёк чёлхипе кала-
дакан несёлёсем тахдан Центрти Азире монгол йахё-
демпе куршёллё пураннине е йахсен икё ушканё те 
'пёрлехи алтай йахёнчен тухнине катартса парать. 
Чавашсен язычество тёнё чылай енёпе Саян тата 
Алтай тарахёнче пуранакан тёрёк чёлхиллё халахсен 
авалхи тёнёпе пёр евёрлё пулна. Сав вахатра чаваш-
сен язычество тёнёнче, унан терминёсенче те, зоро-
астраизман - иран йахёсен, каярахпа патшалахёсен 
тёнён витёмё удданах паларать. Чаваш чёлхинче авал-
хи иран чёлхинчен кёнё самахсем сахал мар, яфет 
чёлхисенчи уйрам самахсем те пур. Дунай тарахёнчи 
палхарсен славян чёлхинче чаваш самахёсемпе 
пёрешкел, ротацизмпа паларакан тёрёк самахёсем 
ватар таран. (^ур9ёр Кавказра, Дунай тарахёнче пу-
ранакан палхарсемпе чавашсен тумёсенч те пёрпек-
лёхсем нумай. VII ёмёрти Каспи тарахёнче пуранна 
суварсен тёнё хайён йали-йёркипе тата хаш-пёр тур-
рисен ячёпе чавашсен язычество тёнёпе пёрешкел. 

Чаваш халахё хушшинче дурекен легендасемпе 
халапсем чавашсем Кавказран Ватам Атйл тарахне 
кудса пыни динчен каласа параддё. 

Вахатран вахата кудса дурекен палхар йахёсем 
Ватам Атал тарахёнче майёпен пёр выранта пуранма 
тытаннй. Палхарсен пысакрах пайё Кама леш енне 
вырнадна. X ёмёр тёлнелле эсегелсемпе темтюзсем 
текен палхар йахёсем Аталан сылтам дыранёнче 
пуранна. Малтанхи тапхарта палхарсем йахсен союз-
не йёркеленё, IX-X ёмёрсен чиккинче Палхар пат-
шалахне туса хунй, унта даван пекех марисемпе уд-
муртсен дёрёсем, мордва тата пушкарт йахёсен 
хаш-пёр дёрёсем, кунта юлна мадьярсем кёнё (мадь-
ярсен пысак пайё IX ёмёр вёдёнче Дунай тарахне 
кудса кайна). X ёмёр пудламашёнче палхарсен ятла 
дыннисем ислам тённе йышанна. Мусульман тённе 
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хулара пуранакансем тата ялти дынсен пёр пайё 
ёненнё. Патшалах туса хуни палхар (авалхи чаваш) 
халахё йёркеленессине хавартлатна. Палхар халахё 
кунта килсе дитнё тёрёк чёлхиллё йахсемпе дывах-
ланна, Именьково хёвелтухад славян йахёсен юлаш-
кине, выранти финн-угор халахён чылай йышла пай-
не, мадьярсемпе буртассен пёр пайне ассимиляци-
ленипе пулса кайна. X ёмёрте суварсем (Ибн Фад-
лан дырнисен Мешехедри алдыравёнче - сувазсем) 
малтан ислам тённе йышанма килёшмен. (Чуваш эт-
ноним суваз текен йах ятёнчен пулса кайна.) ЙЙх уй-
рамлахёсем пётсе пына тата XII ёмёр тёлне палхар 
авалхи чаваш халахё йёркеленнё май, вал халаха Пал-
харта чаваш та тенё пулас (Н.И.Ашмарин палхарсем 
хайсене чаваш тенё, ытти халахсем вёсене палхар, 
тенё, тет). С^аванпа га Атал тарахёнчи Палхар пат-
шалахёнче XII ёмёр тёлне пуранна тёрёк чёлхиллё 
халаха палхар-чавашсем тени вырйнла. X ёмёрте -
XIII ёмёр пудламашёнче тёрёк чёлхиллё халах (пал-
хар-чавашсем), Кама леш енче, хальхи Тутар рес-
публикин кантарти районёсемпе Самар обладён тер-
риторийёнче, даван пекех хальхи Ульяновск обладён 
территорийёнче, Чаваш республикин кантар тата кан-
тар-хёвелтухад районёсенче пуранна. 

Археологи тёпчевёсем катартса пана тарах, Атал 
тарахёнчи палхарсен X ёмёрти - XIII ёмёр пудлама-
шёнчи худалах япалисем, ёд хатёрёсем, дурт-йёр, 
пурлах культурипе дыханна ытти япаласем чаваш-
сен ХУ1-Х1Х ёмёрсенчи пурлах культурипе нумай 
енчен пёр евёрлё. Самахран, чавашсен тёренпе кас-
качла акапудё палхарсен плугёпе пётёмпех пёр пек. 
Чавашсем дёрёд культурине Х-ХШ ёмёрсенчи пал-
харсенчен йышанна. Палхарсен ялёсем, чаваш ялё-
сем пекех, юханшывсем дывахёнче, айламсенче пул-
на, вёсем пёр выранта йёри тавралла урамсем туса 
вырнадна. Палхарсемпе чавашсем кил-дурта дава-
расси те пёр евёрлех пулна. Чавашсен тавата кётеслё 
пури палхарсен тамран туна камакалла таваткал дурт 
пурине аса илтерет. Палхарсен те, чавашсен те са-
ман дуртсем, дулла уса курмалли шалаш - лад тата 
ытти те пулна. Атал тарахёнчи палхарсемпе чаваш-
сен хут дине дырса хаварна тарах тупна тата бесер-
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мянсен япалисемпе танлаштарса пахна тумёсем, пуда 
т&ханмаллисем, тёрлёрен эрешсем пёр пек пулни 
уйрамах лайах паларать. Палхарсенчен пулса кайни 
бесермянсен касса дёленё кёпе-тумтирё, тёррисем, 
пуда тйханмаллисем тата вёсен хаш-пёр ячёсем ча-
ваш халахённи майлах. Чавашсемпе пушкартсен авал-
хи пуда таханмалли хатёрёсем (тухья - тыкыя, хушпу 
- кашбау, сурпан - тастар) тата ытти нумай япала 
палхарсем вахатёнчи пёр тёпрен пулса кайна. Хусан 
тутарёсен пурлах культуринче те палхарсенчен йы-
шанна пирённипе пёр евёрлё элементсем пур. Пал-
харсемпе чавашсем паявласа юпа тёрри тёрленё. 
Мусульман тённе йышаниччен палхарсем вилнисе-
не язычество тённе тытса пыракан чавашсем пекех 
пёрешкел йалапа пытарна. Чаваш тёррисенче упран-
са юлна пуян орнамента палхарсем Ватам Атал та-
рахне пырса дитиччен дурдёрти иран халахёсенчен 
йышанна, вал дав выранти йахсем хушшинче сарал-
на пулна. 

Палхарсемпе чавашсем хушшг -гчи пёрешкел ен-
сем чёлхере уйрамах лайах палараддё. IX ёмёр вёдле-
ниччен венгрсем (мадьярсем) чылай вахат хушши 
палхар йахёсемпе тач& дыхану тытна. ^ав тапхартан 
пудласа венгрсен чёлхинче чаваш самахёсемпе пёр 
евёрлё 600 яхан палхар самахё упранса юлнй. VIII 
ёмёртен пудласа XIII ёмёрччен Палхар йахёсен со-
юзёнче тата Аталди Палхар патшалахёнче пулса, 
марисем ч&ваш самахёсене 1.500 яхан, удмуртсем 500 
таран, коми-пермяксем 300 ытла йышанна. И.Г.Доб-
родомов, чаваш самахёсемпе уса курса, вырас чёлхин-
че тата ытти славян чёлхисенче палхар чёлхинчен 
илнё 300-е яхан самах тупса палартна. 

XIII ёмёрте монголсем тапанса кёни, Палхар пат-
шалахне пётерсе хуни тата унан территорине Ыл-
тан Уртапа пёрлештерни пёрлёхлё палхар халахё 
йёркеленессине чарса лартна, дакан хыддан Ватам 
Атал тарахёнче тёрёк чёлхиллё икё халах - чаваш-
семпе Хусан тутарёсем пулса тана. Монголсем па-
хантарна май чаваш халахё йёркеленмелли пёрремёш 
тапхар вёдленнё, хайён аталанавёнче вал иккёмёш 
тапхара кёнё. 

Сакна палартмалла: XIII ёмёр пудламашёнче Чин-
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гисхан хайне тёрёк чёлхипе каладакан вайла тутар 
йахёсене пахантарна. Чингисханпа унан ывалёсен 
похочёсенче тутарсем малти ретре пулна. (^аванпа 
та Европара монголсене те тутарсем тенё. 

1243 дулта пулса тана Ылтан Уртана Бату-хан 
Дешт-и-Кыпчака, урахла каласан, Иртышран пудла-
са Дунай айламне дитиех саралса выртакан Кыпчак 
деденхирне, Дурдёр Кавказа, Крыма, Аталди Палха-
ра, Урал тарахне тата Хорезма кёртнё. Дешт-и-Кып-
чакра хёвелтухад кыпчаксем кудса дуренё, дападма 
юратакан хёвеланад кыпчаксем (половецсем) те куд-
са дуресе пуранна, вёсем Хёвелтухад Европана XI 
ёмёрте пырса дитнё. Ремесла ёдё тата суту-илу тава-
кан аталанна хуласем тытна хёвеланад кыпчаксем 
Ылтан Уртан тёп дар вайё шутланна. Монголсем 
Уртара хёвеланад кыпчаксемпе пёрлешсе кайна, хай-
сен наци паллисене духатна. XIV ёмёрён пёрремёш 
дурринче пуранна араб авторё Ал-Омари дырна та-
рах, монголсем Уртара пурте "кыпчаксен дёрё динче 
пуранма тытанна май кыпчаксем покех пулса кайна, 
вёсем машарланна". XIV ёмёр пудламашёнче хёве-
ланад кыпчаксем те хайсене тутарсем теме пудлана, 
Уртара кыпчак-тутар чёлхи патшалах чёлхи, истам-
-патшалах тёнё пулса тана. Кыпчак-тутар чёлхи ун 
чухне тёнчери халахсем хутшанмалли чёлхе шут-
ланна. Пётёмёшлё тутар халахё Ылтан Уртара 
XIV-XVёмёр пудламашёнче дитёнсе дитнё, вёсен 
шутне палхарсем хуштанман. 

Ылтан Урта пулса тана хыддан Аталди Палхар 
территорийё Уртана тарантарса усракан, кудса дуре-
месёр пуранмалли тёп выран пулна. Палхар хули 
малтанхи вахатра Уртан тёп хули пулса тана. Пал-
харта XIII ёмёрён 40-мёш дулёсенчен пудласа XIV 
ёмёрён 30-мёш дулёсем таранах Ылтан Урта укдисе-
не каларна, 1270 дулччен вёсене пёр даванта дед ха-
тёрлекё. Тёп хулана Сарайне кударна май, Палхар 
хули XIV ёмёрте Ылтан Урта ханёнсен дуллахи 
резиденцийё шутланна. 

Палхар хулисене хаш-пёр тутар-кыпчаксем вырнад-
са пуранма тытанна. Анчах ХШ-ХГУ' ёмёрсенче Палхар 
дёршывёнче тутар-кыпчаксем халахан дулти сийёсенче 
те сахал пулна, дакна масар динчи чул палаксем кйтартса 
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параддё (вёсем 200 ытла упранса юлна), дав палаксен 
90 процентне чаваш самахёсемпе (ротацизм), 10 про-
центне дед тутар самахёсемпе (зетацизм) дырна. фав 
самахсем чаваш самахёсемпе лексика тёлёшёнчен дед 
мар, грамматика формисемпе те пёрешкел. XV 
ёмёртен пудласа эпитафисенче тутар самахёсене 
кана куратпар. М.Р.Федотов 1990 дулхи ноябрён 20-
мёшёнче "Советская Чувашия" хадатра пичетлесе 
каларна "Болгары (булгары) в нашей истории" стать-
яра чавашсем тата вёсен чёлхи мёнле пулса кайни 
динчен вырас тата урах дёршывсен учёнайёсем кала-
нисене илсе катартать. Анчах М.Р.Федотов XV 
ёмёртен пудласа палхар чёлхи пётсе ларна тенипе 
килёшме дук. Палхар чёлхи халё чаваш чёлхинче 
пуранать. 

XIII ёмёрён 30-40-мёш дулёсенче, Кама леш енчи 
хуласемпе ялсене монголсем аркатса такна май, пал-
хар-чаваш халахён пёр пайё Хусан дывахёнчи, Хусан 
леш енчи варманла вырансене, тепёр пайё Аталан 
сылтам дыранё тарахне кудса пына. XIV ёмёрён 
иккёмёш дурринче - XV ёмёр пудламашёнче Ылтан 
Урта ханёсемпе эмирёсем, Тамерлан (1391 тата 1395 
дулсенче), ушкуйниксем, даван пекех вырас кнедёсем 
юлашкинчен Едингей кнедён Мангыт Юрчё /каярах-
па ана Нухай Урти тенё/ Палхар дёршывён 32 хули-
пе 2000 яхан ялёсене юхантарса хаварна, темён чухлё 
халаха вёлерсе пётернё е тыткана илсе кайна. Чёрё 
юлна палхар-чавашсем Кама леш енчен Хусан дывахне 
тата Хусан тепёр енне кудна, хашёсем Атал тарахё-
нчи Чаваш дёршывён центрти тата дурдёрти районё-
сене пырса дитнё. Сылтам дыран тарахёнчи халах 
хальхи Ульяновск обладён территорийёнчен, Тутар-
станан кантар-хёвеланад районёсенчен, Чаваш Енён 
кантар тата кантар-хёвелтухад районёсенчен Сёве 
юханшывён анат енне, Чаваш дёршывён вата пайне, 
дурдёр-хёвелтухадне тата пысакрах ушканпа дурсёр-
хёвеланадне пырса вырнадна. Кама леш енё тата Ата-
лан сылтам дыранёнчи пушанса юлна вырансем "тис-
кер уй" /"дикое поле"/ е дара уй пулса тана. XIII 
ёмёрте - XV ёмёр пудламашёнче монгол-тутарсем 
пётём палхар-чаваш халахён пилёк пайёнчен тавата 
пайне яхан тёп туна. Кама леш енче 1262 палхар 
палакё, сылтам дыранри даралса юлна вырансенче 
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400 ытла палак тупса палартна. Палхар-чавашсем, 
тёпрен илсен, икё выранта: сылтам дыранра, ытларах 
Аталпа Сар хушшинчи варман тарахёсенче, кйнтар 
енчи Кётне тата Кире юханшывёсем таран; Хусан 
дывахёнчи тата Хусан леш енчи вырансенче /кунта 
кыпчак - тутарсем те йышла пулна/ пуранма тытан-
на. Чавашсем пуранакан выран Хусантан пудласа 
хёвелтухаднелле, Кама юханшывё таранах тасална. 
Чавашсем Сёве юханшывён тури тата вата пайёнчен, 
Севе юханшывён вата тарахёпе Сар юханшывён вата 
тарахё-хушшинчен, Кама леш енчен хальхи Чаваш 
Енён центрти тата дурдёрти районёсене пуранма куд-
ни динчен халахра сахал мар халап дурет. Билярти 
Валем худа киремечёсем пётём Чаваш дёршывёпех 
анлан сарални тата сайрарах тёл пулакан Чукету 
/Жукотин/ киремечёсем те палхар-чавашсем сула-
хай дырантан - Биляр тата Жукотин районёсенчен 
кудса килни динчен каладдё. 

XV ёмёрён пёрремёш дурринче арканна Ылтан Урта 
выранне 1438 дулта Хусан ханстви йёркеленнё хыд-
дан кыпчак-тутарсем Ватам Атал тарахне йышлан 
кудма тытанна. Хусан ханствине никёсленё Улук-
Мухаммед Хусана тутарсен 40-50 пин дынран тара-
кан дарне илсе пына, давна май ханствана часах Ылтан 
Урта центрёнчен Адтархантан, Азов тарахёнчен, 
Крымран тутарсем пуханма пудлана. Хусан тутарё-
сен чёлхипе культури кыпчаксенни пекех. XIV ёмёрте 
кыпчак чёлхи тёнчере уса куракан чёлхесенчен пёри 
пулна. 1303 дулта Италири пёр купца кыпчак чёлхин 
словарьне - "Куманикус кодексё" туса хатёрленё. 
(^ав словаре шута илсен, ун чухнехи кыпчак чёлхи 
хальхи тутар чёлхипе пётёмпе тенё пекех пёреш-
кел. Хусанта пуранакан ученай чёлхедё Л.М.Махму-
това 1982 дулта дакна палартна: "Куманикус кодекс-
ёнчи" самахсен 80 проценчё хальхи Хусан тутарёсен 
чёлхинче упранать. Атал тарахёнчи мишар тутарсен 
тепёр ушканё, дырса хаварнисенче палартна тарах, 
ХУ-Х\Ч ёмёрсенче Мещерара, Мускава паханса та-
ракан Касим ханствинче, палхарсемпе хутшанмасар, 
Мещерари финн-угорсен пёр пайё /мещерсен пысйк 
пайё вырассемпе пёрлешнё/ Ылтан Урта центрёнчен 
кударса пына кыпчак-тутарсемпе ассимиляциленнё 
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май йёркеленнё. Нухай, Крым, Адтархан тата (рёпёр 
тутарёсем те палхарсемпе хутшанмасар йёркеленнё. 
Тутарсен тёрлё ушканёсем пёр-пёринчен уйралса 
тамаддё, дака палхарсем тутар халахё йёркеленес ёдре 
нимёнле витём те куменнине катартса парать. 

Чаваш халахё йёркеленнё юлашки, иккёмёш тап-
харё тулаш енчен витём куресси уснё, пурнад йывар-
ланса пына тата дынсен ирёксёрех урах вырансене 
кудса кайма тивнё условисенче пулса иртнё. (^ак тап-
харта пуд пулмалли тата паханмалли хутшанусем, тён 
уйрамлахёсем тёп выранта тана. Чавашсем XVI ёмёр 
пудламашё тёлне хальхи Чаваш Ен территорийён цен-
трти тата дурдёрти районёсенче те, Хусан дывахёнчи 
тата унан леш енчи районёнче те кыпчак-мусульман-
семпе ассимиляциленмен тёрлё турра ёненекен пал-
хар-чавашсем финн-угорсемпе, уйрамах марисемпе 
иккёмёш хут хутшанна май йёркеленнё. Ут -пу енчен, 
пурлах тата ас-тан культури тёлёшёнчен чавашсен, 
уйрамах тури чавашсен пурнадёнче мари халахён пал-
лисем чылай тёл пуладдё. XVI ёмёрти - XVII ёмёрён 
пёрремёш дурринчи документсем катартна тарах Ху-
сан дывахёнчи тата унан леш енчи чавашсен шапи 
урахларах килсе тухна. Вёсенчен нумайашё XVI-XVII 
ёмёрсенче Чаваш дёршывне, XVII ёмёрте Кама леш 
енне пуранма кудна. Выранта юлнисем тутар халах 
йышне кёнё. Чаваш халахё, тёпрен илсен, палхарсен-
чен йёркеленсе аталанна, вёсен р-л сасалла чёлхи тата 
ытти этнокультура паллисем палхарсенчен юлна. Ча-
ваш халахё палхарсенчен тымарланса вай илнё май -
палхарсем XIII ёмёр пудламашёчченех этнос пулса 
чамартанна пёрлёхлё халах пулнаран,- чавашсен чёлхи, 
пёрешкел культурипе йалисем палхарсемпе пёреш-
кел, йах уйрамлахёсем пулман. Азин центрти пайёнче 
пур&нна авалхи палхарсем монголоидсем пулма пул-
тарна пулсан, Аталпа Кама тарахне пырса дитиччен 
^ёпёрён кантар пайёнчи европеоид-динлинсемпе хут-
шанса пуранни, дурдёрти иран йахёсемпе, уйрамах 
сармат-алансемпе дыхану тытни вёсенче европеоид 
паллисене чылай аталантарна. Ватам Атал тарахёнче 
палхар йахёсем Именьково культурине тытса пына 
хёвелтух&д славян йахёсен юлашкисемпе тата 
хёвелтухад финн йахёсемпе хугшанса кайна, дака вёсенче 
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европеоид паллисем аталанассине вайлатна. Чаваш 
халахё йёркеленсе дитнё хыддан та туди марисен 
хаш-пёр пайё, вырассемпе тутарсен йышла мар 
ушканё чавашсен шутне кёрсе пына. 

УШ-ХУ1 ёмёрсенче сахал мар палхар-чаваш-мари 
тата удмурт халахёсен йышне кёнё. Йышларах шут-
ланакан мари тата удмурт халахёсем хушшинче пу-
ранна палхар-чавашсем майёпен хайсен йах паллисе-
не духатса пына, марисем тата удмуртсем пулса тана. 
Хаш-пёр ученайсем марисене фйнн-дурматёрёксем 
теддё. 

(^акна палартмалла: вырассем XV ёмёрччен Вётле 
/Ветлуга/ тата Сар юханшёвёнчен хёвелтухад енне-
рехри территорие "черемиссем" /марисем/ пурана-
кан выран тесе пёлнё. XIV ёмёрте - XV ёмёр пудла-
машёнче марисен пёр пайне ассимиляцилесе, тепёр 
пайне хёссе каларса хальхи Чаваш республикин пётём 
территорине чавашсем йышанна хыддан вырас лето-
писецёсемпе чиновникёсем XVI-XVII ёмёрсенче те 
Сар юханшывён анат пайёнчи хёвелтухад еннерех 
пуранакан дынсене, йалана кёнё тарах, "туди чере-
миссем" тенё, тёрёссипе вара туди марисем вал ваха-
талла дак юханшыван варринчен хёвелтухаднслле 
пысаках мар территори кана йышанса тана. 
А.М.Курбский кнед хайён "История о великом князе 
Московском" кёнекинче, вырас дарёсем 1552 дулта 
Хусана походпа кайни динчен дырса катартса, дакна 
палартна: "Егда же переплавишася Суру реку, тогда 
и Черемиса Горняя, а по их Чуваша зовомые, язык 
/ку самах ун чухне "халах" тенине пёлтернё. - В.Д./ 
особливый, начаша встречати по пяти сот и по тыся-
ще их, аки бы радующеся цареву пришествию". 
А.М.Курбский дапла анлантарать: вырассем йалана 
кёнё тарах туди черемисёсем тенё дынсем, тёрёссипе, 
хайне евёр хал&х, чаваш халахё. Чавашсене "туди 
черемисёсем" тенё тёслёхсем динчен эпир "О значе-
нии этнонима "черемисы" в русских и западноевро-
пейских источниках XVI - начала XVIII веков" тёпчев 
ёдёнче /"Чувашия в эпоху феодализма" кёнекере. 
Шупашкар, 1986/ анлантарса паначчё. 

Хусан ханствинче пуранна тапхарта чавашсем 
Хусан ханёсемпе тутар феодалёсен пусмарне хирёд 
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пёрмаях кёрешнё. 1546 дулта вёсем палхав дёкленё, 
вырас дарёсене хайсене пулашма чённё. Ун чухнех 
Чаваш дёршывё ханан хёдпашалла вайёсенчен тата 
администрацирен тасална. 

1551 дулта чавашсем мирлё майпа, пуд дапса /ый-
тса/ Российапа пёрлешнё. Мускав патши IV Иван 
вёсене ылтан пичет дакна грамота пана. 1552 дулта 
чавашсем вырас дарёсене Хусана тытса илме пу-
лашна. Чавашсем 440 дул хушши Российапа пёрле 
пуранаддё. (^ак вахат хушшинче вырас халахё унан 
этнокультурине аталантарма сахал мар витём к ^ ё . 

Пирён хамаран авалхи пурнада турё камалпа катар-
тса памалла, Ватам Атал тарахёнчи халахсен историйё 
динчен тёрёссине кана дырмалла. Тёп-тёрёс фактсем 
дакна дирёплетсе параддё: Аталди палхарёсен тёп йа-
хёсем чавашсем пулса тараддё. Вёсем хайсен йышне 
дурдёр иран, хёвелтухад славян, финн-угор дыннисене, 
ытларах марисене сахал мар йышанна. Тутарсем вара, 
каларамар, монголсемпе килнёскерсем, тёрёк чёлхипе 
каладаканскерсем, кыпчаксемпе хутшанса пулса кай-
на. Хусан тутарёсем хайсен йышне палхар-чавашсен, 
марисен, удмуртсен пёр пайне пёрлештернё. 

Монгол-тутарсем видё ёмёр хушши пусмарласа пу-
ранна чухне чавашсем хайсен йышне пилёк пайран 
тавата пая яхан тата хайён территорине вуна пайран 
тахар пай чухлё духатна пулсан, Раддейре тавата ёмёр 
ытла пуранса, чаваш халахан йышё вуна хута дити, унан 
территорийё видё-тавата хут ытла усрё. Чавашсем XVI 
ёмёр варринчен пудласа вырас, мордва тата тутар хрес-
ченёсемпе пёрле Ватам Атал тарахёнчи дара уйсенче, 
Урал дывахёнчи кантар енчи ирёклё дёрсем динче тата 
дёршыван ытти обладёсенче, унта кудса кайса, ялсем 
тава-тава лартна. XVI ёмёрён иккёмёш дурринче - XVII 
ёмёрте чавашсем хальхи Чаваш Енён кантар-хёвелту-
хад пайёнче тата хальхи Ульяновск обладён пысак пай-
ёнче, XVII-XVIII ёмёрсенче Тутарстанан кантарти рай-
онёсенче тата Самара обладён дурдёрти районёсенче, 
Пенза тата Саратов обладёсенчи чылай выранта ялсем 
туса лартна. Пушкартстана тата Оренбург крайне пу-
ранма кудна. Х1Х-ХХ ёмёрсенче чавашсем дёршыван 
хёвелтухад районёсене, (^ёпёре тата Индет Хёвелту-
хадне пуранма йышлан кудна. 

| НАЦИ0Н/}/1ЬНДЙ 
п " | БИБЛИОТЕК/! 

! чк РЕСПУБ/ЖИ 



Патша правительстви тата провослави тёнё вырас 
мар халахсене таван чёлхене шута илмесёр вырас-
латас политика тытса пыни нимён те паман. Револю-
цичченхи тапхарта чавашсем вырасланни питех пул-
ман. Чавашсен наци культури юлашки вахатченех 
тасан упранна. Вал, генетикалла дыханусене пула мари 
культурипе, даван пекех вырас тата тутар культури-
семпе пуянланна. 

Фактсемпе катартусем дакан пек шутлама май 
параддё: Х1Х-ХХ ёмёрсен чиккинче чаваш нацийё 
йёркеленсе дитнё. Унан тёп паллисем литература 
чёлхин шайне дити аталанна чаваш чёлхи тата наци 
культури пулса тараддё. Чаваш нацийён чёлхе тата 
культура пёрлёхне дирёплетме халахан пысак пайё 
пёр территорире пуранни, ана экономика дыханавё-
сем пёрлештерсе тани лайах майсем туса паче. Наци 
шутне, паллах, Раддейре пуранакан мёнпур чаваш-
сем кёреддё. Ытти чылай нацисемпе халахсем пекех, 
чавашсем ёдчен, сапайлах тёлёшёнчен таса пулнипе, 
ытти наци дыннисемпе тусла дыхану тытнипе палар-
са тараддё. Чавашсем дичдёр дула яхан наци пусмарё 
айёнче пуранна, вёсем хушшинче чи лайаххисене 
пётерсе пына, пётём халйха хура халах туса хуна 
май, нацин пёр пайён психологийёпе шухаш-камалё-
нче наци нигилизмён паллисем дирёпленнё. 

(Таван Атал. 1992. 9-10№) 
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ЧАВАШ ПАТШАЛАХЁ МЁНЛЕ 
ПУЛСА КАЙНА 

Чавашсен авалхи тёп несёлёсем выльах-чёрлёх ёрчет-
се пуранакан огур - палхар тата сабир /савир, су вар, 
суваз/ - йахёсем пирён эрачченхи I пиндуллахра тёрёк 
йахёсем вырнадна тавралахан хёвеланад пайне йышан-
на, Иртыш юханшывён тури бассейнёнче кудса дуренё. 
Пирён эра пудламашёнче вёсем ытти тёрёксенчен уй-
ралса кайна, кантартан дурдёрелле /дуркунне/ тата 
дурдёртен кантаралла /кёркунне/ урла-пирлё кудса 
д^фесе, Семиречье тарах хёвеланаднелле тата хальхи 
Казахстан деденхирёсем патне пырса тухна. (^аван пек 
кудса дуресе икдёр дула яхан иртнё. Н-Ш ёмёрсенче 
вёсем Дурдёр Кавказра иран чёлхиллё алансемпе сар-
матсем хушшинче пуранма тытанна /самах май кала-
сан, Птоломей Сурдёр Кавказри савирсем динчен пирён 
эрари П ёмёрте асанать, пирён эрари III ёмёрти Сири 
писателё Мар-Абас-Котина Кавказри палхарсем дин-
чен дырать/. Палхарсем те, савирсем те чаваш чёлхи-
не дывах чёлхепе каладна: вёсем ытти тёрёк чёлхи-
сенчи "з" саса вьфанне "р" саса /ротацизм/, "ш" вы-
ранне "л" /ламбдаизм/ калана. Самахран, тогуз-тахар, 
кемеш-кёмёл. 

Палхарсемпе /оногурсемпе/ суварсем кунта пилёкдёр 
дула яхан пуранна, пёр выранта тёпленсе пуранма тата 
дёр ёдне тума ханахса пына. Кантар ^ёпёрти, Ватам 
Азири, хальхи Казахстан деденхирёсенчи дурдёр иран 
йахёсем, уйрамах (Дурдёр Кавказри сарматсемпе алан-
сем палхарсемпе суварсене худалах, культура тата 
общество енёпе чылай витём кунё. Чавашсем хёра-
рамсен пуда таханса дуремелли япалисене /тухъяна, 
хушпава, сурпана/,чылай йыишш кёпе-тумтире, тёрёсе-
не дурдёр иран йахёсенчен илнё. Чавашсен язычество 
йали-йёрки чьшай енёпе тёрёк чёлхиллё йахсен тата 
Саянпа Алтай тарахёнчи халахсен авалхи тёнёпе пёр 
евёрлё пулин те, унта, йала-йёрке терминёсенче те, 
зороастримзм - иран йахёсен, каярахри тапхарта вёсен 
патшалахёсен авалхи тёнё пысак витём куни лайах па-
ларать. Чаваш чёлхине сахал мар иран самахё кёнё. 

Дурдёр Кавказра авалхи чаваш йахёсен тёрёк 
чёлхиллё гунсем, аварсем, хазарсем тата ют дёрсене 
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хапсанакан ытти халахсем тапанса кёнине тусме 
тивнё. VII ёмёрён 30-60-мёш дулёсенче Асла Пал-
хар пёрлешёвё вай илнё, вал Каспирен пудласа Азов 
тинёсё таран саралса выртна. Унта тёрлё йахсен пилёк 
союзё кёнё. С̂ ак пёрлешёве Кубрат дулпуд йёрке-
ленё. Вал вилнё хыддан Асла Палхар хазарсем хёснипе 
арканна. VII ёмёртех Дагестан территорийёнче Вара-
чан хули тавра суварсен княжестви пулна. Анчах 
вёсем чан-чан чаваш патшалахё пек йёркеленсе дитей-
мен-ха. 

VII ёмёрён 70-мёш дулёсенче хёвеланад палхар-
сем йах пудё Аспарух, Кубрат ывалё, ертсе пынипе 
Дунай тарахне кудса кайна, унта Дунай Палхарне 
туса хуна. (^аван чухнех "кёмёл палхарсем" текен 
йышла йахсем тата палхарсен берсула /берсилсем/ 
йахё Атал-Кама тарахне кудса вырнадна. Хаш-пёр 
историксем шутлана тарах, "кёмёл палхарсене" Куб-
ратан иккёмёш ывалё Котраг ертсе пына. Суварсем 
VII ёмёрён 60-мёш дулёсенчен пудласа VIII ёмёрён 
30-мёш дулёсемччен Хазар каганатне кёнё, 732-
737-мёш дулсенче вёсен дёрёсем дине арабсем та-
панса кёнё хыддан пысакрах йышпа Каспи таврашё-
нчи деденхирсенчен Ватам Атал тарахне кудса кай-
на. Вёсем палхарсемпе юнашар вырнадна. Палхар-
семпе суварсем кунта пирён эрачченхи IV пиндул-
лахран тытансах пуранна хёвелтухад финн йахёсем, 
уйрамах мари йахёсем, давнашкалах IV-V ёмёрсенче 
Хёвеланад фёпёртен Хантарчапа (^арамсан бассейнё-
сене пуранма кудна угор /венгр/ йахёсем тата Имень-
ково культурин йахёсем - Ш-1У ёмёрсенче Днепран 
ватам тарахёнчен кудса пына, Каман анат пайёнче 
тата хальхи Ульяновск обладён территорийёнче хай-
сем валли выран тупна хёвелтухад славянсем /Имень-
ково культурин йахёсен пысакрах пайё каярахпа 
Днепр тарахне тавранна/ хушшине пырса тухна. 

VIII ёмёрте Ватам Атал тарахёнче тёрлё йахсен 
Палхар союзё йёркеленнё, унта сувар тата выранти 
финн йахёсем - марисен, удмуртсен, хёвелтухад мор-
двасен, коми-пермяксен йахёсем, даван пекех венгр-
сем, ун чухнехи огуз чёлхиллё кудса дурекен пуш-
картсен пёр пайё тата именьковсен-славянсен юлаш-
кисем кёнё, дав союзра палхарсем пуд пулса тана. 
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Аякран пынисемпе выранти халах мирлё, килёштерсе 
пуранна. (^алкудсенче палхар-сувар тата финн-угор 
йахёсем хушшинче мёнле те пулин тытадусем пулса 
иртни динчен калакан нимёнле факт та дук, летопид-
сенче палхарсемпе буртассем хушшинче тытадусем 
пулни динчен асанни дед тёл пулать. Йахсен Палхар 
союзё Хазар каганатне паханса тана, ана хырда туленё. 

Ватам Атал тарахёнчи палхарсемпе суварсен йах-
ёсем, вёсем хушшинче кудса дуренё чухнехи йа-
ла-йёрке юлашкисем чылай вахат упранна пулин те, 
пёр выранта пуранма тытанна. Вёсен пысакрах пайё 
Аталан сулахай дыранё енче, Кам&н анат пайёнчен 
кантарарах вырнадна. Эсегелсемпе темтюзсен пал-
хар йахёсем Аталан сылтам дыранё енче пуранна. 

Аталди Палхар дёршывён мёнпур дёрёсене пёр 
патшалаха пёрлештересси Шилка ывалё Алмас /Ал-
муш/ эльтебер /халах дулпудё, патша/ ертсе пына 
тапхарта пулса иртнё. Алмуш 895 дултан пудласа 925 
дулччен патшара ларна. 895-мёш дула шапах ёнтё 
чаваш патшалахё йёркеленме пудлана дул теме пу-
лать. Алмас хыддан Микаиль, Наср, Талиб, Мумин 
Шамсун, Хайдар, Сагид, Бурадж, Ибрагим, Султан-
Мурат, Ильгам Аталди Палхар патшисем пулна. 
Юлашки патша 1236 дулта вилнё. Аталди Шлхар 
дёршывё Ватам Атал тарахёнче пысак территори 
йышанна, кантар енчен Самар Пёккинчен пудласа 
дурдёрелле Вятка юханшывё таран, хёвелтухадёнчен 
Каман ватам пайёнчен пудласа хёвеланаднелле Сар 
юханшывё таран саралса выртна. Палхарсемпе су-
варсен /Ахмед ибн-Фадлан X ёмёр пудламашёнче 
вёсене сувазсем тенё/ пысак пайё хальхи Самарпа 
Ульяновск орбладёсен территорийёнче, Пенза обладён 
хёвелтух&д пайёнче, Тутарстанан Кама юханшывён 
леш енчи тата к&нтар-хёвеланад районёсенче, Чаваш 
Республикин кантар-хёвелтухад районёсенче пуран-
на. Аталди Палхар дёршывне мари, удмурт, 
коми-пермяк, дурдёр партас, хёвелтухад ирде^тата 
хёвеланад пушкарт дёрёсем кёнё. Вёсенче выранан-
-выранан палхарсен дирёплетнё е уда ялёсемпе ху-
лисем /колонийёсем/ пулна. 

IX ёмёр вёдёнче венгрсен пысакрах пайё Дунай 
тарахне кудса кайса вырнадна, унта хайсен патша-
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лахне туса хуна. Венгрсен пёр пайё Аталди Палхар 
дёршывёнчех юлна. Палла ёнтё, 1235-мёш дулта вёсем 
патне венгрсен доминиканецё Юлиан монах пырса 
кайна. Выранти палхарсемпе сувазсем пёрлешнипе, 
финн-угор йахёсем, именьковсен юлашкисем тата 
партассемпе пушкартсен пысаках мар пайё вёсемпе 
пёрлешсе ассимиляциленнипе XII ёмёр тёлне 
пёрлёхлё палхар халахё /авалхи чаваш халахё/ пул-
са тана. Араб чёлхипе дырна "суваз" самаха даван 
чухнех палхарла "сювазь" тенё пулас. (^ак самаха 
каярахпа "чаваш" теме тытанна. ^ак пёрлёхлё хала-
ха палхар-чавашсем тени питех те выранла. 

XII ёмёрён варрине дитиччен Аталди Палхар 
дёршывён тёп хули Атал хёрринче Кама варринчен 
индех мар вырнадна Палхар, XII ёмёрён иккёмёш 
дурринче - XIII ёмёр пудламашёнче вара Пулер 
/Биляр/ пулна. Кунсар пудне Утка хёрринче Сувар, 
Аталан сылтам дыранё хёрринче Ошель, Кама хёррин-
че Жукотин /Чукету/, Балымер, Кошан, Тухчин, 
Торцск тата ытти хуласем пулна. Вёсене юман хуми-
сем тытса даварна. ^1ав хуласенчи пуртсемпе дуртсе-
не йывадран туна. Аталди Палхар территоринче чул 
дуртсене XIII ёмёр вёдёнче тин тума тытанна. 

Аталди Палхар, хайён экономика, социалла пурнад, 
политика тата культура аталанавён шайёпе илсен, Киев 
Рудён тата Хёвеланйд Европари феодалла патшалах-
сен шайёнче пулна. Худалахан тёп отраслё дёр суха-
ласа, тырпул акса тавасси пулна. X ёмёртен пудласа 
дёре акапудёпе сухаласа, дёртме тавасси саралать. 
Кунта дёртме туса парлак дёрсем тытасси те йалара 
пулна. Ыраш, пари, тула, урпа, сёлё, ясмак, парда, 
вир, кантар туса илнё. Выльах-чёрлёх ёрчетни пы-
сак пёлтерёшлё пулна. Палхар дёршывён кантар-хё-
велтухад дёрёсем динче выльах-чёрлёхе вахатран— 
вахата кудса дуресе ёрчетнё, вал худалахан хайне 
уйрам отраслё шутланна. Лашасем, ёне выльах, су-
рахсем, качакасем, сыснасем ёрчетнё. Тёвесем те 
тытна. Худалахра сунара дуресси, пыл туса илесси, 
пула тытасси пысак выранта пулна. 

Палхарти ремесленниксем ёд хатёрёсем, хёдпашал, 
кольчугасем, хёдсем, ут хатёрёсем, там сават-сапа, 
тир-саран, кёпе-тумтир, ата-пушмак, дёлёксем, ша-
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маран туна япаласем, тёрлёрен эрешсем - дёрёсем, 
маясем, кёмёл тата бронза суласем, ылтанпа илем-
летнё кантак шардасем, давнашкалах дилём тата ытти 
япаласем хатёрленё. ^ав япаласемпе ытларах вы-
ранта уса курна. Шалти рынокра даван пекех аякран, 
уйрамах хёвелтухадёнчен курсе килнё таварсем: 
металл япаласем, хёрарамсене кирлё тёрлёрен эреш-
сем, пурдан тата ытти пир-авар, пылак апат-димёд 
сутна. 

Атал тарахёнчи патшалах урах дёрсене таварсем 
таратас тёлёшпе пысак выран йышанна. Палхар 
дёршывёнче ирттерекен ярмаркасене хазар, вырас, 
Ватам Азири халахсен, араб, перс, ермен, Византи 
купцисем пырса дуренё. Аякран пына купцасенчен 
палхар патши валли курсе пына таваран вуна пайран 
пёр пайё чухлё пошлина илнё. (Дурдёрти йахсем пат-
не, "Виса дёршывне" тата Юграна дуресе, палхар 
купцисем хайсен таварёсене сасар, хантар, пакша 
тирёсемпе усалла улаштарна, унтан вёсене урах 
дёршывсене сутна. Палхар купцисем давнашкалах 
Рудре тата хёвелтухад дёршывсенче суту-илу туна. 
X ёмёртен пудласа Аталди Палхарта хайсен кёмёл 
укдипе уса курма тытанаддё, дака экономикана тата 
суту-илёве малалла аталантарма лайах майсем туса 
парать. 

Аталди Палхар феодалла йёркесем аталанма ты-
танна дёршыв пулса йёркеленнё. Кунта хёвелтухадё-
нчи евёрлё "патшалах феодализмё" текен хутшану-
сем аталанна. Кнедсемпе дар начальникёсем патшан 
выранти дыннисем пулна май, хуласемпе ялсен уш-
канёсенчи ёдсене йёркелесе пына. (^ёр ёдченёсем, 
выльах-чёрлёх ёрчетекенсем, ремесленниксем патша-
лаха куланай тата хырда туленё. Ёдлесе пуранакан 
мари, удмурт, коми-пермяк, венгр, пушкарт, буртас 
дыннисем те палхар патшине укда-тенкё тулесе тана. 
Аталди Палхар дёршывё хай Хазар каганатне 
965-мёш дулччен паханса тана. 

Алмас патша чённипе Аталди Палхара 922-мёш 
дулта ислам тённе сарма Багдад халифён Муктади-
ран посольстви пына. Алмас хай мусульмансен Джа-
фар ибн-Абдаллах ятне илнё. Палхарсен патша тав-
рашёнчи дыннисем, хула дыннисем, ялта пуранакан-
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сен пысакрах пайё ислам тённе йышанна. Сувазсем 
хайне хай кнед текен Вырахпа пёрле малтан дёнё 
тёне йышанма килёшмен, анчах каярахпа вёсенчен 
те нумайашё мусульмансем пулса тана. 

XX ёмёр пудламашёнче Чёмпёр тата Хусан 
кёпёрнинсенче анатри, варринчи тата тури чавашсен 
тёнёпе фольклорне тёпченё венгр ученайё Д.Меса-
рош Будапештра чаваш мифологийёпе фольклорё 
динчен икё кёнеке каларна. Вал чйвашсен пысак пайё 
мусульман тённе ёненнё тапхар динчен калать, анчах 
каярахпа чавашсем, самана улшанса япахланнине 
пула, ислам тённе парахна, тет. Исламран чаваш тённе 
киремет /исламра - карамат - Аллах хайён чурине 
паракан хават/, пихампар /исламра - пейгамбар "про-
рок"/, пирёшти /исламра - фереште "ангел", "хыпар 
дуретекен"/, эсрел /исламра азраил "вилём хыпа-
рди"/, ураса /исламра ураза "типё тытни"/, намас 
/исламри намус "саккун", "тура удса пани"/, мача-
вар /исламра моджавер "дваттуй тупакё патёнче 
пуранакан"/ тата ытти те кёнё. Чавашсен авалхи 
ячёсенчен нумайашё - ислам халахёсен хушшинче 
сарална ятсем. Палхар патшалахёнче мечётсемпе 
шкулсем ёдленё, литература йёрекеленнё тата мал-
танхи наука пёлёвёсем паларма пудлана. 

Чаваш чёлхи Аталди Палхарта патшалйх чёлхи 
шутланна, унпа саккунсем каларна, управленипе кан-
целяри ёдне туса пына, шут шутлана чухне, суд 
ёдёнче, наукара, халаха вёрентес ёдре, кёлёсенче, 
литературара, суту-илуре, вьфанти йахсемпе хутшанна 
чухне уса курна. Палхар /чаваш/ чёхипе культури 
Аталди Палхар дёршывне кёрекен халахсене пысак 
витём кунё. Мари чёлхине 1500, удмурт чёлхине 500 
ытла, коми-пермяк чёлхине 300 ытла, ирде чёлхине 
100 ытла чаваш самахё кёнё. Венгрсем хайсен чёлхи-
не палхар союзне кёнё чухнех, IX ёмёр вёдленнич-
чен, 600 ытла чаваш самахне х^ышанна. 

Аталди Палхаран гербё дине утса пыракан барс 
укернё. Палхарсен гербне укерни вырассем дырни-
сенче упранса юлна. Мускаван асла кнедё III Иван, 
1487 дулта Хусан ханствине вахатлаха пахантарса, 
хайён асла кнед титулё думне "Палхарсен асла кнедё" 
текен самахсем хушна. (^акна дипломатиллё тёллев-
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пе туна: ку вал Вырас патшалахё думне Хусан хан-
стви выранёнче пулна дёршыва пёрлештернине 
пёлтернё. Раддей монархёсен патшалах пичетне Ата-
лди Палхар гербён укерчёкне кёртме тытанна. Са-
махран, IV Иванан пысак патшалах пичечё динче 
Раддей дёршывне кёрекен княжествасемпе ханства-
сен 24 гербёпе пёрле "малти урине дёкленё тискер 
чёрчуна" укерни пулна, ун тавра "Палхар пичечё" 
тесе дырса хуна. Михаил Федорович патшан тронё 
хыдёнчи кёмёл тата ылтан дипсемпе тёрленё дивитти 
динче княжествасемпе ханствасен гербёсем хушшин-
че даван пекех Палхар гербне укернё: унта малти 
урине дёкленё утса пыракан тискер чёрчун тата "Пал-
хар пичечё" тесе дырни пур, 1666-1678 дулсенчи Рад-
дей ялавё динче дакан пек самахсем пур: "Палхар 
пичечё, ун динче - утса пыракан барс". 1672 дулхи 
Титулярникре дар ялавёпе пёрле утса пыракан бар-
са укернё тата "Палхарсен" тесе дырса хуна. 

Хусан ханствине пйхантарна хыддан Раддей пат-
шисен титулне "Хусан патши" текен самахсем кёртнё, 
вёсен патшалах пичечёсем динче вара Хусан хан-
ствин гербне - адтахана укерме тытанна. (^улерех 
каланине шута илсе, ман шутпа, Чаваш Республикин 
гербёнче барса укерни выранла пулмалла. 

Кунта дакна палартмалла: Аталди Палхар терри-
торийёнче XIII ёмёрён иккёмёш дурриччен кыпчак-
тутарсем пачах та пулман. Тутар тата вырас ученай-
ёсем 1944-мёш дулччен тутар халахё XIV ёмёрте 
Ылтан Уртара кунта монголсемпе пёрле пырса дитнё 
Тёп Азири тёрёк чёлхиллё тутарсемпе хёвеланадён-
чи кыпчаксенчен /половецсенчен/ йёркеленнё тесе 
тёрёс дирёплетсе калана. ВКП/б/ Тёп Комитечё 1944 
дулхи августан 9-мёшёнче "Тутарсен парти органи-
зацийёнчи массалла-политикалла ёдпе идеологи ёдё 
тата ана лайахлатмалли мерасем динчен" постановле-
ни йышанна. Унта тутар ученайёсемпе литераторё-
сене тутар халахён Ылтан Уртари пурнадне идеали-
зацилесе катартн&шан айаплана тата дапла асарха-
тарна: малашне тутар халахён историне Ылтан Ур-
тапа дыхантармалла мар. 

(^авантанпа Хусанти историксенчен, этнографсен-
чен, археологсенчен, лингвистсенчен, литературовед-
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сенчен, искусствоведсенчен нумайашё тутарсем аталди 
палхарсенчен пулса кайна тесе тёрёс мар анлан-
тарма, Аталди Палхар историне тутарсемпе дыхан-
тарма тытанчёд. Халё вара тутарсен палла археологё 
тата историкё, истори наукисен докторё Р.Г.Фахрут-
динов 1993 дулта каларна "Ылтан Урта тата тутар-
сем" кёнекере тутар халахё Ылтан Уртара Тёп Ази-
ри тутарсемпе хёвеланад кыпчаксенчен пулса кайни-
не ёненмелле катартса парать. Апла пулсан, тутар-
сем 1236-мёш дулччен Аталди Палхар историйёпе 
нимён чухлё те дыханман. Вёсем хайсем халах пулса 
йёркеленсен кана палхар-чавашсен тата чавашсен пёр 
пайне ассимиляциленё /ХУ-Х1Х ёмёрсенче/. 

Аталди Палхар дёршывё Ватам Азири патшалах-
семпе, ытларах Хорезмпа, Киев Рудёпе, XII ёмёртен 
пудласа вырассен хаш-пёр княжествисемпе, тёпрен 
илсен, Владимир-Суздаль княжествипе экономика тата 
политика енёпе дыхану тытна. Тепёр чухне мирлё 
хутшанусене вардасем пасна. 985-мёш дулта Киев 
кнедё Владимир Аталди палхарёсене тапанна, вёсе-
не дёнтернё. Палхарсем присяга тытна, Киев Рудёпе 
договор туса, дапла пёлтернё: "Пирён хушара чул 
шывра ишсе тухма, хамла путма тытансан кана мир 
пулмё", - тенё. 

Тепёр дултан палхар делегацийё Киева пырса дитнё, 
Владимир кнеде Рудра ислам тённе йышанма сённё. 
Вырассен летопидё дак событие дапла дырса катар-
тать: "Магомет тённе ёненекен палхарсем килчёд, 
дапла каларёд: "Эсё, кнед, асла, шухашлама пулта-
ракан дын, саккуна вара пёлместён. Пирён саккуна 
итле, Магомета пуд тай". Владимир вара дапла ыйт-
на: "Сирён тёнёр еплерех?" Лешсем ака мёнле ху-
равлана: "Турра ёненетпёр, Магомет пире дапла вёрен-
тет: ардын ачасене касмалла /обрезание/, сысна ашё 
димелле мар, эрех ёдмелле мар, вилсен, тет, хёра-
рамсемпе ашканма юрать. Магомет кашнине дитмс-
лшер илемлё арам парать... Кунтах, тет, ним шиксёр 
кирек мёнле ашканма юрать. Кам дак тёнчере чу-
хан, леш тёнчере те даплах пулать". Ытти тем те 
пёр суя самах калана, кун динчен дырса катартма та 
намас. Владимир вара вёсене итленё, мёншён тесен 
хай хёрарамсене тата ашканма юратна: даванпа вёсе-
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не тараничченех итленё. Ана ака мён килёшмен: 
ардын ачасене касни, сысна ашё диме тата эрех ёдме 
юраманни, вал вара дапла калана: "Рудре эрех ёдме 
хавасла, унсар пуранма пултараймастпар". Палхар-
сен делегацийё Владимир кнед патёнчен нимсёрех 
тавранна. 

1006 дулта Киев Рудёпе Аталди Палхар пёр-пёрин-
пе суту-илу договорё туна. 1024 дулта, Суздаль дёрё 
динче выдлах пулсан, Палхар дёршывё ана тырпул 
парса пулашна. 1088 дулта палхарсем Окапа Атал 
динче вырассем палхар купцисене даратнашан тава-
рас тёллевпе Мурома даратна. Палхар дарё 1107 дулта 
Суздале хупарласа илнё. Владимир-Суздаль княже-
ствин дарёсем вара 1120, 1164,1172 тата 1184 дулсен-
че Аталди Палхар дёршывне тапанна, 1220 дулта 
палхарсен сылтам дыран хёрринчи Ошель хулине 
дунтарса яна. 1209 дулта палхарсем Рязань дёрне, 
1218 дулта Устюг хулине тапанна. 1221 дулта Аталди 
Шлхарпа (^урдёр-Хёвелтухад Руд 6 дуллаха мирлё 
пуранма килешу туна, 1229 дулта мирлё договор дине 
ала пусна. (^ав дулах Руд дёрёнче выдлах пулна, унта 
палхарсем тырпул нумай таратна. 

Палхар дарён /вал ытларах утла дар шутланна/ 
лаййх хёдпашал пулна: вал хёдсемпе, йёплё ухасем-
пе, харах енёпе касакан палашсемпе, кинжалсемпе, 
пуртасемпе, дёдёсемпе, кистеньсемпе, чукмарсемпе, 
санасемпе, кольчугапа, шлемпа уса курна, унан та-
панмалли тата хутеленмелли лайах тактика пулна. 
Палхар дёрё динче лайах дирёпленнё дар креподёсем 
нумай /38 таран/ шутланна. (^ак дар монгол-тутар 
дарне хирёд вирлён тана. 1223 дулта Калка юханшыв 
патёнче вырассемпе половецсем пёрлештернё дарне 
аркатса такна хыддан монгол-тутарсем Аталди Пал-
хар енннелле дул тытна. Палхар дарё вёсене заса-
дана илсе кёнё, вёсем дине тылран тапанна. "Вёсене 
хёд пур енчен тс туранй, вёсене нумай вёлерсе 
пётернё, вёсенчен пысакрах мар йышё кана чёрё тар-
са юлна",- тенё дырса хаварнисенчен пёринче. Мон-
гол-тутарсен отрячёсем тапаннине палхарсем 1229 тата 
1232 дулсенче сире-сире яна. 1236 дулта монгол-ту-
тарсен пысак дарё, Чингисхан манукё Бату ертсе 
пыраканскер, палхар-чаваш дёрне дитсе тапанна 
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Пулер, Палхар, Жукотин, Сувар, Балымер хулисем-
пе ытти хуласене, ялсене аркатса такна. Монгол-
тутарсем "ватасенчен пудласа дамраксемпе ачасем 
таранах турана", нумайашне "тыткана илсе кайна". 
Палхарсем монгол-тутарсене хирёд вайла, вирлё 
кёрешнё. Бату Палхар дёршывне пёр дул хушши 
кёрешсен тин парантарма пултарна. 1237 с.ултан пуд-
ласа монгол-тутарсем ирде тата вырас дёрёсене ар-
ка тна. Палхар-чавашсем 1240 дулта ют дёрсене хап-
санакансене хирёд восстание дёкленнё, анчах мон-
голсен полководецё Субудай вёсене каллех путарса 
лартна. Саван чухне палхар-чавашсен пёр пайё Ху-
сан дывахне тата хальхи Ч&ваш дёршывён террито-
рине, хашё-пёрисем Владимир-Суздаль дёрё динчи ху-
ласене тарса кайна. 

(^апла пудланна чаваш халахён историйёнчи хён-
асапла тапхар. Чаваш патшалахё - Аталди Палхар 
дёршывё пётсе ларна. 1243 дулта унан территорине 
Ылтан Уртана кёртнё, вал Палхар улусё /провинци/ 
пулса тана. Ылтан Урта Кыпчак деденхирён терри-
торийёнче /Иртышран пудласа Дунай варри таран/ 
йёркеленнё, тёпрен илсен, кудса дурекен йахсен им-
перийё шутланна. Унта палхарсен дёрё, Хорезман пёр 
пайё тата Крыман кантар пайё анчах халах пёр вы-
рантанах пуранакан территорисем пулна. Палхар 
улусё пётём Урта валли тырпул парса таракан тёп 
выран шутланна. 

Палхар улусёнчи аркатса такна Пулер, Палхар, 
Жукитин, Сувар, Балымер хулисене майёпен юсаса 
дёнетеддё. (^ёнё хуласем - Керменчук, Тубулгатау, 
Тэтэш, Кивё Хусан, Кам, Таяпа, Веда Суар /Вата 
Савар, вал XIII ёмёр вёдёнче Шупашкар выранёнче 
уссе ларна/ йёркеленеддё. Хуласенче палхар-чаваш-
семех пуранна, анчах вёсенче монгол-тутарсен дару-
гёсем, баскакёсем, дар пудёсемпе отрячёсем те тана. 
Ылтан Уртан дар вайё, тёпрен илсен, тутарсемпе хёве-
ланад кыпчаксенчен тана. 

Палхар хули Ылтан Урта йёркеленнё тапхарта 
Сарай хулине тавиччен унан тёп хули шутланна, ка-
ярахпа хансен дуллахи резиденцийё пулса юлна. Пал-
харта XIII ёмёрён 40-мёш дулёсен вёдёнчен тытанса 
XIV ёмёрён 30-мёш дулёсемччен Бату, Мунке, Берке 
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тата ытти хансен Ылтан Урта джучид укдисене ка-
ларна. 

Палхар улусне кыпчак-тутарсем пыма пудлана. 
Анчах ХШ-Х1У ёмёрсенче Палхар улусёнчи палла 
дынсем хушшинче те палхар-чавашсем ытларах пул-
на: вилтаприсем дине лартна чул палаксен 90 про-
центне чавашла дырна, 10 процентне дед тутар сама-
хёсемпе дырна. 

Палхар улусёнчи ёдлекен халахан Уртана кашни 
дул пурлахан пёрре вуннамёш пайё чухлё ясак тата 
ытти тёрлёрен налук тулемелле, тырпул таратмалла, 
дулсем, кёперсем, креподсем тумалла, монгол-тутар 
дарё валли дар дыннисем памалла пулна. Захватчик-
сем палхар-чавашсене чура выранёнче ёдлеме иле-
иле кайна, вёсен ремесленникёсене Ылтан Уртан анат 
Атал пайёнчи хулисене асатна. 

1346 дулта Палхар улусёнчи халаха, пётём Ылтан 
Уртари пекех, харуша чир - чума пысак инкек кунё. 
1359 дултан пудласа Ылтан Уртари эмирсем пёр-пёрин-
пе харкашма тытанна. 20 дул хушшиче, 1379 дулч-
чен, Сарайра 25 хан ылмашанна. Араш-пирёш пуд-
ланна пирки Ылтан Орда арканма тытаннна. 1361 дулта 
Урта кнедё Булат-Тимур Палхар улусне хайне вал-
ли туртса илнё, анчах 1367 дулта ана Сарайра вёлернё. 
1370 дулта палхар кнедё - Хасан Палхар улусне хайён 
аллинче тытса тама пудлана. Валах 1370 дулта Хусан 
хулине лартна. 1377 дулта Урус-хан Палхар дёрне 
хёд-пашалпа уса курса Сарая паханса тамалла туна. 
1391 тата 1395 дулсенче Палхар дёрё Самарканд им-
перийён хаяр патши Тамерлан /Уксах-Тимур/ пыра-
пыра тапаннипе те нумай хён-хур, асап туснё. Ют 
дёрсене хапсанакан дак датканан икё походне те 200-
шер пин дар дынни хутшанна. Пулере, Палхар улу-
сёнчи ытти хуласене тата нумай ялсене аркатса так-
на, даратса пётернё. XIV ёмёрён иккёмёш дурринче 
- XV ёмёрён малтанхи виддёмёш пайёнче вырас кне-
дёсем те, даван пекех Новгород ушкуйникёсем - вара-
хурахёсем те кунти хуласемпе ялсене тапанна. 
Палхар-чаваш дёрне кудса дурекен Мангыт Юрти 
(каярахпа ана Нухай Урти тенё) тёпё-йёрёпех юхан-
тарса хаварна. Вал, Ылтан Уртаран уйралса тух-
наскер, XIV ёмёрён юлашки дулёсенче - XV ёмёрён мал-
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танхи дулёсенче Палхар улусёнчи хуласемпе ялсене, 
унта пуранакансене таташах пыра-пыра даратна, тёп 
туна /нухайсем Чаваш дёрне каярахпа, ХУ-ХУП 
ёмёрсенче те вара-хурахла тапанна/. 

80 дул хушшинче хальхи Самар, Ульяновск, Пенза 
обладёсен, Тутарстанан Кама леш енчи тата сылтам 
дыран хёрринчи кантар-хёвеланад районёсен террито-
рийёнчи, Чаваш Республикин кантар-хёвелтухад пай-
ёнчи мёнпур палхар-чаваш хулисемпе ялёсене 
пётёмпех аркатса пётернё, дёрпе танлаштарна. Кунта 
вара палхар-чавашсен пулна 32 хула выранё, 2000 яхан 
ял выранё тарса юлна. (^ак пётём территори пуша уй 
пек тарса юлна, вал нухайсем кудса дуремелли ялсем-
пе хуласемсёр выран пулса тана. Чёрё юлна палхар-
чавашсем Хусан дывахёнче тата Хусан леш енне, халь-
хи Чаваш Республикин центрти тата дурдёрти районё-
сене, марисем пуранакан вырана кудса кайна. <̂ ак тер-
риторисенче палхар-чавашсем пётёмпе те 500 яхан 
ял дед никёсленё. Халё дака лайах паларать: XIII 
ёмёрте - XV ёмёрён малтанхи виддёмёш пайёнче ге-
ноцида пула, палхар-чавашсем пилёк пайран пёр пая 
яхан дед тарса юлна. Схаван пек трегеди - геноцид пул-
ман пулсан чаваш халахё паянхи кун 10 миллионран 
ытла йышла халах пулна пулёччё. Палхар-чавашсен 
элити пётёмпе тенё пекех пётнё. Тарса кайнисем ис-
ламран уйрална. Хусан леш енчи, Чаваш республикин 
вата дёрти тата дурдёрти районёсенчи палхар-чаваш-
сем марисен пысаках мар ушканёпе ассимиляциленнё, 
XV ёмёрте хальхи чаваш халахё пулса чамартанна. 
ХУ-ХУП ёмёрсенче Хусан дывахёнчи тата Хусан леш 
енчи чавашсенчен чылайёшё тутара тухна, ыттисем 
XVI ёмёр вёдёнче - XVII ёмёрте Чаваш Ене, Кама 
леш енне тата Пушкартстана кудса кайна. 

С а̂пла ёнтё, 1995 дулта Чаваш патшалахё чамартан-
наранпа 1100 дул дитет. ^аванпа та халё пирёншён, 
Чаваш Енре нуранакансемшён, пуриншён те хамар 
адтан тухнине, истори пире малашлах валли хаварна 
питех те хакла опыта аса илни дав тери выранла. Вал 
юбилей дулёсене пёлсе тама тата тивёдлипе палла 
тума дед мар, хамаран авалхи йах-тымара асра тытса 
пуранма кирлё. 

(Таван Атал. 1995. 1№) 
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XIV ЁМЁР ВЁДЁНЧЕ ТАТА XV 
ЁМЁР ПУДЛАМАШЁНЧЕ 
АТАЛДИ ПАЛХАР ДЁРНЕ 

ДАРАТСА ТУ СТАРЫЙ 
Ылтан Уртана кёнё Палхар дёрё хальхи Самар, 

Ульяновск обладёсен, Пенза обладён пёр пайён, Ту-
та рстанан Кама леш енёпе кантар-хёвеланад пайён 
тата Чаваш Енён кантар-хёвелтухад пайён террито-
рии йышанса тана. Истори ёдёсенче катартса пана 
тарах, XIV ёмёрён иккёмёш дурринче - XV ёмёр 
пудламашёнче Палхар дёрён халахё дурдёр еннерехри 
варманла вырансене кудса кайма тытанна. Статья 
дакна дирёплетсе парать: XIV ёмёр вёдёнче тата XV 
ёмёр пудламашёнче Палхар дёрне йалтах даратса 
ха варна - унти хул а семпе ялсене пётёмпех аркатна, 
палхар-чаваш халахён пысак пайне пётерсе такна. 
Палхар дёрён территорийё пушй хир, нухай йахёсем 
кудса дурекен выран пулса тана. 

Археологи, дырулах, этнографи далкудёсемпе са-
мах вёддён дурекен тата лингвистла (ытти халахсем 
чаваш самахёсене йышанни) далкудсем урла дакна 
палартна: IX ёмёр вёдёнче - XIII ёмёр пудламашё-
нче Аталди Палхар патшалахё шутне: 1) палхарсен 
хальхи Самар, Ульяновск обладёсен, Пенза обладён 
хёвелтухад пайён, Тутарстанан кантар енчи, тёпрен 
илсен, Каман сулахай енчи тата тарахан-тарахан Ка-
ман сылтам дыранёнчи, даван пекех Аталан сылтам 
дыранён кантар-хёвеланад пайён тата Ч&ваш Енён 
кантар-хёвелтухад пайён территорине (ас&нна терри-
торире XII ёмёрте палхар (авалхи чаваш) халахё 
йёркеленнё кёрекен дёрсем; 2) хальхи Чаваш Енён 
вата тата $ур9ёр пайён, Хёвелтухад Мордовии, Ту-
тарстанан вата тата дурдёр пайён, Мари дёршывён, 
Удмуртии, Пермь обладён, Оренбург обладён хёвела-
над пайён финн халахёсем пуранакан дёрсем; 3) Атал 
тарахне юлна, Хантарда, ^арамсан, Сук, Кинел юхан 
шывёсем тарахёнче пуранна венгрсен дёрёсем кёнё. 
Финн-угорсен дёрёсем динче палхарсен дирёплетнё 
тата уда ял-хулисем пулна, вёсем патшалахан 
дарпа администраци тата суту-илу ёдёсене туса 
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пыма пулашна. Анчах пёр далкудра та палхарсемпе 
финн-угорсем хушшинче хирёду сиксе тухнине асан-
ман [1]. 

Литературара палхарсемпе тутарсем пёр ха-
лах пулна тесе дирёплетме хатланни тёл пу-
лать; ку тёрёс мар, юри шутласа каларна йа-
наш. Ватам Азире тата Кантар (^ёпёрте пуранна 
тёрёк чёлхиллё тутарсем динчен 552 дултан тытанса 
дырни палла. Вёсем Тёрёк каганатне кёнё. Монгол 
империйё пулса тарсан, вёсене Чингисхан пахантарна 
та хайён дарне кёртнё. Хёвелтухад Европана тутар-
сем пёрремёш хут 1223 дулта Чингисхан дарён йыш-
ёнче, кайран - 1236 дулта - Бату хан дарён йышёнче 
килсе кёнё. Аталди Палхар 1236 дулта пётсе 
лариччен вёсем унан историйёпе пачах дыхан-
ман [2]. 

Вырас летопидёсенчен тата Тухад далкудёсенчен 
дака палла: 1236 дулта монгол-тутарсем Атйлди Пал-
хара аркатса такна, унан хулисемпе нумай ялне, питё 
нумай халаха тёп туна, (^аван чухнех ёнтё палхар-ча-
вашсен пёр пайё Хусан дывахне тата Аталан сылтам 
дыранне, Асла тата Кёдён (^авал тарахне тарса кай-
на. XIII ёмёр вёдёнче Савар хулинчен кудса 
килнё палхар-чавашсем Шупашкар выранёнче 
Вата - Савар хулине никёсленё. 1243 дулта йёрке-
леннё Ылтан Урта е Джучи Улус шутне Хорезма, 
Р1ртышран пудласа Анат Дунай таранах саралса выр-
такан Дешт-и-Кыпчака (Кыпчак деденхирё), Крыма 
тата Палхар дёрне кёртнё. Анад кыпчаксем (вырас 
летопидёнче - половецсем) - тёрёксен дападма юрата-
кан йахёсем - 1054 дулта Днепр патнех дитнё, 180 дул 
хушши ытла вырас кнедёсен дёрёсене тапанса канад 
паман. XII ёмёр вёдёнче - XIII ёмёр пудламашёнче 
половецсен пёр пайне ирёксёрлесе Сирипе Египета 
дар дыннисем (мамелюксем) пулма илсе кайна. Еги-
пет дёрёнче хёсметре тана вёсем. Вёсен дар пудёсем 
Египет патшине ларса 1258-1516 дулсенче патшалаха 
тытса тана. Половецсен тепёр пайё Анат Атал енче, 
Дон, Днепр тарахёнчи хуласенче пуранма пудлана. 
Хазарсемпе пёрлешсе кайна вёсем. Пётёмёшпе ил-
сен, половецсем аталану тёлёшёнчен чылаях дуллё 
шайра тана, тёрлё ёде пёлнё, суту-илёве хутшанна. 
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Ылтан Урта пулса тана хыддан анад кыпчак-
сем тутарсемпе пёрле унан дарёнче тёп выран 
йышанна. Икё халахё те кыпчак ушканён чёлхи-
пе ирёклёнех каладна. Л.Т.Махмутова палартна та-
рах, 1303 дулхи кыпчак словарёнчи самахсен 80 про-
ценчё тутарсеннипе пёрешкел пулна. Ылтан Урта 
тёрёксен кудса дурекен империйё шутланна (Хорезмра, 
Палхар дёршывёнче, Крыман кантар дыранёнче кана 
халах пёр выранта тёпленсе пуранна). Монголсем унта 
"таса йах" шутланна, вёсем хансемпе эмирсем, асла 
аристократа пулса т&на. Араб дыравди ал-Омари дирё-
плетнё тарах, XIV ёмёр варринче Ылтан Уртари 
монголсем кыпчак-тутарсемпе хуташса кайна. 
XIV ёмёрте - XV ёмёр пудламашёнче Уртара 
анад кыпчаксемпе тутарсем пёрлёхлё тутар ха-
лахё пулса тана. Египетан палла асчах-арабисчё, 
чёлхеди тата историкё Амин ал-Холи, арабсен Ылтан 
Урта динчен калакан далкудёсене тёпченёскер, дакан 
пек пётёмлету туна: "Кыпчаксем - авалхи йах, тутар-
семпе таванла. Кыпчаксен дёрне тутарсем тытса илнё 
хыддан вёсем пётёмпех тутарланна". Тухад кыпчаксен-
чен мангытсем (ногайсем), каярахпа казахсем, узбексем 
пулса кайна. Сёпёр тутарёсем те сыхланса юлна. Бер-
кехан (1256-1266) тата Узбек-хан /1312-1342/ вахатёнче 
тутарсемпе кыпчаксем ислам тённе йышанна. Анчах, 
араб дыравди Ибн-Арабшах /1389-1450/ дирёплетнё та-
рах, тутарсенчен хашё-пёри дав-давах пуканесене /идол-
сене/ пуд дапма парахман-ха. XIII - XIV ёмёр чиккин-
че тутар /кыпчаксен/ чёлхи Ылтан Уртан патшалах 
чёлхи пулса тана [3]. 

1236 дулта аркатса такна Палхар, Пулер, Жукотин, 
Савар, Керменчук хулисемпе ытти хуласене, нумай яла 
XIII ёмёрён иккёмёш дурринче дёнёрен туса лартна, 
дёнё хуласем - Балымер, Тапалхату, Кашан, Теччё, Кам, 
Таяпа хулисемпе ытти дёнё хуласем никёсленнё. XIII 
ёмёрён вёдёнче хуласенче чул дуртсем лартма пудлан-
нана. Малтан Палхар Ылтан Уртан тёп хули шутланна, 
кайран та хансен дуллахи резиденцийё пулна. Х1П ёмёрён 
40-мёш дулёсен вёдёнчен тытанса 1342 дулччен Пал-
харта Бату, Мунке, Берке хансемпе ытти хансен 
Ылтан Урта /джучид / кёмёл укдисене дапна. 
П а л х а р т а к ы п ч ы к - т у т а р с е н пудлахёсем те 
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вырнадма тытанна [4]. 
Палхар дёрёнчи ёдлекен халахан кашни дулах 

Уртана тпашан вуннамёш пайне - ясак, темен тёрлё 
налук тулеме, тыра парса тама, ямшакра дуреме, дул-
йёрпе кёперсем, креподсем тума, монгол-тутар дарне 
салтак ачисем пама тивнё. Пусмардасем палхар-ча-
вашсене чура пулма тыта-тыта кайна, ал астисене 
Ылтан Уртан Анат Атал хулисене ёдлеме асатна. 

XIV ёмёрён варринче Ылтан Урта эмирёсен дар 
ушканёсем, кудса дурекен хурахсем Палхар дёрне 
таташах тустарна. XIV ёмёр вёдёнче - XV ёмёр 
пудламашёнче ана йалтах даратса хаварна. ^ака вал 
палхар-чавашсен историйёнчи чи синкерлё, хён-хур-
ла, геноцид алхасна тапхар шутланна. 

Раддей историйён нумай томла кёнекисен авто-
рёсем /В.Н.Татищев, М.М.Щербатов, Н.М.Карамзин, 
С.М.Соловьев, Д.И.Иловайский, В.О.Ключевский/, XVIII 
ёмёрте - XX ёмёр пудламашёнче пичетленнё моно-
графисемпе статьясен авторёсем хайсен ёдёсенче 
Новгород ушкуйникёсем Ватам тата Анат Атал та-
рахне кая-кая тапанни, дурдёр-хёвелтухад Руд кнед-
ёсем XIV ёмёрён иккёмёш дурринче - XV ёмёр пуд-
ламашёнче Палхар дёрё дине похода кайни динчен 
вырас летопидёсенче асанна палла тёслёхсене иле-
иле катартна, анчах Палхар дёршывён шапипе - ана 
аркатнипе, тустарса пётернипе пачах та касаклан-
ман. Вырас историкёсем Аталди Палхар историне 
тёпчес тёллев лартман. Ун пирки дырса хаварни те 
сахал пулна, археологи палакёсене дителёклё таран 
тёпчесе пёлмен. Чан та, С.М.Шпилевский 1877 дулта 
Хусанта масальмансен Палхар хулисем динчен кала-
кан далкудёсен пуххине, вырас летопидёсенче Ата-
лди Палхарпа унан хулисем, хуласемпе ялсене, авал-
хи креподсене, масарсемпе тёмесене (кургансене) ар-
хеологсем тёпчесе тухни динчен, Хусан кёпёрнин тер-
риторийёнче авалхи япаласемпе укдасем т'упна вы-
рансем динчен пёлтернисене пичетлесе каларна. 
Палхар хулисемпе ялёсем пирки археологи пёлтерё-
вёсене, даван пекех дырса хаварна тата самах вёддён 
дуренё уйрам далкудсене вахатпа тача дыхантарса 
тишкерсе тухни автора Палхар дёрне XIV ёмёр 
вёдёнче - XV ёмёр пудламашёнче даратса хаварни-
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не дирёплетекен шухаш патне илсе дитерме пул-
тарна, анчах вал унашкал пётёмлету туман [5]. 

XX ёмёрти 40-мёш дулсенчен тытанса историк-
сем, археологсем, этнологсем халах Палхар дёрёнчен 
дурдёр енчи варманла вырансене кудса кайни е пу-
ранма кудни динчен яланхи, йёркеллё пулам выранне 
хурса кана дыраддё, унти пысак синкерлёхе: масалла 
геноцида, халаха вёлерсе пётернине, тыткана илсе 
кайнине, хаваласа янине, палхарсен питё анла дёр 
динчи мён пур хули-ялне аркатса такнине, пётерсе 
хунине курмаш пуладдё. Кун пирки авторсем пурте 
диелтен кана каласа кайна, пёр ятарла тёпчев ёдё те 
пулман. 

Пахса тухакан пуламсене хаш-пёр авторсем куд 
кёрет йан&ш хак панине палартмалла. "Тутар АССРён 
историйё" тата "Ватам Аталпа Урал дывахёнчи ту-
тарсем" кёнекесен авторёсем Х.ГХимади, Н.И.Воро-
бьев, Р.Г.Фахрутдинов, А.Х.Халиков нимпе дирёплет-
месёрех палхарсемпе тутарсем пёр халах пулна тесе 
дырна, вёсен шучёпе палхарсем Хусан дывахёпе Хусан 
хыднелле кана мар, Сёвен анат тарахнелле те кудса 
кайна имёш, каярах, ХУН-ХХ ёмёрсенче, унта ту-
тарсем пуранна. А.П.Смирнов шухашё те Хусанти 
асчахсен евёр пулса пырать, вал палхарсен несёллёхне 
тутарсемпе чавашсем хушшинче "пайлана". Унсар 
пудне Р.Г.Фахрутдиновпа А.П.Смирнов Палхар дёрне 
ушкуйниксемпе вырас кнедёсем кана даратса пётернё 
тесе шутлана. М.Г.Сафаргалиев, М.А.Усманов, 
Г.И.Матвеева, А.Г.Мухамадиев, АКаппелер палхар-
сем тата тутарсем уйрам этноссем шутланни динчен 
дыраддё, Палхар дёршывне даратса тустарнин ч а н -
чан салтавёсене катартма тарашаддё. В.Д.Димитриев, 
И.П.Паньков, Р.Г.Кузеев чавашсем кана турремёнех 
палхарсенчен тухнине тёрёс дирёплетеддё /Р.Г.Кузе-
ев п&лхарсем этнокультура тёлёшёнчен тутарсемпе 
пушкартсене витём кунине те катартса парать/, пал-
харсем адталла кудса кайнине тёрёс палартаддё. 

Мён таран даратса хаварнине, халаха йышлан 
хёсёрленине, чёрё юлнисем тата дёнё вырансеке куд-
са кайнисем хушшинче палхар-чавашсен тата тутар-
сен йышён тупине удса парайман-ха. Палхар дёршыв-
не тустарнин тата даратса хаварнин салтавёсемпе 
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тапхарёсене тёрёсрех палартни те кирлё. (^ак стать-
яра ку ыйтусене удса парас килет. Вал пысак регион 
тата дав вахатри пысак палхар /авалхи чаваш/ ха-
лахён кун-дулне пырса тивет, ака мёншён эпё ку 
ыйтусем питё пысак пёлтерёшлё тесе шутлатап. 

(^акна йышанма тивет: ку статьяра пахса тухакан 
ыйтава тёпчесе тухмалли далкудсем питех те сахал. 
Аталди Палхар, Ылтан Урта, Хусан ханлахён архи-
вёсем сыхланса юлман. 

Вырас далкудёсенчи материалсем, тёпрен илсен, пёр 
енлё кана, вырас - палхар, вырас - Ылтан Урта хут-
шанавёсене дед пырса тиведдё. Тухадри /араб, перс/ 
далкудёсем, Палхар дёрё динчен калаканнисем, питё 
чухан. XIV ёмёрён иккёмёш дурринче - XV ёмёр 
пудламашёнче Анад Европа дул дуревдисем ку выра-
налла дитеймен. Юрать-ха XX ёмёрте Палхар 
дёршывё пулна территорире археологии пысак шы-
равёсене ирттернё, вёсем пире касаклантаракан ый-
тава татса памашкан тёрёс тёслёхсем илсе катартма 
пулашаддё. Самах вёддён дурекен далкудсем - ча-
вашсен монгол-тутарсен тискерлёхё динчен калакан 
истори халапёсем те питё хакла. Сыхланса юлна дал-
кудсем Палхар дёршывёнче 1360 дултан тытанса, 
уйрамах XIV ёмёр вёдёнче - XV ёмёр пудламашён-
че пулса иртнё синкер пуламсене пётёмёшле катар-
тма май параддё. 

Палхарсемпе чавашсен чёлхепе этнос пёрпеклёхё 
пирки Н.ИАшмарин никёсленё, XX ёмёрте ятла-сум-
ла асчахсем ырласа йышанна, аталантарна теорие ис-
торие пасса катартакансенчен нихашё те сирсе яма 
пултарайман [6]. 

XIII ёмёрён иккёмёш дурринче - XIV ёмёрён 
пёрремёш дурринче Палхар дёрё динче пура-
накансем хушшинче палхар-чавашсем тёп вы-
ран йышанна. Ылтан Урта кудса дурекен импе-
ри шутланна. Кудса дурекен пуян феодалссн пёр 
пайё кана хайсен тардисемпе пёрле Ылтан Урта Анат 
Атал тарахёнче никёсленё хуласенче тёпленсе пу-
ранна. (^ав хуласенче пуранакансенчен ытларахашё 
дуллахи вахатра, тёпрен илсен, кудса дуренё. Халах 
тёпленсе пуранакан территорисенче, уйрамман ил-
сен, Палхар дёрёнче, кудса дурекенсем яланлаха 
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вырнадса юлман. Ахартнех, Аталди Палхар хули-
сенче монгол-тутарсен администрацийёпе дарён йыш-
лах мар палла дыннисем кана ялан пуранна пулас. 
Палхар дёрёнчи XIII ёмёр вёдёнче - XIV ёмёрён 
пёрремёш дурринче ятла-сумла дынсен вил тапри дине 
лартна 180 палака 1960 дулччен тёпчесе тухни 
дакна катартса парать: дирёмрен те сахал /10 
процент/ палак динче кана тутарла самахсем-
пе уса курна, 160 ытла эпитафие /90 процент/ 
чаваш самахёсемпе дырна. Унта палхар-чаваш 
феодалёсене, купсасене, палла аластисене пытарна, 
"татаризмпа" дырнисемпе танлаштарсан, вёсен пала-
кёсем чуханрах [7]. Палла ёнтё, асанна вахатра пал-
хар-чавашсен кнедёсем, сёрпёвёсем, турханёсем, мон-
гол-тутар элитине, даругёсемпе баскакёсене паханса 
тана пулин те, хайсен дёрё динчи халаха тытса тама 
парахман. Енчен те ят-сумлисем хушшинче 90 про-
ценчё палхар-чавашсем пулна пулсан, ялта тата ху-
лара ёдлекенсем хушшинче пётёмёшлех палхар-ча-
вашсем пулна ёнтё. 

ХШ-Х1У ёмёрсем чиккинче Ылтан Урта /Джучи 
Улусё/ икё патшалаха - Кок Уртана /урахла каласан, 
Кавак Уртана/ тата Ак Уртана /Шура Уртана/ пай-
ланса кайна. Ак Урта вассал йёркипе Кок Уртана 
паханса тана. Иккёшне те чингисидсем тытса танй. 
Вырас далкудёсенче Ак Уртана йанашпа Кавак Урта 
теддё. Чылай чухне ана Заяицки /Яик леш енчи/ 
Урта тени тёл пулать. Кок Уртана вара малашне те 
Ылтан Урта, Аталди Урта тенё. 

XIV ёмёр варриччен, Ылтан Уртара монгол ханё-
сем централизациленнё, вайла, пусмарта тытакан владё 
худаланна чухне, кудса дурекенсем, хайсем икё тёп 
ёдпе - выльах-чёрлёх ёрчетсе тата дар вайёпе даратса 
пуранна пулин те, империи халах тёпленсе пурана-
кан хутлахёсене сайра-хутра дед тапана-тапана дарат-
на. Сав вахатсенче вёсем ытларах Ылтан Урта ту-
лашне кая-кая даратна. Чан та, XIV ёмёр варричче-
нех халах тёпленсе пуранакан дёрсенчен, пуринчен 
малтан Палхар дёрёнчен, кантарти дёршывсене ард-
ынсемпе хёрарамсене чура тума иле-иле кайна. Араб 
дыравди ал-Омари 1348-1349 дулсенче палартна та-
рах, Низамеддин Абдульфадаил Яхья ана дапла ка-
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ласа пана иккен: Ылтан Уртари хырда тулекен халах 
тыра пулман дулсенче выльах-чёрлёх вилнё май хан-
сене вахатра налук парайманнипе йыварлаха кёрсе 
укет. Тулесе татайман хырда выранне ачи-пачине 
сутма тытанаддё. Ал-Омариех 1338 дулта Палхар 
дёршывне дитсе курна Шериф Шемседдин купса 
дапла пёлтернине илсе катартать: "(^апла каласа пачё 
мана: хайён дул дуревёнче вал укда дуккипе нуша-
ланакан... даванпа хайсен ачи-пачине ирёксёрех су-
такан ашшё-амашёнчен чура тумашкан ардын ача-
семпе хёрачасене туянна. Вёсене илсе кайса лайах 
та хакла чурасем туса хуна" [8]. 

Пахантарна халахсене тата харпар хай халахне 
даратна май, эмирсем питё пысак пуянлах, улах-да-
ран тата йышла выльах-чёрлёх худисем пулса тана. 
Узбек хан /1312-1342/ вахатёнче, Урта нихданхинчен 
хаватларах пулна чухне, дёршыври 7 эмир хан 
хаш-пёр ыйтусене татса пана дёре хутшанна. Узбе-
кан ваталах ывалё Джанибек /1342-1357/ пиччёшёпе 
шаллёне вёлерсе патшана ларна тапхарта Урта вай-
сарланса пьша. Эмирсем каварлашни тата хурахла 
ёдсем тунипе пёрлех дут данталак инкекёсем килсе 
тухна. Китайра 13 миллион дын пурнадне татна чума 
чирё 1346 дулта Ылтан Уртара та сарална, каярахпа 
Руде, Египета, пётём Европана дитнё, 1349 дулччен 
хён катартна. XV ёмёр вёдёнчи Мускав летопидён 
пуххинче калана пек, Ылтан Урта территорийёнче 
"усал чир Весерменсене /урахла каласан, палхарсе-
не. - В.Д./ тата Тутарсене, Орьменсене, Обезсене, 
Жидсене, Фрезсене, Черкассене, унта пуранакан пётём 
халаха питё вайлан пырса дапна, вилнисене пытарма 
та дынсем тарса юлман". Араб авторё ал-Айни дырна 
тарах, "чир вайла саралнине" пула Ылтан Уртари 
ялсемпе хуласенче дынсем сахал юлна [9]. 

Ылтан Урта историйён 1357-1374 дулсем хушшин-
чи тапхарне "пысак патрашу", "пысак хирёдулёх" 
тапхарё теддё. Вырас летопидёсенче дав тапхара "Ур-
тари пысак араш-пирёшлёх" тесе палартна. 20 дул 
хушшинче 25 хан улшанна унта. Эмирсем, бексем, 
нойонсем хана паханасшан пулман, тёп влада паханса 
тама парахна. Эмирсенчен пёрисем хайсен дарёсем-
пе кудса дурекен улуссене, уйрамах ытти эмирсен 
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халах тёпленсе пуранакан дёрёсене даратса дуренё, 
дынсене вёлернё, Кантарпа Тухадри дёршывсене сут-
машкан тыткана илсе кайна, хуласемпе ялсене тёп 
туна. Хаш-пёр эмирсем, Уртана паханмасар тытса 
тарас тёллевпе, дёрсене яра-яра илнё. Ахартнех, дав 
20 дул хушшинче кудса дурекен улуссен эмирёсем 
Палхар дёрёсене тустарма, даратма сахал мар кил се 
дуренё. 

1357 дулта Уртара "питё пысак араш-пирёшлёх" 
пулса иртнё: Джанибек хан вилнё, унан ывалё Берде-
бек хайён пиччёшёсемпе шаллёсене вёлерсе хана 
ларна. Бердебек 1359 дулта вилнё. Ун выранне лар-
тна Кулпа хана тепёр 5 уйахран хайне хан тесе пёлте-
рекен Наурус вёлернё. 1360 дулхи дуркунне Хадырь 
/Хидыр/ чингисид хайён дарёпе Шура Уртаран Са-
рай хулине пырса дитнё, Наурус ханпа хан арамне, 
Уртан чылай кнедне вёлернё, хан пулса тана. "Урта-
ра пысак палхав дёкленнё, патшасене, патша майри-
сене, патша ывалёсемпе ахаль дынсене нумай хёне-
се пётернё, пёр-пёрин хушшинче тытаду пудланна". 
^ав дулах Новгород бояринё Анфал Никитин ушкуй-
никсен /вара-хурахсен/ ушканёпе Палхар дёрне 
пырса кёнё, "Жукотин хулине тытса илнё, нумай бе-
сермена пётерсе такна, вёсен пурлахне даратна". 
Вара-хурахла ёдсемшён таварса, Палхар хулинче 
вырас купсисене даратнй. Жукотинри палхар кнедё-
сем пулашу ыйтма Сарай хулине, Хадыр хан патне 
кайна, унран "хайне тата вёсене вара-хурахсенчен 
хутёлеме ыйтна, мёншён тесен дынсене нумай вёле-
реддё тата пёр вёдёмсёр тапанса даратаддё." Хадыр 
хан вырас кнедёсем патне видё элчё - Урус, Каирбек, 
Алтынчибей ятласкерсене - ярать /паллах, дарпа 
пёрле/. Костромара вырас кнедёсен съезчё пулна. 
Тин кана асла Владимир кнедё пулса тана Дмитрий 
Константинович Суздальский кнед, унан пиччёшё -
Чул Хула кнедё - Андрей Константинович тата Рос-
тов кнедё Константин вара-хурахсене ярса тытна та 
вёсене пурне те патша /урахла каласан, хан. - В.Д./ 
элчисен аллине пана, вёсене хайсен пурлахёпе пёрлех 
Уртана асатна. Вара-хурахсене дакса вёлернё унта. 
Жукотинра даратна пурлаха палхарсене таварса пана. 
Кун пирки вырассен хаш-пёр летопидёсенче дапла 

39 



калана: "Вырас кнедёсен нумай такакланма тата тер-
тленме лекнё" [10]. 

Мускаван асла кнедё Дмитрий Иванович 1361 дулта 
Худырь хан патёнче пулма ёлкёрнё. Анчах та Вла-
димиран асла кнедё Дмитрий Константинович Суз-
дальский, унан пиччёшё, Чул Хулан асла кнедё Анд-
рей Константинович, Ростов кнедё Константин тата 
Ярославль кнедё Михаил Сарай хулине пырса дитнё 
чухне Уртара дёнё "пысак араш-пирёшлёх" пулса 
иртнё: Хадырь ханан асла ывалё Темир-Хаджа аш-
шёне - хана тата унан кёдён ывалне Кутлуя вёлернё, 
хай хана ларна. Анчах та хаватла темник, Урта кнедё 
Мамай Темир-Хаджана хирёд дёкленнё, пётём Урта-
на даварса илнё, Авдула /Абдуллаха/ хан тесе 
пёлтернё. "Уртара хирёду, пысак араш-пирёшлёх 
пулса иртнё". Каялла тавранна чухне вырас кнедёсе-
не тутар кнедёсем тапанна. Темир-Хаджа Аталан 
тепёр енне тухса тарна, ана унтах вёлернё /хан вы-
ранёнче вал пёр уйах та 7 кун дед ларна/. Мамай 
"пысак вайпа" Аталан сартла енне кадсан, "пётём 
Урта", Авдул хан та унпа пёрле тухса кайсан, Сарай 
хулинче хан пуласшан тупашакан виддёмёш дын -
Джанибек ывалё Килдибек палхав дёкленё. Вал "ну-
май дынна вёлернё, хайён пудне те дине". Саван 
хыддан тёп хулара хупанса ларна Сарай кнедёсем 
Хадырь шаллё Мурат хан выранне йышанни динчен 
пёлтернё. (^ав вахатра "Урта кнедё Булат Темир 
Палхара, Атал динчи мён пур хуласемпе улуссене, 
пётём Атал дулне тытса илнё". (^ван чухнех Уртан 
тепёр кнедё Тогай Наровчатпа унан пётём хутлахне 
ярса илнё. Уртан ытти хаш-пёр улусёсенче те даван 
пек сепаратистсем тупанна. Уртаран уйрална дёрсен-
че хирёду тапранна, юн юхна. 1361-1362 дулсенче 
Мамай темник Мурат ханпа тата Сарай кнедёсемпе 
пёрре дед мар дападна. Мурат хай те Атал динче 
Мамай дарне тапанна, тутарсене нумай вёлернё. 
Ылтан Уртара икё хан пуд пулса тана: Мамай Уртин-
че - Авдул /Абдуллах/ хан, Сарай Уртинче - Мурат 
хан. Сарай ал-Джедид Сарай Уртин тёп хули пулса 
тана, Крым - Мамай Уртин центрё. Вёсем хушшинчи 
хирёду вырас кнедёсем Уртапа тата Палхар дёршы-
вёпе тытакан хутшанусенче те па ларна [11]. 
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Урта кнедё Булат Тимур, Палхар дёрне дападса 
тытса илнё /"Атал тарахёнчи хуласене, мён пур ву-
лассене вардапа пёрлештерме пултарна"/ хыддан унта 
Уртана паханман кнедлёх туса хуна, ана 1367 дулччен 
тытса тана. Хусан историкё Х.Г.Гимади Палхар дёрне 
даратасси, унан хулисемпе ялёсене пётерсе такасси, 
унти халах дурдёр еннелле кудса каясси, тёпрен ил-
сен, Булат Тимур тапанса кёнё вахатра пулна тесе 
дирёплетет. Уксак Тимур /Тамерлан/ Палхарпа 
Пулере аркатни динчен калкан истори халапёсене 
те вал Ватам Азирен тапанса килнё дын ячёпе мар, 
Булат Тимур ячёпе дыхантарать. Паллах, дакна ёнен-
ме май дук. Х.Г.Гимади дирёплетни 1955 дулта тата 
1968 дулта каларна "Тутар АССРён историне" те кёнё 
/94-96 тата 66 стр./. Булат Тимур Палхар дёрне 
тустарнине ытлашши пысаклатса катартна вал. Ан-
чах та даван чухне тустарни пулнах. Булат Тимур 
Палхар дёрёсене, Тогай - Наровчата тытса илни дин-
чен пёлтернё хыддан Никон летопидёсенче дапла ка-
лана: "Вёсенче тем пек пысак выдлах, нумай араш-
-пирёшлёх пулна, йёрке пулмац, пёр-пёринпе 
дапададдё, юн юхтараддё". ^акан динчен Рогожски 
летописец та пёлтерет. Палхар дёрне Тимур Булат 
хай кана тустарман. Иккёленмелли дук, дав дулсен-
че ана Сарай Уртин, даван пекех Мамай Уртин дарё-
сем тапанна, халах тёпленсе пуранакан, тыра нумай 
туса илекен территорие каллех Уртана - кудса дуре-
кен империе паханса тамалла тума тарашна. 1363 
дулта Сарай Уртинче Мурат хана вёлернё. Булат-
Ходжа хан пулса тана, вал чан-чан тиран шутланна. 
Палхар дёрне каллех хай аллинче тытса тама тата 
Булат Тимура хирёд хай майла таракансене шыраса, 
вал Суздальпе Чулхула кнедне Дмитрий Константи-
новича Владимир асла кнедлёхён ярлакне пана, ку 
енёпе Мамай ханё Абдуллах Мускаван асла кнедне 
пана ярлака парахадлана. Абдул-Ходжана 1364 дулта 
эмирсем вёлернё. Хан вырйнне Азиз йышанна, вал 
та Палхар дёрне хайне пахантарасшан хыпанна. 1367 
дулта Мамай майлисем Азиза вёлереддё, Мамай ханё 
Абдуллах Сарай патшине ларать. Анланмалла ёнтё, 
дав хансем пурте Палхар дёрне Урта йышне тава-
рассишён кёрешнё, ун дине даратас тёллевпе тапан-
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на. Булат Тимуран чи хаяр ташманё шутланна Ма-
май. Булат Тимур Сарай Уртине те паханман, Пал-
харта хайён кёмёл ундине даптарна /вёсенчен 17 эк-
земпляр сыхланса юлна/. Вырас летопидёсенче ту-
тар дарёсем пайар пуламсене, походсемпе дападусе-
не палартман, дапах та дулерех икё летопидрен илсе 
катартнинченех Булат Тимур хан вахатёнче Палхар 
хулисемпе ялёсене аркатса пётернё пирки иккёлен-
мелли дук [12]. 

1361 дултан пудласа Хёвелтухад Европара хёлле 
шартлама сивё, дулла типё, шарах тана, вуна дул хуш-
ши ытла сикекен чир-чёр асаплантарна пирки, пётём 
Уртари тата вырас кнедлёхёсенчи пекех, Палхарта та 
лару-тару йыварланна. А.Х.Халиков 1361 дулхи выд-
лах пирки дапла дырать: "Вырас летописецё 1361 дулта 
палартна тарах, Атал тарахёнче шартлама сивё хёл 
тана, юр сахал дуна, дулла вара питё шарах тана, 
тутарсем хушшинче питё пысак выдлах пулна". 1362 
дулта, данталак давнашкал танипе пёрлех, "Уртара 
пысак палхав пудланна. Патшасемпе патша ывалё-
сенчен, туре-шарасенчен нумайашё пёр-пёринпе 
дападна". "фав /1362/ дулах Уртара дынсем сикекен 
чирсенчен нумай вилнё, мур /эпидеми/ вырас хули-
сене те сарална". Никон летопидёнче дырна тарах, 
1364 дулта "данталак питё шарах пулна, дёр динче 
те, сывлашра та тётём йасарланна, Ылтан Уртан Атал 
тарахёнчи, дав шутра Палхар дёршывёнчи, хуласен-
чен Бездежран "вайла та харуша мур" Чулхулана, 
унтан - вырассен нумай хулисене дитнё". Дынсем 
чирлесе уксен виддёмёш кунне вилсе кайна. 5-20 
вилене пёр шатакра пытарна. Палхар дёрёнче те 
даван пекех пулна ёнтё. 1365 дулта "дуллахи вахатан 
дурри таран тётём йасарланна, питё шарах, вёри пул-
на, вармансем, шурлах тата дёр дунна, юхан шывсем 
типсе ларна... дынсем пурте харанипе сехёрленсе 
укнё, дав тери пысак нуша туенё". Тепёр дулхине, 
1366 дулта, "питё шарах, типё данталак тана, сывлаш-
ра тётём йасарланна, дёр дунна, пур дёрте те тыра 
хакё уссе кайна, дёр динче тадта та выдлах алхасна, 
даванпа дынсем нумай вилнё", "пысак мур" сарална. 
^ав дулсенче вардасене пула дед мар, выдлахпа чир-
-чёре пула та Палхар дёрёнчи халах йышё чакна [13]. 
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Рогожский летописец пёлтернё тар&х, 1366 дулта "Атал 
дине асла Новгородран дёр алла ушкуй /кимё/ кил-
се дитнё, вара-хурах ушкуйниксем Чулхулара нумай 
Бесермена /урахла каласан, палхарсен е.-Б.Д./, темён 
чухлё ардынпа хёрарама, ача-пачана хёнесе асаплан-
тарна, вёсен питё нумай таварне даратна, суднисене 
- кербатсене, кимёсене, учансене, повозкасене, струг-
сене пётёмпех аркатса такна, унтан вара Кама еннел-
ле кайна, Палхар хули патне дитнё, даван пек тис-
кер ёдсемех туна, дападна". Ытти летопидсенче дыр-
нипе килёшуллён, Новгород вара-хурахёсем 200 уш-
куй динче пулна, Чулхулара палхарсемпе ытти суту-
дасен кимми-карапёсене "пётёмпех дунтарса яна, 
хайсем Кама патне дитнё. Кама тарах дуренё, Пал-
харпа дападна, нумай дынна асаплантарна", урахла 
каласан, вёсем Палхар хулинче чаранман, Камапа 
ытти юхан шывсем хёрринче вырнадна ытти хуласе-
не те даратна, аркатса такна, кайран Новгорода тав-
ранна. (^акна пёлсен, Мускаван асла кнедё Дмитрий 
Иванович хайён элчине Новгорода яна, дапла хытах 
асархаттарна: "Мёншён Атал дине кайна, манан куп-
сасене даратна тата бесерменсене хёнесе асаплан-
тарна?" Новгород дыннисен унран кадару ыйтма тивнё, 
Дмитрий Иванович вёсенчен "танадлахпа юратушан" 
8000 тенкё штраф илнё, дав шутран 3000 тенкине хайён 
хунёшне Дмитрий Константиновича уйарса пана [14]. 

1367 дулта Булат Тимур "пысак вай пухса, чылай 
дападура дёнтернё май, татах та вайланса" Суздальпе 
Чулхула кнедлёхне, Борис Константинович кнед дёрё 
дине пырса кёнё, Сар варринчен тытанса Сундовск 
таран вырассен Атал динчи ялёсене даратна. Суз-
дальпе Чулхула кнедлёхён кнедё Дмитрий Констан-
тинович хайён таванёсемпе Бориспа тата Дмитрипе, 
хайён ачисемпе пёрле пысак йышла дар пудтарна, 
Булат Тимура хирёд тухна. Лешё дападуран паранна, 
Пьяна юханшывён леш еннелле чакна. Чулхула дарё 
тутарсен дарне хаваласа дитнё, нумай тутара пётер-
се такна, ыттисене Пьяна шывне путарна, тарса са-
ланнисене тёрлё дёрте тыта-тыта вёлернё. Хайён 
тутар дарне духатна май, Булат Тимур Палхар дёрне 
тавранма шикленнё, пёчёк дружинипе Сарай хулине 
тарна, унта йна Азиз хан вёлернё [15]. 
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Археологсем, дав шутра А.П.Смирнов, чавса тёпче-
ни Булат Тимур Палхар хулине тата палхарсен ытти 
хулисемпе ялёсене чылай аркатнине дирёплетет. 
Археологи тёпчевёсене пётёмлетсе, А.Х.Халиков дапла 
дырать: "Тёпчевдёсем шутлана тарах, Палхар уйра-
мах пысак инкек туснё, археологсенчен нумайашё 
шутлана тарах, вал дунса кайна, дакна Палхар хули 
пулна выранта Ылтан Уртан ватам тапхарти сийёнче 
пушар паллисем пурри те катартса парать, асчахсем 
пурте дав пушар 1361 дулта, урахла каласан, Булат 
Тимур Палхара походпа кайна вахатра пулнине ёнен-
тереддё. Палхар дёршывён ытти нумай ялё-хули те 
пысак инкек туснё". Г.А.Федоров-Давыдов "Джучид 
укдисене шыраса тупни" ятла тёпчев ёдё пичетленё. 
Вал дырнипе килёшуллён, Палхар дёрёнче Ылтан 
Уртан чавса пытарна укдисене тупна вырансенчен 
ытларахашё 1361-1363 дулсемпе дыханна: кунта 1310-
1379 дулсенче укда чавса пытарна 40 вырантан "36 
выранта тупна укдасене 1358-1362 дулта хатёрленё". 
Эпир илсе катартакан тёслёхсем дакна дирёплетеддё: 
Палхар дёрёнче пуранакансем, йывар лару-тарава 
кёрсе уксен, хайсен пуянлахне чавса пытарна. Ахар-
тнех, эпир пахса тухакан тапхарта палхар-чавашсем 
Палхар дёрён ?ур?ёр енчи харушлахсартарах, вар-
манла выранёсене тухса каясси /тарасси/ вайланна 
пулас [16]. 

Мамай уйарса лартна Абдуллах хан Сарайра пёр 
дул хушши кана тытанса тана. Пёрисем дирёплетнё 
тарах, ана 1368-1369 дулсенче Сарайра укда калара-
кан Хасан-Оглан хаваласа яна. Анчах та Г.А.Муха-
мадиев вал укда каларнине асанмасть. Хасан-Оглан 
тата 1370 дулта Палхар дёрне тытса тана палхар 
кнедё Хасан /Осан/ пёр дын пулна тенине те ёнен-
ме йывар. Сарайра Хасан-Оглан выранне Хаджи-
Черкес, ун хыддан - Алибек, Карихан, Урус-хан /1377 
дултанпа/, Тимур-Мелик йышанна. 1380 дулта Уксах 
Тимур уйарса лартна Тохтамыш Сарай ханё пулса 
тарать. Мамай Уртинче Абдуллах выранне Мухаме-
д-Буляк йышанна, ана 1380 дулта Мамай вёлернё, 
Тулук-бек хан пулса тани динчен пёлтернё. 1379 дулта 
Мамай Дурдёр Кавказа пахантарать. 1380 дулта Адтар-
хана тытса илет. Ылтан Уртан Аталан сылтам енчи 

44 



пётём территорине хай аллинче тытна вал. Палхар 
дёрёпе Хорезмсёр пудне, Аталан тухадри террито-
рийё Сарай аллинче тана [17]. 

Новгородан IV летопидёпе килёшуллён, 1369 дулхи 
кёркунне "10 ушкуй Атал тарах, ыттисем Кама тарах 
пына, вёсене Палхар дывахёнче пётерсе такна", 
урахла каласан, ушкуйниксене Палхарта дапса ар-
катна. 1370 дулта "Новгород дыннисем икё хутчен 
Атал тарах дуренё, усал ёд нумай туна" [18]. Ушкуй-
никсем 1370 дулта Палхар дёрне дитнё теме май дук. 

Палхар дёршывёнчи 1370-1376 дулсенчи ёдсем пирки 
дырна палла хыпарсем сахал мар вырас летопидёсен-
че. Воскресени летопидё дапла пёлтерет: 1370 дулта 
Суздальпе Чулхула кнедё Дмитрий Константинович 
"хайён шаллёне Борис кнеде тата хайён ывалне Ва-
силий кнеде пысак дарпа Палхар кнедё Асан патне 
яна, вёсемпе пёрле хан элчи Ачихож пулна; Асан 
вара вёсене пуд тайса кётсе илсе парнесем нумай 
пана, дав парнесене йышанна вёсем, Палхарта Сал-
тан Бак ывалне кнед пулма лартна та каялла тавран-
на [19]. (^акан динчен пёлтерни ытти летопидсенче те 
пур. Никон летопидё тёрёсрех палартна тарах, вырас 
дарёсем Чулхуларан кайна, каялла унтах тавранна. 
Вырас летопидёсенче Булат Тимура урта кнедё тенё 
пулсан, Хасана (Асана) вёсем палхар кнедё тесе шут-
лана. Ачи-Ходжа Мамай Уртин ханён элчи пулна 
[20]. 

Суздальпе Чулхула кнедён ирёксёрех Палхар 
дёрне Сарай Уртинчен уйрална палхар кнедне Ха-
сана хирёд дар яма тивнё, даван пек тумашкан 
Мамай Уртин элчи, Чулхулана яланхи пекех пы-
сак дарпа пына Ачи-Ходжа ыйтна. Эпир 1376 дулта 
вырас дарёсем палхар дёрне тапанни динчен пёлнё 
тарах, Мамай уйарса лартна Махмат Салтан /Му-
хаммед Султан/ тата палхар кнедё Хасан пёр чёлхе 
тупма пултарна иккен, иккёшё те хайсен выранё-
нчех юлна. Анланмалла ёнтё, Махмат Салтан Пал-
хар дёрне Сарай Уртине пахантарассине хирёд 
тана. 

1372 дул тёлнелле вырас ялёсем Сар юхан шывён 
анат тата ватам тарахёнчи сулахай дыранра куранма 
пудлана. ^ав дулах Городец кнедё Борис Константи-
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нович Сар хёрринчи Кармаш хулин никёсне хывна. 
Чулхулара чулран Кремль тума тытанна [21]. 

1374 дулта "Вятка юхан шывёпе 90 ушкуй дине 
ларна вара-хурахсем анаталла анна, Вяткана даратна, 
Палхара тытса илнё, хулана дунтарса ярасшан пулна, 
дакантан вёсене палхарсем 300 тенкё парса хатална. 
Ун хыддан икё ушкана пайланса, 50 ушкуй Атал та-
рах анаталла Сарай патне дитнё, 40 ушкуй вара Атал 
тарах тавалла хапарна, Обухов тёлнё дитнё, Сар тухад 
енне, Маркваша даратна, Атал урла кадса, карапсене 
пётёмпех аркатна, хайсем Вяткана лашасемпе кайна, 
дула май Ветлуга тарахёнчи нумай яла даратса хавар-
на" /22/. Кунта дырса катартнинче Сар тухад енё 
Сар юхан шывён сылтам дыранне, Обуховка - Чикме 
уесёнчи пысакак мар юхан шыва пёлтерет /23/. 
Маркваш тесе хальхи Чаваш Енри Муркаш ялне 
асанна пулас, XIV ёмёрте вал дармас ялё шутланна. 

1375 дулта Новгород ушкуйникёсем Костромара 
хурахла ёдсем пудлана. Мускаван XV ёмёр вёдёнчи 
летопись пуххинче вёсен похочё пирки тёплён дырса 
хуна: Прокоф тата Смольянин воеводасем ертсе пы-
ракан икё пин вара-хурах 70 ушкуйпа Костромана 
пырса дитнё. Унти Тлещей воевода, пилёк пин дар 
дынни тытнаскер, "хайён дарёпе хулине парахсах 
тухса тарна". Ушкуйниксем воевода хыддан тухса 
таракансене вёлерсе пётернё е тыткана илсе, дыхса 
лартна. Хулана хутёлекенсем дуккине курса, ушкуй-
никсем унта пырса кёнё, "мён пуррине йалтах дарат-
на, хайсем илме вай дитмен йывар пурлаха Атала 
яна; унта пёр эрне хушши тарса... пайтах Христос 
тённе ёненекенсене - ардынсене, хёрарамсене, ача-
пачана, каччасемпе хёрсене хайсемпе пёрле илсе, 
анаталла Чулхулана дити кайна, унта усал ёд нумай 
туна, Бесерменсене, даван пекех Христос тённе ёне-
некенсене те хёнесе асаплантарна, хашне-пёрне ара-
мёсемпе, ачи-пачипе тыткана илнё, вёсен таварне 
даратна, анаталла кайса, Кама юхан шывнелле па-
ранна, Кама тарах пырса нумай даратна, унта каллех 
Атал дине тухна, Палхара дитсен хайсем тыткана 
илнё христьянсене пурне те сутса хаварна, анаталла 
Сарай патнелле кайна..." Атал тйрах анаталла анна 
чухне те палхарсемпе тутарсене даратна. Адтархан 
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патне дитсен пур ушкуйниксене те дёмёрсе такна, 
вёсенчен пёри те сыва юлман [24]. Ытти летопидсем 
те дакан динчен пёлтереддё [25]. 

Илсе катартна тёслёхсем дакна дирёплетеддё: 
Новгород ушкуйникёсем нимрен малтан вырас хули-
семпе ялёсене, даван пекех дармас, удмурт ялёсене 
даратса дуренё. Вёсем Палхар дёрне те ишсе дитнё, 
дапах та вырас хулисемпе танлаштарсан пысак ин-
кек куреймен. 1375 дулта ушкуйниксем тыткана илнё 
вырассене Палхарта сутса хаварна. Хаш-пёр исто-
риксем, уйрамах Хусан историкёсем, Палхар дёрне 
тёпрен илсен ушкуйниксем тустарна тесе дирёплет-
ни тёрёс тесе йышанма дук. 

^ав вахатрах, 1372 дултан тытанса, Мамай вырас 
дёрёсем тутарсене паханса танине дёнёрен дирёп-
летме тытанна. 1371 дулта Тверь кнедё Михаил Алек-
сандрович тата Мускав кнедё Дмитрий Иванович хай-
сене "Мамай кнедпе унан патшин" - Мухамед-Буля-
кан вассалёсем-тесе йышанна, ана хырда тулесе тама 
килёшнё. 1371 дулта Рязаньте тутарсем хырда пуд-
тарнине хирёдлесе палхав дёкленё, тепёр дулхине 
тутарсем Рязане тапанна. 1373 дулта Дмитрий Ива-
нович Мамай Уртине хырда тулеме парахна. Вырас 
дёрёсене час-часах тапанма пудлана Мамай тутарё-
сем. 1374 дулхи дулла Чулхулара Сарака ертсе пы-
ракан, хырда пухма пин тутарпа килсе дитнё Мамай 
элчисене "пётерсе такна". Чулхула дыннисем нумай 
тутара вёлернё, дружина юлашкине хуларан каларса 
яман. 1375 дулхи дуркунне дав тутар дружинникё-
сем хулара владыка дуртне вут тёртнё, дынсем дине 
пеме тытанна, Дионисий епископ вилёмрен аран-аран 
хаталса юлна. Чулхулари дар дыннисем тутарсене 
пурне те вёлернё. <^улла Мамай Уртин тутарёсем 
Каш хулине тытса илнё, "Пьяна юхан шывён леш 
енне йалтах даратна, дынсене вёлерсе пётернё, хаш-
не-пёрне тыткана илсе кайна" [26]. 

Ахартнех, Палхар дёрне Мамай уйарса лартна 
Махмат Салтан /Мухаммед Султан/ тытса танаран 
пулас, 1376 дулта вырассен пёрлештернё дарё Палхар 
дёршывне тапанна. Воскресени летопидёнче ун пир-
ки тёплён дапла дырна: "Палхар динчен. (^ав хёллех 
асла кнед Дмитрий Иванович Дмитрий Михайлович 
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Волынский кнеде Христос тённе ёненмен Палхара 
дарпа яна. Дмитрий Константинович Суздальский кнед 
вара хайён ывалне Василий кнеде тата Иван кнеде, 
вёсемпе пёрле боярсене, йышла дар яна; Палхар 
патне Асла типё вахатёнче, пуш уйахён 16-мёшёнче, 
Качка эрнинчи тунтикун пырса дитнё; тёне ёненмен-
нисем вёсене хирёд дападава тухна, пеме тытанна, 
теприсем хуларан аслати пек кёмсёртеттерсе хыттан 
персе вырас полкёсене харатма пикеннё, самострел-
сенчен персе тана, тёвесем дине утланса тухна, вы-
рассен утла дарне харатма шут тытна; вырассем вара 
нимён чухлё те хараман, дирёппёнех дападава тухна, 
кар тарса вёсем дине тапанна, вёсем хайсен хулине 
тарса кёнё, Руд хавалана вёсене, дапса салатна, 70 
бесермена вёлернё. Палхар кнедё Хасан тата Махмат 
Салтан асла кнеде тата унан хунёшне Дмитрий Кон-
стантинович кнеде икё пин тенкё парса пуд тайна, 
вёсен дарне видё пин тенкё туленё; Палхарта Мускав 
асла кнедён даругине тата таможникне уйарса ларт-
на, каялла тавранна чухне нумай уса л ёд туна пал-
харсене, вёсен кимми-карапёсене, ялёсене дунтарса 
яна, дынсене тыта-тыта хёненё" [27]. Ытти летопид-
сенче те кун пирки тата ураххине дырни те тел пу-
лать [28]. 

Куратпар ёнтё, Палхар дарё вырас дарне хирёд 
дападна, унан ухасем кана мар, ытти хёд-пашал та 
пулна, хуларан "аслати пек кёмсёртеттерсе" пенё, утла 
дара хирёд тёвесем дине утланна салтаксене яна, дапах 
та вырас дарне дёнтерме пултарайман, дападура 70 
дын духатна. Вырассем параннисенчен пысак кон-
трибуци илнё дед мар, вёсем Палхара Мускаван асла 
кнедён владне пахантарна тесе унта хайсен ертудине 
/даруга/ тата таможникне хаварна. Каялла кайна 
чухне вырас дарёсем дула май палхарсен кимми-ка-
рапёсене пётерсе такна, ялёсене дунтарса яна, дын-
сене тёп туна. Ахартнех, вёсен дулё хальхи Тутар-
станан кантар-хёвеланад тата Чаваш Енён кантар-
хёвелтухад пайё, дав вахатра палхар-чаваш ялёсем 
пулна вырансем урла иртнё. (^ав поход хыддан Мус-
каван асла кнедне Дмитрий Ивановича "Палхара дёнсе 
илекен" тесе чёнме тытанна. 

ВЛЕгоров археолог тата историк, дырулах, эпигра-
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фи, картографи, нумизматика тата археологи далкуд-
ёсене тёпчесе, Хусан хули пудланса кайни динчен 
питех те пысак пёлтерёшлё пётёмлету туна. Асчах 
дапла шутлать: Мухаммед Султан 1370 дулта Пал-
хар патши пулса тарсан /ана Мамай мар, Сарай уй-
арса лартна тесе В.ЛЕгоров йанашать, дакна вырас 
летопидёсем туррён катартса параддё/, влада Палхар 
кнедёпе Хасанпа пёрле пайлана, ана Каман сылтам 
енчен юхса кёрекен Меша шывёнчен дурдёререхри 
дёрсене тытса тама сённё. "Хайён резиденцине тата 
дёрсен администраци центрё тума Хасан Палхартан 
120 духрам дурдёр еннерех, халё Казанка юхса туха-
кан вырана суйласа илнё... Палхар кнедё Хасан 1370 
дулта никёсленё дёнё хула хайне туса хураканён ятне 
илнё". В.Л.Егоров шутлана тарах, Хасан 1370 дулта 
вырас дарё дывхарса дитнине чи малтан пёлнё, ха-
рушлах тухса тани динчен Мухаммед Султана асар-
хаттарна. "20 дул хушшинче /1370-1390 дд./ Хасан 
дёрёсен администраци центрё нумай пысакланна, ят 
илнё, 1391 дулта вырас летопидё ана пурте лайах пёлнё 
Жукотинпа пёрле асанать. (^ав вахат тёлне Палхар 
хули, XIV ёмёрён иккёмёш дурринче пёрре кана мар 
хаяр дападусен выранё пулнаскер, хайён пёлтерёшне 
пётёмёшлех духатать". Каярахпа Хасан хулине ту-
тарсем "Казан", вырассем - "Казань" теме пудлана. 
Чавашсем халиччен те вал хулана Хасан ячёпе "Ху-
сан" теддё. ВЛ.Егоров дакна ёненмелле дирёплетсе 
парать: "Хусан летописецё" Хусан 1177 дулта пуд-
ланса кайна тени унан авторё пудран шухашласа ка-
ларни дед, хаш-пёр летописецсем Хусана Бату хан 
вахатёнче /1242-1355 дд./ никёсленё тесе пёлтерни-
не летопиде каярахпа, IV Иван патша Хусан ханлах-
не дёнсе илнё хыддан хушса дырна [29]. Малтанхи 
дулсенче Хусана (^ёнё Палхар тени те пулна. Р.Г.Фах-
рутдинов дакна тёрёс катартать: XVI ёмёрён виддёмёш 
чёрёкёнче, Вырас патшалахё Хусан ханлахне дёнсе 
илнё хыддан дырна Никон летопидёнче унан летопи-
сецёсем "Кашан хули" /Кама динче/ выранне "Ху-
сан хули", "Палхарсем" выранне - "Хусан дынни-
сем" тесе тёрёс мар турлетусем кёртнё. Хаш-пёр 
авторсем /А.Х.Халиков т.ыт./, Хусан хули чылай 
маларах пулса кайнине никёслес шутпа, даван пек 
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турлетусене теплён тишкермесёрех йышанна [30]. 
(^акна та асанса хавармалла: чавашсен истори хала-
пёсенче пёлтернё тарах, Хусан хулине пйлхар-ча-
вашсем, Хусан ятла пуян чаваш никёсленё [31]. Ха-
санан дёрё тата дав ятла хула пулса кайни Хусан 
дывахёнче тата Хусантан тухад еннелле палхар-ча-
вашсем йышла пураннине дирёплетет. (^апла вара 
Хусанта Палхар дыннисем тёпленсе пуранма пудла-
на темелле. Темиде дёр дултан вёсен несёлёсем, ту-
тара тухна палхар-чавашсем, хайсен ячё думне "Бул-
гари" тахаллус-топонимне хушса хуна. Тутарсем пал-
харсенчен тухна текен шухаш майла таракансем вара 
"Булгари" тахаллус дав дынсем палхартан тухнине 
пёлтерет тесе суйна. Хусанти палла историк М.А.Ус-
манов, давнашкал анлантарава хирёдлесе, дапла кала-
на: "Булгари" тени вал Палхар хулинчен тухна дын-
сене кана пёлтерет /Багдади, Бухари, Хорезми, Каш-
гари т.ыт. тенё пекех/ [32]. 

Палхар дыннисем, каярах тутарсем те Самаркан-
да, Бухарана, Хорезма кёлё тума кайса килекенсене 
те "Самарканди", "Бухари", "Хорезми" тенё. 

Палхара Мухаммед Султан, даван пекех вырас да-
ругёпе таможникё тытса тарасси нумаях тасалман. 
Сарайри хаяр Урус-хан, Шура Уртаран тухнаскер, 
1377 дулта Палхар дёрне тытса илнё, унран "Урус-
хан юрчё" туса хуна [33]. Вардасар пулса иртмен ун 
пекки. Урус-хан Мамай уйарса лартна Мухаммед 
Султана дападса кана каларса парахма пултарна. 
Ахартнех, ун чухне те Палхар дёрне аркатна, тус-
тарса хаварна, унти халахран нумайашне пётерсе 
такна. 

Хан ывалё Арапша, Шура Уртаран Сарай Уртине, 
унтан - Мамай Уртине куднаскер, 1377 дулта пысак 
дарпа Чулхула дёрёсене тапанна. Мордва кнедёсем 
пулашса тана ана. Арапша вырассене Пьяна юхан 
шывё динче аркатса такна, кнедсенчен чылайашне, 
боярсене, дар дыннисене пётернё. Дмитрий Констан-
тинович кнед Чулхуларан Суздале тухса тарна, Чул-
хулара пуранакансенчен нумайашё Городецра хутлёх 
тзшна. (^урла уйахён 5-мёшёнче тутарсем Чулхулана 
тытса иледдё, "тарса юлна дынсене хёнесе асаплан-
тараддё, чиркусене, манастирсене дунтраса яраддё", 
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дурла уй&хён 7-мёшёнче вёсем хуларан тухса кайна 
та Чулхула вуласёсемпе ялёсенче дападна, вёсене 
дунтара-дунтара яна, нумай дынна хёнесе пётернё, 
вёсен арамёсемпе ачисене тыткана илсе кайна". 
Каштах вахат иртсен Арапша иккёмёш хут Мамай 
Уртинчен похода тухать: Сар леш енне /ур&хла ка-
ласан, анат Саран сылтам дыранне - хальхи Чаваш 
Енён хёвеланад пайён тата Мари Элён Чикме рай-
онён территорийёсене. - В.Д./ даратать, дунтарса ярать, 
дынсене тыткана илсе каять. Кёркунне мордвасем 
пудтаранна, "нимён пёлтермесёрех уеса /Чулхула 
уесне. - В.Д./ тапанна, нумай дынна хёнесе пётернё, 
ыттисене тыткана илнё, ялсене вут тёртсе дунтарна 
та каялла кайна". Дмитрий Константинович кнед хайён 
дарёпе мордва дар дыннисене хавалана, вёсене дапса 
салатна, Пьяна юхан шывне путарна. Вал хёлле 
Мордва дёрё дине пысак дар каларса ярать, дав дар 
"Мордва дёрне пётёмпех тытса илет, вёсен ялёсемпе 
вуласёсене, хёлле пуранма лартна уйри е варманти 
дурт-йёрсене даратать, дунтарса ярать, хайсене хёнесе 
асаплантарать, вёсен арамёсемпе ачи-пачине тытка-
на илет, сахалашё кана вёсен аллинчен даланса тухма 
пултарать. Ялсем выранне пуша хир туса хаварать, 
Мордвара чёрё юлнисенчен чылайашне Чулхулана 
илсе каять, нумайашне дакса вёлереддё. Вёсене Атал 
динче пар т&рах сётёреддё, йытасемпе туллаттараддё" 
[34]. Харуша вахат пулна. Тутарсем вырассене, мор-
двасене, палхар-чавашсене, дармассене пётерсе тана, 
вырассем - тутарсене, Атал тарахёнчи асанна халах-
сене те чылай пётернё. Мёнле самана? Тадта та 
аркатни, дунтарса яни, вёлерни! 

1378 дулта Мамай Мускав кнедне Дмитрий Ивано-
вича хирёд Бегич кнедён вайла дарне каларса ярать. 
Вырас дарёсем ана Вожа юхан шывё хёрринче аркат-
са такаддё. Вара Мамай 1379 дулта, Рязань кнедлёх-
не аркатса такас тесе, питё пысак дар пудтарать. 
Анчах та XV ёмёр вёдёнчи - XVI ёмёрти летопидсен-
че Мамай дарёнче тутарсемпе половецсен, Литва, 
Рязань отрячёсем, фрязсем, черкассем, яссем дед мар, 
бесерменсем /палхарсем/, буртассем тата эрменсем 
те пулна тесе катартни чанлахпа дыханман [35]. Ана 
каярахпа хушса дырна. Малтанхи летопидсенче дакна 
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палартна: "Киревсёр Мамай кнед нумай дара, Поло-
вецсемпе Тутарсен пётём дёрне пудтарса, Фрязсен, 
Черкассен тата Яссен дыннисене тара тытса, вёсем-
пе асла кнеде Дмитрий Ивановича тата пётём Вырас 
дёрне хирёд кайна" [36]. Фрязсем - Крымрй Венеци, 
Генуя дыннисем, колонистсем, черкассем /черкессем/ 
тата яссем - (Дурдёр Кавказ халахёсем. Мамай дарё-
нче бесерменсем (палхарсем), эрменсем, бурттассем 
пулман. Бесерменсем Мамая мар, Сарай Уртине па-
ханса тана [37]. Мамай дарёнче Сарай Урта тутарё-
сем те пулман. Дмитрий Иванович кнед /каярахпа 
Донской/ ертсе пына вырас дарёсен пёрлешёвё Ма-
мая Куликово уйёнче тёппипех дапса аркатать. 1380 
дулта Сарай ханне ларна Тохтамыш Мамай паранни-
пе уса курать. Днепр шарлакёсем тёлёнче вал Ма-
майан каялла чакакан дарён юлашкине дёнтерет, вал 
даратна пурлаха тытса илет. Мамай Крыма тарать. 
Унти кнедсемпе марсасем Тохтамыш енне кудаддё. 
Крымри Генуя дыннисем Мамая Тохтамыш аллине 
параддё, лешё ана вёлерет [38]. Чаннипе Дмитрий Ива-
нович Мамая дёнтернипе Тохтамыш уса курса юлна. 

1380 дулхи кёркунне Тохтамыш владё Пётём Ыл-
тан Уртана, дав шутра Мамай Урти пулна террито-
рие, Палхар дёрне саралать. 1382 дулта Тохтамыш 
хайён тутарёсене Палхара ярать... Вырас сутудисене 
хёнеме, хайсене даратма, вёсен кимми-карапёсене 
таварё-мёнёпех туртса илме, хайсене валли илсе 
килме хушать. Пысак дар пухса /унта палхарсем те 
пулна/ Тохтамыш Мускав Рудё динелле тухса каять. 
Суздальпе Чулхула кнедё Дмитрий Константинович 
тата Рязань кнедё Олег, унччен Мамай хёсметёнче 
танаскер, Тохтамыш енне кудаддё, хайсен дарёсемпе 
Мускав синелле унпа пёрле пыраддё. Тохтамыш 
Мускава, даван пекех Серпухов, Владимир, Звениго-
род, Можайск, Переяславль, Юрьев хулисемпе ытти 
хуласене тытса илнё, дунтарса яна. Тверь, Суздаль-
пе Чулхула кнедёсем, ытти кнедсем Тохтамыша па-
ханна, ана хырда тулеме пудлана. Вырас кнедёсем 
унран кнедлёх ярлакне илме тытанаддё [39]. 

1384-1385 дулсенче, Самарканд патшине Уксах 
Тимура хирёд тарса, Тохтамыш Азербайджан хули-
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сене тытса илнё, даратна. Иккёленмелли дук, похода 
палхарсем те хутшаннах. 1387 дулта Тохтамыш Ва-
там Азие дар ярать. Анчах Уксах Тимур дёнтерет 
ана, Хорезма аркатса такать. 1387 дулта Тохтамышан 
дар пудёсенчен пёри Едигей, унан хёрне качча илнё-
скер, Уксах Тимур патне тарать. Ашшёне, Балтыч-
кана, дакса вёлернёшён кадарма пултараймасть Еди-
гей Тохтамыша. Тохтамыш Уксах Тимура хирёд 
иккёмёш похода тухмашкан 1388 дулхи кёркунне 
"пётём улусран вырассенчен, черкессенчен, палхар-
сенчен, кыпчаксенчен, алансенчен, Крымра, Кафара 
тата Азахра пуранакансенчен, пушкартсемпе макша-
сенчен питё пысак дар пудтарать". Чулхула кнедё 
Борис Константинович, унччен Тохтамышран кнедлёх 
ярлакё илнёскер, тутар дарёпе пёрле похода кайна. 
1389 дулхи кёркунне Уксах Тимур Тохтамыш дарне 
Сыр-Дарья хёрринче аркатса такна. Сарай ханё Хо-
резма тытса илме пултарайман [40]. 

Чее те хаяр Едигей кнед, хирёдусем каларма пёле-
кенскер, Уксах Тимура Тохтамыша хирёд похода тух-
ма вёскёртнё. 1391 дулхи нарас уйахёнче поход ый-
тавне курултайра татса пана та Уксах Тимур 200 пин 
дынла дарпа Тохтамыша хирёд кайна. Тавра дул суй-
ласа илнё: Самаркандран дурдёрелле, Тобол юхан 
шывё таран, унтан анадалла давранса, пушкарт дёрёсем 
урла - Уртана. Поход динчен Тохтамыш ака уйахён-
че тин пёлнё. Васкасах тёрлё улуссенчен дар пуд-
тарна. Палхар дёрён, Азован, ытти вырансен дарёсем 
Тохтамыш чённипе пуханман. Унан дарён хисепё 
Самарканд дарённипе пёр пекех пулна. Уксах Ти-
мур дарёсем, Яик тата Сакмар юхан шывёсем урла 
кадса, Палхар дёрне пырса кёнё, паллах, яланхи йа-
лапа ялсене аркатна, мирлё дынсене пётерсе такна. 
1391 дулхи дёртме уйахён 18-мёшёнче Хантарча юхан 
шывё хёрринче /хальхи Самар обладён территорий-
ёнче/ тёп дападу пулса иртнё. Уксах Тимур дёнтернё 
унта. Дападу хирёнчен Тохтамыш дарёнчи сахал дын 
даланса тухнй. "Тохтамыш дав тери пысак духату 
туснё, - тесе дырать М.Г.Сафаргалиев. - 40 ферсаха 
/ферсах - 1200 утам. - В.Д./ тасалакан дападу хирё 
вилесемпе тулна: Шармуа шучёпе, пуд хунисен хи-
сепё 100 пин дынна дитнё". Уксах Тимур духатавё те 
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пёчёк пулман. 26 кун хушши пулна Тимур дарё дападу 
пулса иртнё вырансенче, Палхар дёрёнче. (^ак хуша-
ра унан ушканёсем даратса дуренё, "лагере видесёр 
пысак тупаш - лашасем, тёвесем, вакарсем, такасем 
илсе тата урапасем дине нумай чура - хёрсемпе ача— 
пача лартса тавранна. Итиль /Атал. - В.Д./ утравё-
сем дине даланад шыранисене яра-яра илнё, тыткана 
/лагере/ илсе кайна. (^ак мухтавла дёнтерёве туна 
дара питё нумай пурлах тивнё, ун динчен тёпё-йёрёпе 
каласа, дырса катартма май та килес дук. Хаш-пёр 
дынсен... лашасемпе такасем дав тери йышла пулна, 
каялла тавранна чухне вёсене хаваласа пыма вай та 
дитмен... Тимур лагерёнче питех те чиперкке хёрсем-
пе хитре яшсем пуханна, Тимур хайне валли суйла-
са илнисем кана 5000 ытла дын шутланна". Мунад-
жим-Паша шучёпе, Тимур дав походра тавата мил-
лион сурах, 40 пин ёне выльах, 500 пин лаша, 500 пин 
дын тытса илнё. Тен, дак хисепе пысаклатса катарт-
на пулё, анчах ку вал даратни тата тустарни мён тери 
харуша пулнине дирёплетет. ^ака, тёпрен илсен, 
Палхар дёрё динче пулса иртнё. Пуринчен ытла ялан 
пёр выранта пуранакан халаха даратна. Кудса дуре-
кенсене тупса даратма дамал мар. Ахартнех Палхар 
дёрён хулисемпе нумай ялне аркатса такна, даратна 
пулас. Палхар дёрне тустарса хаварни динчен кала-
кан истори халапёсем /вёсем пирки эпир аяларах 
чаранса тарапар/ чылай енчен Уксах Тимуран дар 
похочёпе дыханна темелле. Тимур хай чаранса тана 
вырантан Уртана шалалла кёмен, каялла давранса 
кайна [41]. 

1391 дулта Новгород ушкуйникёсем, Устюг дынни-
сем тата ыттисем пёрлешнё те суласемпе кимёсем 
дине ларса Кама дине тухна, Жукотинпа Кашан ху-
лисене тытса илнё, ахартнех, вёсене даратна та ка-
ялла тавранна. Палхар дёрёнчи ытти хуласемпе ка-
сакланман вёсем [42]. 

Тохтамыша дёнтерсен, Уксах Тимур хайне чыла-
ях пулашна Едигее хайён улусне яна. Тимур лагер-
ёнче пулна чухнех Едигей "таванёсем, куршисем тата 
сулахай енчи йахсем патне хайён дыннисене яна", 
вёсене Уксах Тимуртан варттан унан дарёсем дитсе 
тухакан вырансенчен аяккарах каймашкан хушна, 
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"унс&ран Тимур, вёсем куд тёлне пулсан, йалтах са-
латса ярать, пурне те пётерсе такать", - тенё. М.Г.Са-
фаргалиев дырна тарах, хайён Мангыт йахне тавран-
сан, "Едигей дак йах пудлахё пулса, хай Мангыт кнед-
не ларни динчен пёлтернё, каярахпа унан никёсё динче 
Нухай Уртине туса хуна". Мангыт Юрчё Иртышан 
тури пайёнчен Анат Ат&л таранах питё анла террито-
ри йышанна. Питё пысак дар йёркелеме пултарна 
дав Юрт. Часах Едигей, Мамай евёрлех, Уртан, унан 
халахён шапине татса паракан тискер дын пулса тана 
[43]. 

Хан выранне йышанасшан хыпса дунакансене 
дёнтерсен, Тохтамыш 1393 дул тёлне Ылтан Урта 
пёрпётёмлёхне тепёр хут йёркелет, Литвапа, Турци-
пе, Грузипе тусла дыханусем тытать, 1394 дулта Кав-
каз леш енне, Грузипе дападакан Уксах Тимура хирёд 
дападма дар ярать, Тимур мир тумашкан сённипе 
килёшмест. (^апах та 1395 дул пудланна тёле Тохта-
мыш лару-таравё каткасланна. Урта эмирёсемпе кне-
дёсем хушшинче килёшу пулман. Атал динче пулса 
иртет те вёсем хушшинчи дападу, "унта, дав дападу-
ра кнедсемпе тутарсем нумай вилсе пётеддё". 1395 
дулхи дуркунне Уксах Тимур питё йышла дарпа Уртан 
кантар чиккине дывхарать. Тохтамыш Терек хёррин-
че оборона йышанна. Ака уйахён 14-16-мёшёсенче 
пулса иртнё дападура Тохтамыш паранна, пысак духату 
туснё, хайён дарён юлашкисемпе Палхар дёрне, вы-
рас кнедлёхёсен чикки патнелле тарна. Тохтамыш 
дарён пысак пайё тыткана лекнё. Перси авторё Ше-
риф-ад-дин Иезди пёлтернё тарах, "Тохтамыш хан-
лахне, дурт-йёрне, чаннипе тата варттан хайён мён 
пуррине парахса хаварна, хайён пурнадне да лас шутпа, 
темиде дынпа пёрле Палхара, варманла вырансене 
тухса кайна. (^ёнтернё дар /Тимур дарё/ юхан шы-
ван ку енёпе хай пёрремёш походра дитнё выран пат-
нех дывхарна, шыван тепёр енёпе Дешта пырса кёнё 
тата аркатна /вёсене пурне те/, ^ав выран "тёксёмлёх 
дёршывёнчен" аякрах мар. М.Г.Сафаргалиев дапла 
шутлать: "Тимур дарё хайён иккёмёш походёнче 
дёнёрен туса лартма ёлкёрнине пётёмпех "даратна"... 
Палхар, Жукотин, Керменчук хулисемпе ытти хула-
сене Тимур хайён 1395 дулхи иккёмёш похочё ваха-
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тёнче даратна тата тустарса хаварна пирки иккёлен-
мелли ?ук". Автор Хусан тутарёсен "Тимур палхар-
сене тапанни динчен", "Уксах Тимур динчен" кала-
кан нумай истори халапёсене илсе катартать. Хюса-
М - Э Д Д И Н Булгарскин "Палхар калавёсенче" /XVI 
ёмёр/ Уксах Тимур "видё кун хушшинче Палхар 
хулинчен нимён те хаварманни, дав хула пулман та 
пекех тарса юлни" динчен асанна... Чулпа дирёплетнё 
вырансене унпипе /таранпа/ аркатма хушна, вёсене 
Атала путарна, Бичура-ханпа унан вун икё визирён 
пудёсене касса таттарна, ахах евёр чипер хёрсенчен 
чура туса хуна, дар пудёсене валедсе пана: ватар 
улта асчаха дакса вёлерттернё, сыхланса юлна хала-
ха пёр эрне хушшинче салатса пама хушна, вёсене 
дав выранта пуранмалла мар туна". Пётём халах 
дурдёр, хёвеланад тата хёвелтухад еннелле кайса са-
паланна. Тепёр халапра пёлтернё тарах, "унччен вуна 
пин те дирём тавата ?урт шутланна Палхар хулинче 
вал нихдан та пулман пек таратса хаварна, тёнчере 
унан ячё дед юлна". Виддёмёш халапра каланине 
ёненсен, Уксах Тимур Палхар дёрё дине хай Адтар-
хана тытса илсен, урахла каласан, 1395 дулхи поход 
вахатёнче килсе дитнё. М.Г.Сафаргалиев пётёмлетё-
вёсене тутарсен М.А.Усманов тишкерсе тухнй 
ХУП-ХУШ ёмёрсенчи далкудёсем те дирёплетеддё. 
Арехологсем шутлана тарах, Пулер хули XIV ёмёрён 
30-40-мёш дулёсенчех пётсе ларна. Апла пулин те, 
тутарсен шаджарисенче тата чавашсен истори хала-
пёсенче Уксах Тимур Пулере тытса илни динчен 
калана. Преданисене тёпе хурса, Чаваш халах поэчё 
Н.И.Полоруссов-Шелепи "Уксах Тимур Пулере илни" 
поэма дырна. Палхар дёрёнчен тухса кайсан, Уксах 
Тимур Укек хулине аркатна. Донпа Днепран канта-
р-хёвеланад енчи улуссене, Крыма /Каффа хули/ 
тустарна, унтан Рязань дёрне кайна, даван пекех пысак 
сиен кунё. (Дурдёр Кавказалла анса, Тимур дарё унти 
ялсемпе креподсене, кайран - Адтархана даратна, 
Сарай хулине дунтарса яна, ытти хуласене аркатна. 
Едигейён Мангыт Юртне дед тёкёнмен. 1396 дулхи 
дуркунне Тимур дарё Ирана тухса кайна [44]. 

1395 дулта Тохтамыш Палхар дёрёнчех тытанса 
тама тарашна, тустарна ана, выранти халахран "ыл-
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тан, кёмёл тата нумай парне" пудтарна, "тутарсене 
пур дёрте те хай тавра пётёдтерес тесе", Анат Кама-
ран дурдёр еннелле похода кайна. Ун хыддан, тутар 
дарне пухса, Крымалла дул тытна [45]. 

1396 дул тёлне Ылтан Урта территорийёнче пёрне 
пёри паханман, пёр-пёринпе дападакан тавата урта 
пулна: 1/ Сарай дывахёнче Куюрчак хан урти; 2/ 
Адтархан таврашёнче Тимур-Кутлук хан урти; 3/ 
Крымра Тохтамыш хан урти; 4/ Едигей кнедён Ман-
гит Юрчё. Едигей 1395 дулта Тимурпа пёрлешмен, 
хай юрчён вайне сыхласа хаварна. Чи пысак та вайла 
урта шутланна унан юрчё. Вал 200 пин ытла дынла 
дар пудтарма пултарна. Мангыт Юрчён центрё Са-
райчик хули шутланна. Монгол-тутар уртисенче 
Чингисхан несёлёсем кана хана лармашкан тивёд пул-
на. Едигей, хайне кирек хаш ханран пысака хуна 
пулин те, вёсен шутне кёмен, хайне хан тесе пёлтер-
ме пултарайман. Егидейпе Темир-Кутлук Тохтамы-
ша хирёд варда пудтарна, ана Крымран хаваласа яна. 
Литвара хутлёх тупна Тохтамыш. Едигейпе Темир-
Кутлук дарёсем 1398 дулта Литва дарне дёмёрсе так-
на, Тохтамыш (^ёпёрелле кудна, унта Обь, Том тата 
Чулым юхан шывёсем тарахёнче юртсем туса хуна. 
Едигей Темир-Кутлук вахатёнчех "Уртари пётём кнед-
сен кнедё" пулса тана, хансем "хайсен ятне дед тытса 
тана, вёсен пёлтерёшё нимён чухлё те паларман", 
Мамай пекех вал хансене вёдёмсёр улаштарма пул-
тарна. Темир-Кутлук вилсен Сарай ханё пулма Ша-
дибека уйарса лартна вал. 1406 дулта Едигей (^ёпёрте 
Тохтамыша вёлернё. Унтан Хорезма дул тытна, ана 
илнё. Сав вахатра Сарайра Тохтамыш ывалё Джалал-
ал-дин /вырассем ана Зелени-салтан тенё/ Шадибе-
ка вырантан каларна, хан пулса тана, (^апах та нумай 
тытанса тарайман. 1407 дулта вал Палхар дёрне тыт-
са илнё те хай унан ханё пулни динчен пёлтернё. 
Едигей, Хорезмран тавранса, хайён дарёпе Палхар 
дёрне пырса кёнё, яланхи пекех дула май пурне те 
дёмёрсе-аркатса хаварна. Джалал-ал-дин 40 пинлё 
дарпа Руда тухса тарна, унтан Литвана кудна, 1410 
дулта Грюнвальд патёнче Тевтон орденне хирёд пына 
дападава хутшанна. Едигей 1407 дултах Сарая тав-
ранна, хан пулма Пулата лартна. Мускав Рудё 1395 
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дултан тытанса хырда тулеменнине пула Едигей 1408 
дулхи чук-раштав уйахёсенче питё пысак дарпа Руда 
пырса кёнё, Рязань дёрне, Коломна, Серпухов, Мо-
жайск, Звенигород, Дмитров, Переяславль, Ростов 
хулисене тустарна, Мускава хупарласа илнё. Мускав 
3000 тенкё тулесен, Уртана таврйнна /46/. 

1399 дулта Семен Дмитриевич Суздальский кнед 
Чулхулана хан ывалне Ентяка пин тутарпа пёрле 
илсе пына, вёсем хулана даратна. (^акна пёлсен Мус-
каван асла кнедё Василий Дмитриевич, таварас шут-
па, хайён таванё Юрий Дмитриевич ертсе пыракан 
вайла дара темшён-дке Ентяка хирёд мар, Палхар 
дёрё дине каларса ярать. Палхарсем енчен вырас 
дарне хирёд тани тата дападни пулман, даванпа "Асла 
Палхара", Жукотин, Кашан, Керменчук хулисене 
дамалланах тытса илнё, "вёсен пётём дёрне кёрсе 
кайна, Бесерменсемпе Тутарсене нумай пётерсе так-
на... видё уйах дападна хыддан асла дёнтеру туса, Руд 
валли нумай тупра илсе каялла тавранна" [47]. Унч-
чен кана-ха Уксах Тимур даратса хаварна, хён ка-
тартна, вайсарланса юлна п&лхар халахне тустарма, 
ана парантарса "асла дёнтеру турамар" тесе пёлтер-
ме йывар пулман ёнтё. Ака мён катартса парать дак 
пулам: XIV ёмёр вёдё тёлне Палхар дёрёнчи халаха 
пётёмпех пётерсе такман-ха, пурне те тыткана илсе 
кайман, палхар-чавашсем пётёмпех дурдёр-хёвеланад, 
дурдёр тата дурдёр-хёвелтухад енчи варманла вы-
рансене тарса пётмен. 

^ав вахатра Палхар дёрне тёппипех тустарса пёте-
реймен-ха, вал эмирсем ыйтнипе тутар дарё валли 
хайён салтакёсене уйарса пама пултарна. Едигей 
Мускав таврашне тустарса дуренё вахатра тутарсен 
тахаш ханён ывалё /эмир/, унпа пёрле "нумай Ту-
тар, Палхар вайё тата Мордва Чулхулана тытса илнё, 
пётёмпех вут тёртсе дунтарна, манастирсемпе таса 
чиркусене пурне те кёл туса хаварна, вата дынсем-
пе ача-пачана пётерсе такнй, дамраксене тыткана 
илсе кайна". Ун хыддан вара-хурахсем Городеца тытса 
илнё, ана вут хыптарна, унта пуранакансем "адта килнё 
унталла тарна; вёсене мён пур дулсем динче хавала-
на, дынсене курак пек дулса такна". Каялла тавран-
на май "дападна, хаталса юлна дынсене пётерсе так-
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на... дынсене вармансенче шырана, вармансенче ну-
май дынна пётерсе такна; ун хыддан Сар патне дитнё, 
Сар дывахёнче дападна, Кармаша дунтарса яна; ма-
сарсемпе ялсене тытса илнё, дулам айне туна, питё 
нумай выльах-чёрлёхе хайсен дёрне хаваласа кай-
на"/48/. Палла ёнтё, даратна пурлах хан ывалён ал-
лине лекнё. (^ак похода палхарсем хайсене хёсёрле-
нипе дед хутшанна. 

Тепёр дулхине Новгород ушкуйникёсен икё уш-
канё даратма тухса кайна. 150 ушкуйла ушкан Двина 
динчи Заволочьерен Атал дине, Кострома патне тух-
на, дападава кёрсе Чулхулана тытса илнё, Атал тарах 
анаталла ишнё. 100 ушкуйла тепёр ушканё Анфал 
ертсе пынипе "хыдри шывсем" тарах Кама патне 
дитнё. Жукотинпа Палхар кнедёсем Анфалпа мир 
туна, ана укда туленё, анчах кайран вара-хурахсене 
"пётерсе такна". Вёсенчен хашё-пёри тарса укнё. 
Анфала тытна та асаплантармашкан Сарая илсе кай-
на. Унта ана, ахартнех, укда тулеттерсе ирёке ка-
ларна. 1412 дулта Анфалпа унан ывалне Вяткара унти 
пудлах М.Росохин вёлернё /49/. 

Вырас летопидёсенче 1411 дулхи карлачра Палхар 
тата Жукотин кнедёсене юлашки хут асанна. Хайсен 
отрячёсемпе вёсем Мордва кнедёсемпе пёрле Лыс-
ковара пёр енчен Мускав, Ростов кнедёсем, тепёр 
енчен - Суздальпе Чулхула кнедё Данил Борисович 
хушшинче пына варда юлашкийё енне тарса хут-
шанна. "Вёсен хушшинче хаяр тытаду пулса иртнё; 
унта Суздаль кнедне вёлернё, икё енчен те нумай 
дын пётернё"/50/. 

XIV ёмёр вёдё тата XV ёмёрён малтанхи икё вуна 
дуллахё, 1419 дулта Едигей виличченхи вахат, Пал-
хар дёрёнче тёпленсе пуранакан халахсен - палхар-
чавашсен пуднадён чи синкер тапхарё пулна. Едигей 
1391 дулта туса хуна Мангыт Юрчё кантар тата тухад 
енчен Палхар дёрён сулахайри дыранри тата сылтам 
дыранри пайёсемпе чикёленнё. (^уркуннерен пудласа 
кёркуннеччен кудса дуренё чухне Мангыт отрячёсем 
Палхар дёрне дывхарна, палхарсен хулисемпе ялё-
сене пёрмаях аркатса такнй, унти халаха пётернё. 
Палхар дёрён Аталан сулахай дыранёнче Камаран 
анатарах, сылтам дыранран вара - хальхи Краснови-

59 



доваран / Атал динче/ - Вата Биябаш - Чутей - Ком-
сомольски /Кадал/ чиккинчен кантарарах, Сар динче 
Быраш слободинчен кантарарах вырнадна, пётерсе 
такна территори пуша хир, мангытсем кудса дурекен 
выран пулса тана. XV ёмёр варричен тытанса ман-
гытсене ногайсем тенё. XVI ёмёр варринче "Хусан 
летописецё /"Хусан историйё"/ питех те тёрёс ка-
тартса Панине историксем халиччен те асархаман-
ха. Палхара, Жукотина тата Керменчуке XIV ёмёр 
вёдёнче аркатнине катартса, летописец дакна палар-
тать: Ылтан Урта ханёсемпе хан ывалёсем Палхар 
дёрё дине "хайсен дарёсене дёр типсен каларса яна", 
вырас кнедсем Атал тарах кимёсемпе дар илсе пына, 
тепёр енчен, хыдалтан, мангытсем пысак нуша 
тустернё, вёсем Яик /Хвалим тинёсне кёрекен/ асла 
юхан шыв тарахёнче кудса дуренё... (^ав мангытсен-
чен Палхар дёрё йалтах пушанса юлна"... "Пысак 
Уртана /Палхар дёрён территорийё динчен дапла ка-
лана. - В.Д./ Яик леш енчен нухайсемпе мангытсем 
килнё, ку таранчченех унта кудса дуреддё". (^ав лето-
писецах дулерех дакна катартна: Хусан дывахёнчи 
хутлаха "хаяр та тискер чёлхе /урахла каласан, 
халах. - В.Д./ Кама юхан шывён тепёр енчен палхар-
сен кнедёсемпе тата старейшинисемпе пёрле хура 
халаха кударса килнё". Патша /Хусан ханё. - В.Д./ 
палхар хулисене Хусана пах&нтарна: вёсене Хусан 
патши тытса тана. Малтан вёсен пёчёк палхар ха-
лахён Кама леш енне, Аталпа Шуратал хушшинчи 
Нухай Урти патне дитиех тасалакан дёрё пулна. Пысак 
палхарсем Дунай динче. Кама динчех палхарсен Бря-
гов ятне пана авалхи хула пулна, халё хули пушанса 
юлна..." /51/. "Хусан летописецён" авторё Палхар 
дёрне тустарса такнине, тёпрен илсен, тёрёс те ёнен-
мелле катартса парать, дав ёде мангытсем вёдленё 
тесе шутлать. (^алкудсене тёпе хурса, дапла шутла-
ма май пур: Палхар дёрне пётёмёшпех тустарса та-
касси XV ёмёрён 30-мёш дулёсенче вёдленнё. XV 
ёмёртен пудласа Палхар дёрёнче укда чавса пытар-
ман. Пёртен пёр Теччё дывахёнче кана XV ёмёрён 
пёрремёш чёрёкёнче хатёрленё укда тупна, вал 0,6 
процент чухлё дед. Укдан чылай пысак пайне XIV 
ёмёрён 90-мёш дулёсенче пытарса хаварна /52/. 
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XV ёмёр варринчен тытанса Мангыт Юртне Ну-
хай Урти тенё. Вал XVI ёмёр вёдленичченех хайён 
вййне, варда валли 200 пин утла салтак таратма пул-
тарнине упраса хаварна, XVII ёмёр варричченех -
1652-1654 дулсенче Чёмпёр оборона линине тата 1652-
1656 дулсенче Кама леш енчи оборона линине тавич-
ченех Палхар дёрё пулна территсрире нухайсем куд-
са дуренё, ХУ-ХУП ёмёрсенче вырас, мордва, чаваш 
тата тутар дёрёсем дине таташах тапанна, даратна 
/53/. 

(^акна каламалла: палхар дёрне тёппипех тустар-
са такна хыддан та Палхар хули, унан креподё 10-15 
дул хушши Ылтан Уртан дирёплетнё выранё шутлан-
са тана-ха. Хаш-пёр хансем Палхар хулинче укда 
та даптарна: Тимур - 1411 дулта, виддёмёш хут Урта 
ханне лартна Джелал-ад-дин - 1412 дулта, Кепек-хан 
-1414 дулта, Чекри - 1414-1415 дулсенче, Улук-Му-
хаммед - 1426-1427 дулсенче /54/. 

Вырас летопидёсенче Палхара юлашки хут 1431 
дулта асанна. Уйрам летопидсенче калана тарах, ун 
чухне Мускаван асла кнедё II Василий "Федор Давы-
дович Пестрой кнеде дарпа Аталди Палхара яна, вал 
вёсене тытса илнё, вёсен пётём дёрне хупарлана" /55/. 
(^ападусем пирки асанман. Палхар дёрё динче ярса 
тытмалли, тыткана илмелли пулман та ёнтё. Ахарт-
нех, дав похода II Василий кнедлёх ярлакне илмешкён 
Уртана каяс умён вай пуррине катартас шутпа ирт-
тернё, часах ярлака илнё те. Хаш-пёр летопидсенче 
вырас дарёсем Палхара тытса илнине дед асанна: 
"Василий Васильевич асла кнед хушнипе воевода Фе-
дор Давыдович Пестрой кнед Палхарпа дападма кайна, 
ана тытса илнё" /56/. Сак хыпартан вырас дарёсем 
хулана аркатни динчен калама дук, летопидре ана 
аркатнине асанман. Анчах та Хусан каларамёсенче 
ун пек анлантарни тёл пулать. 80 дул хушшинче ана 
Ылтан Урта дарёсем, вырассем, Уксах Тимур, мангыт-
сем вуна хутчен аркатна, йалтах тустарса такна. 

Ку ёдре Палхар дёрне тустарса, даратса ха-
варнин видё тапхарне палартакан фактсене тиш-
керсе тухрамар /ёненмеллерех тумашкан дал-
кудсен сыпакёсене илсе катартрамар / : 
пёрремёш тапхар 1357-1379 дулсенче, ун чухне 
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тутар отрячёсемпе Урта эмирёсемпе кнедёсем, 
хаш-пёр таран вырас кнедёсем, ушкуйниксем 
хутшанна май, кудса дурекен уртасем палхар-
чавашсен хулисемпе ялёсене аркатна, дынсене 
нумай пётерсе такна; 1380-1399 дулсенчи иккёмёш 
тапхар пёрремёш тапхарти вайсем дав-давах 
тапаннипе, Едигей мангичёсем тустарма тытан-
нипе, пуринчен ытла Уксах Тимур тискеррён 
аркатнипе тата халаха пётерсе такнипе паларса 
тарать; виддёмёш тапхар - XV ёмёрён малтанхи 
видё вуна дуллахё, ун чухне Едигей тата унан 
Мангыт Юрчё, таташах улшанса тана хансем 
хутшаннипе тата вырас кнедсем пулашнипе, 
Палхар дёрне пётёмёшпех тустарса такна. Илсе 
катартна далкудсем дирёплетнё тарах, ушкуй-
никсем ытларах палхарсене мар, вырас хули-
семпе ялёсене даратна. Палхар дёрёнчи хала-
хан пёр пайё чума тата ытти чир анла сарални-
не пула, выдлах дулёсенче вилсе пётнё. 

Тустарса хаварнипе геноцид калапашё мёнле-ха? 
Пысак дёршыва, калапар, хальхи Польша терри-
торийёпе танлашна дёршыва, дёр питёнчен шалса 
ыватна. 1974 дулчченхи катартусем тарах, Р.Г.Фах-
рутдинов Палхар дёрне, тёпрен илсен, Ту.арстан тер-
риторийёнчи палаксем, 140 яхан палхар хули тата 950 
ял выранне палартса хуна. Анчах та дав хисепе Са-
мар, Пенза, Чёмпёр обладёсенчи, Чаваш тата Мордва 
республикисен территорийёнчи палхар хулисемпе 
ялёсенчен нумайашне кёртмен. Вёсене 1974 дулччен 
те, ун хыддан та тёпчесе тухна. Асанна территорисен-
чи лару-тарава тёпченё, анчах та шута кёмен хуласем-
пе ялсене шута илсен, Палхар дёрёнчи хуласен 
хисепё 170 таран, ялсен хисепё - 2000 таран пул-
ма пултарать. 1961 дулта Кама леш енчи палхар 
ялёсен выранёсенче пулна май дакна курса ёнентём: 
вёсем пысак выран йышанна /пысак ялсем пулна/, 
упранса юлна япаласем /керамика, металл япалисем 
т.ыт./ дёр динчех выртаддё, дака вал ялсене вардапа 
тапанса, вут чёртсе пёр вахатрах пётерсе такнине 
дирёплетет. Палхар дёрён XIV ёмёрён иккёмёш 
дурринче - XV ёмёр пудламашёнче пётсе ларна 
палла хуласен шутне даксене кёртмелле: Палхар 
/XV ёмёрён 30-мёш дулёсенче/, Пулер, Балы-
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мер, Жукотин /Джекетау, чавашла - Чукету е Зака-
ту/ , Кашан, Керменчук, Синбер, Чёмпёр, Са-
мар, Арабуга, Кякреш, Карабулак, Теччё, Кир-
ман, Чулла, Алабуга, Тубылкатау, Кам, Таяпа, 
Тухчин, Шункат /Атряч / , Именкискэ, Камай, 
Кирмен, Крестово, Переволокски /иккё/, Хырла 
т. ыт. /57/. 

Чёрё юлна палхар-чавашсем Анат Кама умне, Но-
гай даругне, Хусан дывахне тата Хусан хыдне кудна, 
унта Чаваш даругё йёркеленнё, вал Хусантан хёвел-
тухаднелле Кама таран вырнадна, Алат, Галич тата 
Ар даругёсене, Сурдёр Удмуртири Чепца юхан шывё 
динче даван пекех Чаваш Енён вата тата дурдёр пай-
ёсене кудна /Чаваш Ене хальхи Пенза, Чёмпёр об-
ладсен, Тутарстанан кантар-хёвеланад, Чаваш Енён 
кантар-хёвелтухад пайён территорийёнчен, даван пе-
кех сулахай дыран енчен Жукотин, Керменчук, Пал-
хар, Пулер дывахёнчен, Самар обладё территорийён-
чен, каярахпа Хусан дывахёнчен йышлан кудна/. 
Хусан уесён XVI ёмёрён иккёмёш дурринчи - XVII 
ёмёр пудламашёнчи перепидре дырна тёслёхсемпе 
дакна палартна: сулахай дыран енче 200 яхан чаваш 
ялё йёркеленнё. XVI-XVII ёмёрсенче Чаваш Енре 
300-тен ытла тёп ял шутланна. Шупашкар дывах-
ёнче Савар хулинчен кудса килнисем XIII ёмёр 
вёдёнчех Вата Савар ятла чаваш хулин никёс-
не хывна. Сулахай дыранра Хусан дед уссе ларна. 
Палхар дёрёнчи хуласемпе ялсен тата тарса кайна 
палхар-чавашсем никёсленё хуласемпе ялсен хисеп-
не танлаштарни дакна катартса парать: питё асар-
ханса шутласан та, палхар-чаваш халахён 4/5 
пайне пётерсе такна. (^ака вал чаваш халахён 
историйёнче дав тери синкер тапхар шутлан-
на, ана унччен курман геноцид тёп туна. "Хусан 
летописецён" авторё дапла дырать: Хусан дывахне 
тата Хусан хыдне "начар палхарсем" пуханна. Хай-
сене масальмансем пётерсе такнине пула тарса кил-
нисем дёнё выранта ислам тённе тытма парахна. Вен-
гри этнографё тата чёлхеди Д.Месарош, Ватам Атйл 
ялёсенче чавашсен мифологийёпе фольклорне тёпче-
нёскер, 1909 дулта "Чавашсен авалхи тёнён палакё-
сем" кёнекинче дапла дырна: "Чавашсен авалхи тённе 

63 



тёпчени тахдан чаваш халахён пысак пайё масаль-
мансем пулнине катартса парать, анчах та каярахпа, 
политика хутшанавёсем япаххине пула, вёсемпе ма-
сальман тёнчи хушшинчи дыхану татална, халах чу-
нёнче вара дирёпленсе дитеймен ислам йалтах ма-
нада ёлкёреймен авалхи тёнпе хуташса кайна". Су-
лахай дыранри чавашсен пысакрах пайё XVI ёмёр 
вёдёнче - XVII ёмёрте хайсен малтанхи дёрёсем дине 
- Кама леш енне, Пушкартстана кудса кайна; Хусан 
дывахёнчи, Чаваш, Ар, Ногай, Алат, Галич даруги-
сенчи выранта юлна чавашсенчен нумайашё тутар-
ланна. Чепца тарахёнчи чавашсем удмурт чёлхине 
йышанна. Тутарсем Хусан хутлахне пырса кёресси 
Ылтан Урта ханё пулна Улук-Мухаммед 1438 дулта 
темиде вуна дул хушши пуша ларна Хусан хулине 
дёнерен вай илтернипе, унпа пёр ятла ханлах туса 
хуна хыддан пудланна. "Хусан летописецё" пёлтернё 
тарах, Хусана хан видё пин тутара илсе пына пулать. 
<̂ !ак цифра тёрёс мар тесе выранла палартать М.Г.Са-
фаргалиев. Улук-Мухаммед видё пин дынла отрядпа 
Белев патёнче Мускаван асла кнедён II Василии 40 
пин дынла дарне дапса аркатма, каштах вах&т иртсен, 
ана тыткана илме пултарайман пулёччё. Сахалтан та 
40 пин тутар салтакё пулна ханан. Каярахпа ханлаха 
тутарсем йышларах кудма пудлана. "Хусан летопи-
сецё" дапла пёлтерет: "патша /урахла каласан, Ху-
сан ханё. - В.Д./ патне тёрлё дёрсенчен: Ылтан Ур-
таран, Адтархантан, Азовран, Крымран нумай варвар 
пуханма тытанна". Кудса килнё тутарсемсёр пудне, 
ку выранти тутарсен хисепё палхар-чавашсен пысак 
пайё, даван пекех дармассем, удмуртсем тутарланна-
ран уснё /58/. 
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МИР ЛЁН, ХАЛАХ ИРЁКЁПЕ 
/Истори дйлкудёсене тишкерсе тухни/ 
Юлашки вахатра хаш-пёр историксемпе этног-

рафсем нимёнпе никёслемесёрех дапла каладдё: ча-
вашсем Мускав правительстви те, тёнче те пёлмен 
вак халах пулна, ун ятне летопидсенче 1524 дулта тин 
асанма тытанна; XVI ёмёр вёдёнче Вырас патшалахё 
халахсене пёрлештерессишён мар, Хусан ханлахён анад 
енчи хутлахне хай думне явадтарасшан тана, Ту ен 
халахёсен ят-сумла дыннисем сепаратистла юхама 
хутшанна-мён, дав вахатра Чаваш дёршьшё пулман та, 
Хусан ханлахё Ту енне Вырас патшалахё думне мирлё 
майпа пёрлештернине документсем урла катартса па-
ман тата ытти те. Асанна историксемпе этнографсем 
хайён самахёсене далкудсене катартса никёслемеддё, 
вёсенчи уйрам вырансене дед суйласа иледдё, чаваш 
халахён историне пачах чухламаддё. 

Чаваш халахён XVI ёмёр варринченхи историне, 
Чаваш дёршывё Вырас патшалахё думне мирлён 
пёрлешнин салтавёсене, лару-таравне тата вахатне 
истори далкудёсем кирлё таранах туллин те ёненмел-
ле дирёплетсе параддё. (^ав далкудсене тишкерсе 
тухапар, вёсен ячёсене катартса парапар. 

Авалхи чавашсем - палхарсемпе саварсем - VII-
VIII ёмёрсенче Ватам Атал тарахне (Дурдёр Кавказ-
ран кудса килнё. (^ёнё вьфанта вёсем венгрсемпе /вёсем 
IX ёмёр вёдёнче Дунай тарахнелле кайиччен/, дар-
массемпе, ытти халахсемпе куршёллё пуранна. Вёсем 
малтан Ватам Атал тарахёнче Палхар йахёсен пёрле-
шёвне, IX ёмёр вёдёнче - Аталди Палхар патшалахне 
туса хуна, палхар йахёсемсёр пудне унта дармассем, 
удмуртсем, пермяксем, ирде-макшасемпе пушкартсен 
пёр пайё кёнё. Палхарсем вёсен дёрёсенче дар-адми-
нистраци пункчёсем, суту-илу факторийёсем йёрке-
ленё. XII смёр тёлне тёрёк чёлхиллё палхар /авалхи 
чаваш/ халахё чамартанна. 

Вырассен чапла историкё, этнографё тата географё 
В.Н.Татищев, пирён вахатчен сыхланса юлайман дал-
кудсене пёлнёскер, XVIII ёмёр варринчех хайён "Ис-
тория Российская" кёнекинче дапла дирёплетнё: 
"Чавашсем, авалхи палхарсем, Атал тарах анатарах, 
Хусан тата Чёмпёр уесёсене пётёмпех йышанна", 
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"Чавашсем, палхар халахё, Хусан дывахёнче", "Ка-
ман анат енче пулерсем е палхарсем тата чулмат-
сем... вёсенчен тухна чавашсем пурйнаддё, вёсем Атал 
тарах анаталла йышла"; "Чавашсем палхар халахё-
сенчен юлна". [1]. Хусан университечён профессорё 
И.Н.Смирнов этнолог /1856-1904/, Хусанта "Череми-
сы" /1889/, "Вотяки" /1880/, "Пермяки" /1891/, "Мор-
два" /1892/ истори-этнографи монографийёсем пи-
четлесе каларнаскер, лингвистика, этнографи, архео-
логи, дырулах далкудёсемпе уса курса, Н.И.Ашмарин 
палхарсемпе чавашсен этноспа чёлхе дыханавне те-
ори тёлёшёнчен никёслесе паричченех Аталди пал-
харсемпе чавашсен таванлахне дирёплетнё, худалах, 
политика, культура тата чёлхе енёпе Аталди палхар-
семпе чавашсем Аталпа Урал тарахёнчи финн йахё-
нчи халахсене чылай витём кунине катартса пана. 

И.Н.Смирнов никамран маларах палхар чёлхи 
авалхи чаваш чёлхи шутланать тенё, никамран мал-
тан "палхар цивилизацийё" анлава никёсленё, дав ци-
вилизаци финн-угор халахёсене ыра витём кунине 
катартса пана. 

М.В.Довнар-Запольский редакциленё "Книги для 
чтения по русской истории" кёнекен I томёнче /М., 
1904. 64-80 стр./ И.Н.Смирнован "Волжские болгары" 
статьйи пичетленнё, унта Аталди Палхар авалхи ча-
ваш патшалахё шутланнине нумай енлён катартса 
анлантарна. 

Н.И.Ашмарин хайён "Болгары и чуваши" кёне-
кинче /Хусан, 1902/, нумай-нумай далкуда тишкер-
нине тёпе хурса дакан пек пётёмлетусем туна: 1/ 
"Аталди палхар чёлхи хальхи чйваш чёлхипе пёреш-
кел" /38 стр./; 2/ "Пирён вахатри чавашсем урах нид-
тан та мар, турремёнех аталди палхарсенчен тухна" 
/49 стр./; 3/ Вёсен дёрёсене туртса илнё тутарсем, 
"палхарсен политикине тата хаш-пёр енчен вёсен 
культурине хайсем дине илсе, ислам тённе йышанса, 
хайсем те палхарсенчен тухнине дирёплетсе пама 
тарашна" /50 стр./. СССР Аслалах академийён член-
корреспонденчё Н.И.Ашмаринах 1925 дулта дапла 
дырна: "Чёлхепе истории мён пурри дакна дирёпле-
тет: чавашсем - авалхи палхар йахё, даван пек пулсан 
ака мёнле шут лама лла: урах халахсем ана дав ятпа 
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пёлнё, хайсене вёсем чаваш тенё" [2]. Н.И.Ашмари-
нан палхарсемпе чавашсен чёлхипе этнос дыханавён 
теорине пётём тёнчери тёрёк тёпчевдисем ырладдё. 
Финн асчахёсем /Х.Паасонен, В.Вихман, А.Рясянен/, 
венгр асчахёсем /Б.Мункачи, З.Гомбоц, А.Рона-Таш, 
Г.Берецки/, чаваш асчахёсем /В.Г.Егоров, М.Р.Федо-
тов/, вырас асчахёсем /Н.И.Ашмарин, И.Г.Добродо-
мов/ дармас чёлхинче 1500 чаваш самахё, удмурт 
чёлхинче 500, ирдё-макша чёлхинче - 100 ытла, коми 
чёлхинче - 300 ытла, венгр чёлхинче - 600, тухад сла-
вянсен чёлхинче 300 яхан чаваш самахё пуррине тупса 
палартна, асанна чёлхесене дав самахсем УП-Х1У 
ёмёрсенче, Ылтан Урта XIV ёмёрён иккёмёш дур-
ринче - XV ёмёр пудламашёнче Палхар дёрёсене 
даратса хавариччен кёрсе юлна. Чаваш самахёсем 
урах чёлхесене кёни палхар цивилизацийён аталану 
шайне, вал Атал-Урал тарахёнчи халахсене худалах 
тата культура енёпе ыра витём кунине, ч&ваш чёлхи 
Аталди Палхарта патшалах чёлхи шутланнине дирё-
плетет. Тутар археологё тата историкё Р.Г.Фахрут-
динов, унччен йанашнаскер, 90-мёш дулсенче тёрёслёх 
дулё дине тйчё. Уйрамман илсен, вал тутар халахё 
палхарсенчен тухман, XIV ёмёрпе XV ёмёр пудла-
машёнче Ылтан Уртара, палхарсем нимён чухлё те 
хутшанмасарах, монголсемпе пёрле Тёрёк Каганатё-
нче 552 дултанпа палла пулна тёрёк чёлхиллё тутар-
сем килсе кёнё хыддан тата анадри кипчаксенчен 
/половецсенчен/ йёркеленнё тесе тёрёс дырса ка-
тартрё. Хусан ханлахёнче дед тутарсем палхар-ча-
вашсене тутарлатма пудлана, терё. 

X ёмёр пудланна хыддан палхарсен ятла дынни-
сем, хулара пуранакансем, ялта пуранакансенчен 
чылайашё ислам тённе йьппанна. Анчах Палхар дёрне 
даратса хаварна чухне тата ун хыддан чавашсем ис-
лама парахадлана. Венгр этнографё Д.Месарош, ча-
вашсен авалхи халап-юмахёсене, фольклорне дулта-
лак дурй хушши тёпченёскер, 1909 дулта Будапештра 
пичетлесе кйларна кёнекинче дакан пек пётёмлету 
туна: "Чавашсен авалхи тённе тёпчени дакна катар-
тса парать: халахан пысак пайё тахдан ёлёк масаль-
ман тённе ёненнё,анчах каярахпа, политика лару-та-
равё пасалса дитнине пула, вёсемпе масальман тёнчин 
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дыханавё татална, халах чунёнче дирёпленмен ислам 
чавашсен авалхи тёнёпе хуташса кайна. Чавашсем 
хальхи вахатра ёненсе пуранакан тён дав икё тёнрен 
никёсленяё, унта хаш-пёр таран вырассен христиан-
лахён витёмне те туйса илетён" [3]. 

XIII ёмёрте Аталди Палхаран политика лару-та-
равё йыварланса дитнё. 1236 дулта Бату хан дарёсем 
Аталди Палхара дулталак таршшёпех аркатна. Ну-
май хулапа яла пётерсе такна. палхар халахне питё 
йышлан вёлернё. Пётёмпех пётсе ларна Аталди Пал-
хар. 1243 дулта унан территорине Ылтан Урта йыш-
не кёртнё. Палхарсен халах тёпленсе пуранакан 
дёрёсемпе монгол-тутар империйё уса курна. (̂ !ав 
территорие хальхи Самар, Ульяновск обладёсем, Пенза 
обладён тухад пайё, Тутарстанан Камаран кантаралли 
пайёпе кантар-анад пайё, Чаваш Республикин кан-
тар-тухад пайё кёреддё. XIV ёмёрён иккёмёш дур-
ринче - XV ёмёр пудламашёнче Ылтан Урта ханё-
семпе эмирёсем, 1391 тата 1395 дулсенче Тамерлан, 
1391-1420 дулсенче вырас кнедёсем, Асла Новгород 
ушкуйникёсем тата, пуринчен ытларах, Мангыт Юрчён 
кнедён Едигейён дарёсем тапаннипе дав территорие 
пётёмпех даратса хаварна. Археологи тёпчевёсем па-
лартна тарах, Палхар дарёнчи 32 хулана, 2 пине яхан 
яла йалтах тёп туна, ят-сумла дынсене, тён дыннисе-
не, хула халахне, ялта пуранакансен пысак пайне -
халахан 80 процентне вёлерсе пётернё е кантар -
хёвелтухад енчи дёршывсене чуралаха сутна. Пал-
хар дёрён пётём территорийё мангитсем /ногайсем/ 
кудса дурекен "пуша хир" пулса тана [4]. 

"Казанский летописец" авторё 1560 дулсенче дырна 
тарах, даланса юлна "чухан палхарсем" Хусан дывах-
нелле тухса тарна, унта Чаваш тарахё /даруга/ йёрке-
леннё. Палхарсем даван пекех хальхи Чаваш Енён 
вата дёрпе дурдёр енне, дармассем патне кудса килнё. 
"Чухан палхарсем"-чавашсем унта хаш-пёр таран туди 
дармассемпе хуташна. XIV ёмёр вёдлениччен халь-
хи Чаваш Ен территорийёнче, тёпрен илсен, "дармас-
сем" - туди дармассем пуранна май, вырас летопидё-
сенче Ту енче пуранакан халаха унччен ханахна йа-
лапа "туди дармас" тенё. ^авна пулах А.М.Курбский 
кнед дапла дырна: "Сар юхан шывё урла кадсанах 
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туди дармассем патне дитрёмёр, вёсем хайсене ча-
ваш теддё, хай евёрлё халах". Атал тарахёнчи Хусан 
ханлахён сулахай дыранёпе дыханна летопидсенче 
"чаваш" этноним пудласа 1508 дулта тёл пулать /"Ка-
занский летописец" кёнекен уйрам списокёсенче, 
А.ИЛызлован XVII ёмёрте дырна "Скифская исто-
рия" кёнекинче/. Чепцана /Сурдёр Удмурти/ кудса 
кайна палхар-чавашсем динчен калакан пёрремёш 
документа 1510 дулта дырна. Хайсене чаваш тенё 
вёсем. (^ав документа М.В.Гришкина пичетлесе ка-
ларна. Хаш-пёр историксем вырас летопидёсенче 
"чавашсем" антонима 1524 дулта тин асанма тытанна 
тенипе килёшме дук, ана 1521 дулта асанна. XVI-
XVII ёмёрсенчи далкудсенче сулахай дыранти чаваш-
сене яланах чаваш тенё. XVII ёмёрти хаш-пёр доку-
ментсенче хёсметри чавашсене хёсметри тутарсем 
тенё [5]. 

1438 дулта Ылтан Урта престолёнчен каларса па-
рахна Улук-Мухаммед хан хайён вырассен 40 пин 
дынлё дарне дёнтернё дарёпе Хусана килсе кёнё, 
Хусан ханлахне туса хуна. Тутарсен дарёнче, 130 
дул иртнё хыддан "Казанский летописец" авторё дырна 
пек, 3 пин дын мар, сахалтан та 40-50 пин дын пулна. 
[6]. <̂ ав ханлаха часах "Ылтан Уртаран, Адтархантан, 
Азовран, Крымран" тутарсем пудтаранма тытанна [7]. 
Хусан ханлахён шутне туди тата улах дармассен, 
сулахай тата сылтам дыранти чавашсен, кантар енчи 
удмуртсем, тухад енчи ирде-макшасен дёрёсене, урахла 
каласан, сулахай дыранти Анат Камаран дурдёр ен-
нелле, сылтам дыранта Кама варри - Чутей - Кётне 
юхан шывё - Барыш слободи чикёпе вырнадна дёрсе-
не кёртнё. Палхар дёрё шутланна территори Хусан 
ханлахён шутне кёмен. 

Хусан ханлахёнче халах йышне катартни дук. 
XVIII ёмёр пудламашёнче кана Ватам Атал тарахё-
нче пуранакан халахсен тёрёс йышне катартни пи-
четленё. I ревизи /1718-1723 дулсем/ катартавёсем-
пе килёшуллён, Ватам Атал тарахёнче 77,3 пин ирде-
макша, 47,6 пин дармас, 211,1 пин тутар, 217,6 пин 
чаваш, 12,8 пин ытти халах дыннисем пуранна [8]. 
Эпё тупса палартна тарах, XVI ёмёрте Хусан хан-
лахён сулахай дыранёнче 200 ытла, сылтам дыранён-

75 



че - 300 ытла чаваш ялё шутланна /вёсене эпё ятран 
асанна/. Ту енче 30 яхан туди дармас ялё, 20 яхан 
ирде-макша ялё пулна, вёсене Сарпа Макша юхан 
шывёсен бассейнёнчен хан дёрёсене акса тума ку-
дарса килнё. Сёве уесён 1565-1567 дулсенче дырса 
пына кёнекинче катартна тарах, макша-ирдесем 1551 
дулта Макшапа Сар енне тавранна. Анат Сёвепе Атал 
юхан шывёсен хушшинче хёсметри марсасемпе ту-
тарсен темиде ялё вырнадна. Сулахай дыранти ча-
ваш ялёсенче те марсасемпе хёсметри тутарсен ки-
лёсем пулна. Ханлахра ят-сумла дынсем, тён дынни-
сем тата дар дыннисем пётёмпе пекех тутарсем шут-
ланна. Тутарсем ясак тулемен. Хусан дывахёнчи тата 
Анат Сёвепе Атал хушшинчи чаваш ялёсенче выр-
надна марсасем, сойюргаль правиле уса курса, ясак 
тулекен чавашсене хайсен аллинче тытна, вёсене 
хёсёрлесех ислам тённе йышантарна, тутара калар-
на. Сулахай дыранти тата Сёве тарахёнчи чавашсен 
чылай пайё тутарланна. (^апла шутлама май пур: 
Хусан ханлахёнчи халахан 50 проценчё чавашсем, 30 
проценчё - дармассемпе кантар удмуртсем, 20 про-
ценчё - тутарсем пулна. 

Хаш-пёр историксем XVI ёмёр варринче Чаваш 
дёршывё пулман тесе дыраддё. Анчах, пурте йышанна 
йёрке тарах, пайар этнос /пёр-пёр халах/ йышана-
кан территорие дёршыв теддё. ^ёршыв вал пур чух-
не те патшалах пулнине пёлтермест. "Чаваш Ен" 
дёршывё динчен чи малтан Австри посолё С.Герберш-
тейн дырна, вал 1517 тата 1526 дулсенче дичшер уйах 
Мускавра пуранна, 1549 дулта Венара "Записки о 
Московитских делах" кёнеке пичетлесе каларна. 
Валах дапла дырна: "Хусан ханё "ватар пин дынла, 
ытларах пехотаран таракан дар пудтарма пултарать, 
дав шутра дармассемпе чавашсем - питё тёл перекен-
сем. Чавашсем шывра кимсемпе ишме те аста" [9]. 

"Чухан палхарсен"-чавашсен иккё пиллёкмёш 
пайё Хусан ханлахён сулахай дыранё енче, тёпрен 
илсен, далкудсем дирёплетнё тарах, Чаваш тарахёнче 
пуранна /дав тараха XVII ёмёрте тин Хусан уесён 
Зюрей дороги /даругё/ тенё, XVII ёмёрччен вара мён 
пур далкудсенче Чаваш тарахё /даругё/ ятпа асан-
на. Д.М.Исхаков вал Хусан ханлахёнчех Зюрей ятла 
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пулна тесе дирёплетни тёрёс мар. Ханлахан Ногай, 
Алат, Галици, Ар тарахёсенче те сахал мар чаваш 
ялё пулна. Чавашсен пёр пайё (Дурдёр Удмуртири 
Чепца юхан шывён тарахне те дитнё, далкудсенче 
вёсене чавашсем, кунпа пёрлех бесерменсем тесе 
асанна [10]. 

XVI ёмёрён иккёмёш дурринчи - XVII ёмёрти до-
кументсенче сулахай дыранти чавашсене "ясак туле-
кен чавашсем" тенё. Хусан историкёсем Е.И.Черны-
шов, И.П.Ермолаев, Д.М.Исхаков ун чухне Хусан хан-
лахёнчи ясак туленё тутарсене те ясак тулекен ча-
вашсем тенё тесе, ясак тулекенсене пурне те чаваш 
ятпа чённё тесе, "чаваш" самах этнос терминё мар, 
социалла термин пулна тесе дирёплетме хатланни 
анадла мар. Ёнентерекен тёслёх илсе катартайман 
вёсем. Е.И.Чернышов Сёве уесёнчи чаваш ялёсенчи 
"ясак туленё чавашсене" те, вёсем халё те чаваш 
ялёсем пулнине пахмасарах, тутарсен шутне кёртет. 
Ыйтас килет: "ясак тулекен чаваш" тени ясак туле-
кен мён пур дынсене палартакан социалла термин 
пулна пулсан, мёншён-ха Хусан уесён дав докуменч-
ёсенчех "ясак тулекен дармассене" /унта дармассем 
кёнё/, "ясак тулекен вотяксене" /удмуртсене/ ка-
тартна? М.И.Скворцов профессор дакна дирёплетсе 
пана: Хусан уесёнчи ясак туленё чаваш ялёсен топо-
нимёсем - чаваш топонимёсем. Хусан уесён тарахё-
сенчи /даругёсенчи/ ясак туленё чавашсен нумай ялё 
/50 ытла/ XVI ёмёрён иккёмёш дурринче - XVII 
ёмёрте, ялсен унчченхи ячёсене упраса хаварса, Ата-
лан сылтам дыранне тата Анат Каман леш енне, хай-
сем малтанхи дёрёсем дине кудса кайна. (^ав ялсем 
халё те чаваш ялёсем шутланаддё. Анчах та Хусан 
ханлахёнче ясак тулекен чавашсенчен ытларахашне 
тутарлатна. Хусан ханлахё ытларах вахат тытанса 
тана пулсан тёрёк халахё шутланакан чавашсем 
пётёмёшпех тутарланма пултарна. Хусан ханлахён-
че, Крым, Касимов ханлахёсенчи, ытти тутар ханла-
хёсенчи пекех, ясак тулекен тутарсем пулман, пулма 
та пултарайман. Вёсенче пур тутар та худа шутлан-
на. Ватам Атал тарахёнчи вырассем ХУН-Х1Х 
ёмёрсенче те тутарсене пурне те "кнед" тесе чыс-
лана. Хусан уесёнче дырса пына кёнекесенче XVII 
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ёмёр варринче кана "ясак тулекен тутарсем" тени 
куранма тытанна [11]. 

Хусан ханлахён обществапа политика тата соци-
алла пурнадпа экономика тытамё Ылтан Уртаринчен 
кашт кана уйралса тана, дарпа феодал тытамё пулна 
вал. Питех те пысак дар лагерё евёр пулна дав хан-
лах. Политикари асла влад тухадри деспот пек мо-
нарх - чингисид-хан аллинче пулна. Ун думёнче ди-
ван - хайне евёр правительство ёдленё. Тавата тёп 
член кёнё унта - Ширин, Барын, Аргын тата Кипчак 
йахёсен карачёсем /Крым, Касимов ханлахёсенчи, 
тутарсен ытти ханлахёсенчи пекех/. Феодалсен иеар-
хийёнче карачсем хыддан эмирсем, биксем /кнедсем/, 
марсасем, улансем тана. Сеидсем, шейхсем, имам-
сем, мулласем - масальман тёнён дыннисем пысак 
правапа уса курна. Вёсем хыддан тин тутар мар ха-
лахсен кнедёсем - дёрпусем, аллапусем, вунпусем тана. 
Хёсметри тутарсем - казаксем /ичкисем, исниксем/ 
дар дыннисен пысак йышёнче шутланна. Чавашсен 
хушшинчен те казаксем тухна. Ясак тулекен чаваш-
сем, дармассем, удмуртсем ёдлекен халах шутланна, 
тыткана лекнё вырассем /100 пин дын таран/ чура 
пулна. (^ёрсем хан /кермен/ дёрё, патшалах дёрё, ят-
сумла феодалсен сойюргаль дёрё, тён феодалёсен ва-
куфёсем дине пайланна. (^ёре сойюргаль йёркипе 
тытса таракан тутар феодалёсем хан уйарса пана 
вулассенче, ялсенче халахран ясак пудтармалли, хай-
сене валли ытти пурлах илмелли правапа уса курна. 
Хёсметри тутарсем дар хёсметёнче танашан патша-
лах дёрён пысаках мар лаптакёсемпе уса курна, вёсе-
не рента-налук тулессинчен хатарна. Патшалах 
дёрёсен ытларах пайёпе тутар мар халахсен ясак 
тулекен дыннисен общинисем уса курна,.вёсем пат-
шалаха рента-налук тулесе тана /20 ытла йышши 
парам, Сахиб-Гирей ярлакне пахар/. Ясак тулекен 
пётём халаха выранти бейсем-кнедсем /чавашсен -
пусем/ тытса таракан дёрпусем, аллапусем тата вун-
пусем дине пайлана. Ясак тулекенсен пёр вахатрах 
дар тивёдё те пулна. Кнедсем /пусем/ вёсене, дёрпу, 
аллапу, вунпу тарах пудтарна ясак тулекенсен дарне 
кёртсе, вырас дёрёсене хирёд дападма ертсе кайна. 
Ясак тулекен дынсене пусмарламашкан дарпа крепо-
стла тытам туса хуна. 
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Хаш-пёр историксем, Ту ене ханлахан япах ата-
ланна пайё выранне хурса, хытах йанашаддё. Пачах 
урахла, сылтйм дыранти чавашсен тата туди дармас-
сен дёрёсем, даван пекех сулахай дыранти чавашсен 
дёрёсем динче тыра тухадларах дитённё. Унта дёр 
суха ласа тыра акна, выльах-чёрлёх ёрчетнё. Тутар 
феодалёсенчен нумайашён сойюргалёсем Ту енче тата 
сулахай дыранти чавашсен дёрёсем динче вырнадна. 
Тутар кнедёсемпе марсасем чавашсемпе туди дар-
массенчен видерен ирттерсе парам саптарна. Хан валли 
пурлах пудтармалли дар экспедицийёсем ирттерсе, 
вёсем ясак тулекен чавашсене куд кёрет даратна; вёсен 
ялёсене дунтарса яна, чаваш каччисемпе хёрёсене 
тыткана илсе кайни те пулна [12]. Чавашсен XIX 
ёмёр варринчи историке тата этнографё С.М.Михай-
лов дапла дырна: "Хусан патшисем, ялан тенё пекех, 
пуян дёршывра вырнадна чавашсен шучёпе пуранна, 
хайсене паханакансене час-часах вёсене даратма, 
хёрёсене пусмарламашкан илсе кайма каларса яна. 
Кашт хирёд тарсан та... тутарсем питё тискер ёдсем 
туна, танад дынсене пёр шеллемесёр каса-каса па-
рахна, вёсен пурлахне даратна" [13]. 1974 дулта эпё, 
вырас летопидёсенче дырни тарах, дакна палартма 
пултартам: 1439 дултан пудласа 1549 дулччен Хусан 
дарёсем Чаваш дёршывё урла 31 хутчен вырассене 
хирёд дападма кайна /дёнёрен тупанна далкудсене 
шута илсен ку хисеп 40 дывхарать/; 1455 дултан пуд-
ласа 1550 дулччен вырас полкёсем Чаваш дёрё урла 
33 хутчен Хусана е ханлахан ытти выранёсене дитме 
кадса кайна. Хусан тата вырас дарёсен хушшинчи 
дападусем те сылтам дыранти чавашсемпе туди дар-
массене дарата-дарата хаварна. Ту ене час-часах 
нухай отрячёсем вара-хурахла киле-киле тапанна. 
Чавашсемпе туди дармассем Хусан ханёсемпе фео-
далёсене хирёд вёдёмсёр кёрешсе тана [14]. 

Улахри дармассемпе кантар енчи удмуртсем вар-
манла вырансенче /тайгара/ пуранна, Ветлуга дар-
масёсем дёр ёдёпе дыханман, унта тутар админист-
рацийё пырса дуреме шикленнё; унти территорисен-
че тутар феодалёсен сойюргалёсем, Чаваш Енпе Туди 
дармассем енчи пек тутар креподёсемпе острогёсем 

79 



(тёкме е чикме хулисем) пулман. Хан дарёсем улах-
ри дарм&ссемпе удмуртсен дёрёсем урла вырас дёрёсе-
не тапанма сайра-хутра дед кадса дуренё. 

<̂ ав вахатрах XV ёмёрён иккёмёш дурринче - XVI 
ёмёрён пёрремёш дурринче Галичри вырассем улах-
ри дармассем дине вара-хурахла тапанна. XV ёмёрён 
иккёмёш дурринче вырас дарёсем, Вятка дёрёшён тата 
(Дурдёр Удмуртишён дападса, удмурт халахне пысак 
сиен кунё. А.Г.Бахтин катартса пана тарах, вара-ху-
рахла дападусем Хусаншан тупаш илмелли лайах 
далкуд шутланна. Вал дапла дырать: "Сулахай дыран-
ти дармассем те дакан пек майпа уса курна, мёншён 
тесен худалах никёсё хавшак пулна вёсен, чикё хёррин-
че пуранна, унта лару-тару нихдан та лапка пулман. 
Нумай-нумай далкуд дакна дирёплетет: сулахай 
дыранти дармассем нумай хуша вара-хурахла ёдпе 
тата чура сутса пуранна" [15]. (^апла вара улйхри 
дармассемпе удмуртсем Вырас патшалахё думне 
мирлён /хайсен ирёкёпе/ пёрлешме пултарайман. 

Хайсен синкерлё аваллахне: монгол-тутарсем 1236 
дулта вёсен патшалахне - Ат&лди Палхара аркатнине, 
Палхар дёрне даратса хаварнине, XIV ёмёр вёдёнчи 
- XV ёмёр пудламашёнчи тискер геноцида, ирёксёрех 
хальхи Чаваш Енён вата тата дурдёр районёсене кудса 
кайма тивнине, Хусан ханёсемпе феодалёсем хаяр-
ран пусмарланине асрах тытна чавашсем. Туди дар-
массем чавашсемпе пёрлешнё, вёсемпе тусла пуран-
на. Чавашсемпе туди дармассем Хусан ханёсемпе 
феодалёсене пулашма пултарайман. XVI ёмёр вар-
ринче чавашсем вайла Вырас патшалахё тата хайсе-
не пусмарлакан Хусан хушшинче пуранна, хайсен 
патшалахне дёнёрен туса хурассине шанма пулта-
райман. Пёртен-пёр дул пулна вёсен - дынсене вёлер-
се пётермесёр, мирлён, пуд тайса /ыйтса/ Вырас 
патшалахён йышне кёресси. 

^акна та шута и лес пулать: пёр енчен сылтам 
дыранти чавашсем, туди дармассем, тепёр енчен, 
Чулхула хутлахёнчи вырас дыннисем хушшинче ыра 
куршёллё дыханусем йёркеленсе пына. XIV ёмёрте 
вырас дёрёсен чикки Сар юхан шывё думнех дитнё. 
1373 дулта вырассем Сар хёрринче Кармаш хулине 
никёсленё. Чавашсем дывах туслашна вырас дынни-
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семпе, вёсемпе суту-илу туна, ёдлё дыханусем ата-
ланна. XVI ёмёрён пёрремёш дурринчех чавашсемпе 
туди дармассен ясак тулекен дыннисем Чулхула уес-
ёнче хурт-хамар ёрчетмелли вармансене оброк йёрки-
пе уса курма илнё [16]. Чавашсем тытканри вырас 
дыннисемпе дывахланна, вёсене хан дёрёсем динче 
ёдлемешкён чаваш ялёсене яна. Тыткана лекнисен-
чен нумайашё Хусан паранна хыддан та вырас уесё-
сене тавранман, чаваш ялёсенчех пуранма юлнЙ [17]. 

Хайён "Присоединение Чувашии к России" ёдёнче 
[18] СССР Аслалахсен академийён академикё М.Н.Ти-
хомиров, хайён темиде ёдёнче истори аслалахёсен 
докторё С.О.Шмидт профессор Чаваш Ене Раддей 
думне пёрлештернин ыйтавёсене тёрёс далкудсене 
/документсене/ катартса парса тёпчесе тухна. Ча-
ваш историкёсем Т.Г.Гусев /1950/ тата В.Д.Димитри-
ев /1976/ Чаваш Ене Раддей думне пёрлештернине 
ятарласа тёпченё, дав тёпчев ёдёсене пичетлесе ка-
ларна. Чаваш Ен, чаваш халахё 1551 дулхи дёртме 
уйахёнче Раддейпе мирлён пёрлешнине катартса пана 
дав ёдсенче. М.Н.Тихомиров академик "Россия в XVI 
столетии" ятла сумла ёд пичетленё, унта дакан пек 
сыпаксем пур: Горная сторона Волги и земли чува-
шей /XXV сыпак, 467-484 стр./, Казанское ханство и 
Луговая сторона /XXVI сыпак, 485-507 стр./ [19]. 

Чаваш Ен тата Туди дармас районё Вырас патша-
лахё думне мёнле пёрлешнине дырулла далкудсем 
тарах пахса тухапар. 

Летопидён пёр палакёнче асанна тарах, 1523 дулта 
"асла кнед воеводисем Сар юхан шывё динче Суреск 
хулине /урахла каласан, Васильсурск. - В.Д./ ларт-
на, Мордвана тата Хусан (^армасне пётём Руд кнедё 
майла таратна, тупа тутарна" [20]. М.Н.Тихомиров дав 
ёде Анат Сар тарахне Раддей патшалахё думне ва-
хатлаха пёрлештерни выранне хурать пулсан та, дав 
самахеенче, ахартнех, Сар тепёр енчи халах Василь-
сурска тапанмалла мар тесе самах пани динчен 
каладдё. Ытти летопидсем тарах, III Василий, 1521 
дулта Хусан ханлахё тёлёшпе протекторат духатни-
не турлетме тарашса, Васильсурска никёсленё ва-
хатра "Шигалей патшана Атал динчи кимёсем дине 
лартна дарпа тата хайён воеводисемпе Хусан еннел-
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ле каларса яна, даван пекех уй тарах нумай дынла 
утла дар тухса кайна, Хусан патёнчи вырансене тыт-
са илме хушна... Асла кнед воеводисем Хусан енчи 
вырансене тытса илнё, ыра-сыва тавранна, хайсемпе 
пёрле тыткана илнё дынсене нумай илсе килнё" [21]. 

1531 дулхи раштавра, III Василий тата Мускав 
майла таракан Хусан феодалёсем Сафа-Гирей хана 
сирпётсе антарма, ун выранне Касимов ханне Шах-
Алие лартма чённё чухне, чавашсене, дармассене тата 
удмуртсене чёнсе калани ярса пана, унта Мухам-
мед-Амин вахатёнче III Василий тарашнипе вёсене 
парам тата тивёд тёлёшёнчен дамаллах панине, халё 
вара, Сафа-Гирее сирпётсе антарсан, Мухаммед-Амин 
вахачё тавранасси динчен уйрамман палартна [22]. 1532 
дулхи ду уйахёнче пётём халах Сафа-Гирее хирёд 
дёкленнё, унта чавашсемпе туди дармассем те хут-
шанна [23]. Хан пулма Мускава паранна Джан-Алие 
лартна [24]. 

Марк Левкеинский дырна летопись дапла пёлте-
рет: 1534 дулта вырас полкёсемпе пёрле "Касимов 
тутарёсем, ытти нумай тутар, мордва, дармас, чаваш-
сем... ытти нумай чёлхесем" /урахла каласан, халах-
сем. - В.Д./ Литва дёрёшён дападна [25]. 

Анчах Хусан дарёсем Джан-Али вахатёнче те 
вырас дёрёсем дине тапанма пудлана. Вырас летопи-
дёсемпе уса курса А.Г.Бахтин дакна катартса парать: 
1534 дулта Хусан дарёсем Вяткана тапанна. "(^авна 
май Вырас правительстви 1522 дулхи грамотана тепёр 
хут дирёплетнё, унпа килёшуллён Вятка дёрё динче 
пуранакан тутарсен, удмуртсен тата чавашсен вы-
рассемпе пёрле Хусан тапаннине сирсе яма хут-
шанмалла. 1534 дулхи кёркунне тутарсемпе дармас-
сем /улахри дармассем. -ВД./ Галича тапанна. "1534-
1535 дулсенчи хёлле Хусанан нумай дынни Чулхула-
на тата Чулхула дывахёнчи вырансене килсе кёнё, 
нумай вырана даратса хаварна.... питё нумай дынна 
тыткана илнё, боярсен арамёсемпе ачисене, даван 
пекех дёр ёд дыннисене арамёсемпе тата ачисемпе 
пёрле тыткана нумай илнё", - тесе дырна летописец. 

1535 дулта Хусан престолне ларсан Сафа-Гирей 
"Хусан дыннисене турех Раддейпе вардмашкан кай-
ма пудтарна". Малалла А.Г.Бахтин хайён хсёнекинче, 
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летопидсенчи ытти далкудсене катартса, Сафа-Ги-
рейпе унан дар пудёсем 1535-1544 дулсенче Вырас 
дёрёсене 21 хут вара-хурахла тапаннине тата аркат-
са пысак сиен кунине дырса парать. (^ав дулсенче 
вырассем енчен Хусан ханлахне хирёд пёр похода та 
тухман. Хусан дыннисем дав дулсенче "христиансе-
не нумай вёлернё, хуласене тёппипех даратна". Чул-
хулана, Мурома, Мещерана, Гороховеца, Балахнана, 
Заволжьене, Галичпа унан таврашне, Вологдана, Тоть-
мана, Устюга, Перме, Вяткана, Владимира, Шуйана, 
Юрьевец-Вольские, Костромана, Кинешмана, Унжа-
на, Касимова, Темникова, ытти хуласене даратна. 
(^апла дырна IV Иван патша: "Крымпа Хусан тапан-
нине пула [Вырас] дёрён дуррине яханах пуша выр-
тна". А.М. Курбский хайён "История о великом кня-
зе Московском" кёнекинче дакна палартна: "Хусан 
дыннисем Мускавран 18 миля таранчченех пурне те 
даратна, Ока леш енчи дёрсене Крымпа Ногай дын-
нисем тустарса пётернё". 1997 дулта Д.А.Мустафина 
Варшавари архивра Хусан ханё Сафа-Гирей 1538-1545 
дулсенче /А.Г.Бахтин шучёпе - 1542-1545 дулсенче/ 
Полыпйпа Литва королё I Сигизмунд-Ватти патне 
дырна видё дырава тупна, пичетлесе каларна. Вёсен-
че Сафа-Гирей Сигизмунда дапла пёлтернё: "Мус-
кав дёрне тытса илтём, даратса хавартам... Хаман 
дарсемпе вёсен замокёсене те /урахла каласан, кре-
подсемпе хуласене. - В.Д./ тытса илтём, вёсене дун-
тарса кёллентертём, хаман пётём дарпа пёрле Ока 
юхан шывё урла кадрам, ташман дёрё динче питё 
индетре пултам". Хан походра 10 пин, 40 пин, 70 пин 
дын таранах, Хусан дыннисем кана мар, 10000 дынпа 
нухай марси Али, Адтархан дыннисем хутшаннине 
катартса парать. "Халё дав дёрхар-пуша... Парла тинёс 
таранах", - дырна хан. Пёр дыравёнче Вятка дёрне 
тытса илнине, унта хырда пудтарнине катартса па-
рать. Мускаван мирлё пударавёсемпе килёшмен Сафа-
Гирей, "Мускаван асла кнедё, - тенё вал король патне 
яна дырура, - пирён пата посолсем, хыпардасем ячё, 
унта хирёдмелле мар, мирлё пуранмалла тесе дырна, 
эпё унан сёнёвёсене йышанмарам. Эпё ун пек тавас-
шан мар, унпа мир тавас шухаша йышанмарам". 
"Казанский летописец" авторё Хусан дыннисем 1534-
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1545 дулсенче вырас дёрёсем динче тискер ёдсем 
туни динчен "От казанцев пленение Русскую зем-
лю..." ятла уйрам сыпак дырна [26]. 

Руда Сафа-Гирей Батый хан 1237-1240 дулсенче 
катартнинчен кая мар сиен кунё. Тыткана илнё 100 
пин вырас дынни Хусан ханлахён чуралахёнче асап-
ланна. Вырас дёрёсене даван пек даратса хаварна тата 
вырас дыннисене чуралахра тытна хыддан 1545 дул 
тёлне вай илме пудлана Руд Хусана парантарасси 
динчен шутламасар тама пултарайман. XVI ёмёрён 
40-мёш дулёсем варриччен Мускав Хусан тёлёшёнчен 
протекторат туса хума тарашна пулсан /Ту енчи ха-
лахсем дав политикана килёштернё/, 1545 дулта Ху-
сана хирёд варда пударса IV Иван ханлаха парантар-
малли политика дине кудать. ^ав политикана Суйла-
на Рада витёмёпе тата дворянсен идеологё И.С.Пе-
ресветов туса хатёрленё "Хисеплесе пуд дапнине" 
/Большая челобитная/ тёпе хурса хатёрленё. 

Вырас патшалахё 1545 дулта Хусана хирёдле ва-
рда пударна. Хусан патне вырас полкёсем дитсен 
"Хусанта кулешу пудланса кайна". Сафа-Гирей хан 
"кнедсене шанми пулна", "асла кнед воеводисене эсир 
ертсе килнё" тенё, вёсене вёлерме хушна, даванпа 
нумайашё Хусантан асла кнед патне, теприсем урах 
дёрсене туха-туха кайна" [27]. 

Тутарсен Мускав майла таракан феодалёсем 1545 
дулхи юпа-раштав уйахёсенче Сафа-Гирейпе унан 
Крым тутарёсен таврашне хирёд палхав дёкленнё, 
вал пётём халах палхавё пулса тана. "Казанский ле-
тописец" авторё, дав ёдсене хай курнаскер, дапла 
дырна: "Хусанта вельможасем тата пётём халах хыта 
палханать; пурте - аслисем те, кёдённисем те хайсен 
патшине Сапкирее хирёд кёрешме пёрлешнё, ана 
патшаран сирпётсе антарасшан, хайён патша майри-
семпе пёрле Хусантан хаваласа ярасшан, хайён 
дёрёнчи дынсене /урахла каласан, ентешёсене. - В.Д./, 
Крым срацынёсене Хусана хай патне чёнсе илнёшён, 
вельможасем туса лартнашан, пуйма, мухтава тухма, 
пысак влад илме май туса панашан, Хусан дыннисе-
не курентерсе, тадтан килнисене юратнашан тата 
хёрхеннёшён айапа кёнёскере вёлерме те хатёр. 
Патша /урахла каласан, Сафа-Гирей. -В.Д./ Нухай енне 
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тухса тарна" [28]. Вырассем Хусан тёлёшёнчен про-
текторат тунине ырлана май чавашсемпе туди дар-
массем те дав палхава хутшанмасар тама пултарай-
ман. 

1546 дулта дуркунне Хусан ханё пулмашкан Мус-
кав Касимов ханне Шах-Алие лартна. Хусаналла 
кайнЗ чухне чавашсемпе туди дармассем дул динче 
кётсе илнё ана, саламлана, дапла майпа хайсем Вы-
рас патшалахне камалланине палартна [29]. Анчах 
та дёнё хана Хусанти ят-сумла феодалсемпе масаль-
ман тёнён дыннисем ташманла кётсе илнё. Шах-Али 
престолта пёр уйах дед ларна, Хусантан тухса тарна. 

Хусан ханён престолёнчен каларса парахсан Сафа-
Гирей Адтархана дитме васкана, Адтархан дарне илнё 
те Хусан патне дитнё. Икё уйах хупарласа тана вал 
Хусана, анчах нимён те тавайман. Унтан Сафа-Ги-
рей Нухай Уртине, хайён хунёшё Юсуф кнед патне 
дул тытна. Юсуф ывалёсем - Юнус марса тата Али 
марса /Али-Акрам/ IV Иван патне яна дыруран /1551 
д./ дака палла: Сафа-Гирей Ногай кнедёсене дапла 
шантарна: "Хусана тытса илетёп те, кнеда /Юсуфа/ 
тата сире Ту енне, даван пекех Ар таврашне пара-
тап... Сапла майпа Сафа-Гирей патша пире /урахла 
каласан, Нухай кнедёсене. - В.Д./ пудсене даварса 
ямаллах тупа турё. Пирён атте Юсуф кнед, мирзасем 
ёненчёд ана. Пире Сафа-Гирей патшапа пёрле дар 
парса чысласа ячёд". Нухай дарё, Хусаншан сакар 
кун дападса, ана тытса илнё, Сафа-Гирее каялла Хусан 
престолне лартна. [30]. 

Иккёленмелли дук, кудса дурекен Нухай дынни-
сем Сафа-Гирей Ту енёпе Ар таврашне Нухай Ур-
тине пама шантарни динчен унта пуранакан халах 
пёлнех. Ту енё кудса дурекен Нухай Уртине паханса 
т&рас малашлах унти халахшан дав тери усал хыпар 
пулна, мёншён тесен дёр дул ёлёкрех дав урта вара-
хурахла тапаннипе чавашсем палхар дёрне пётёмпех 
духатна, вёсен хулисемпе ялёсене йалтах тёп туна, 
халахан ытларах пайне вёлерсе такна тата чуралаха 
сутма тыткана илсе кайна, каярахпа Нухай дарё дул-
ленех дуркунне-дулла киле-киле тустарна. Эпё дапла 
пулна тесе шутлатап: 1546 дулхи кёркунне, тыр-пул 
пухса кёртнё хыддан, Ту ен халахё Сафа-Гирее хирёд 
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палхав дёкленё, хайён дыннисене пулашу ыйтмаш-
кан Мускава яна. 

Чаваш Ен Вырас патшалахё думне пёрлешнин 
ыйтавёсене чи малтан тёпчекенсем Т.Г.Гусевпа 
М.Н.Тихомиров Нухай кнедён ывалёсем Юнус марса-
па Али марса яна дырава пёлмен, давна пула ун пирки 
нимёнле пётёмлету те тума пултарайман. М.НТихо-
миров, даван пекех Т.Г.Гусев Никон летопидёнче дапла 
дырнине кана пёлнё: "Раштаван 6-мёшёнче /1546 
д./ Ту енчи (^армасран Тукайпа унан юлташёсем - икё 
дармас - асла кнед патне пуд дапма яма, патшаран 
Хусана дар яма ыйтна, хайсем воеводасемпе пёрле 
патша хёсметёнче тама килёшнине пёлтернё. - Ту ен 
дыннисем пуд дапса ыйтнипе асла кнед дав хёлле 
Александр Борисович Горбатый кнедпа хайён ытти 
воеводисене Хусан дывахёнчи вырансенче дападма 
яна; асла кнед воеводисем Сёве варри тёлне дитнё, 
нумайашё Хусан патёнче дападна, Мускава дёр дар-
мас илсе тавранна" [31]. Львов летопидёнче те даван 
пек дырни пур, унта раштаван 6-мёшё выранне раш-
таван 7-мёшё тенё [32]. М.Н.Тихомиров шутлана та-
рах, вырас дарёсем Ту енёпе Сёве варри патне дити 
кайна, туди дармассем /чавашсемпе туди дармассем. 
- В.Д./ икё дармаса IV Иван патне Ту ен халахё Рад-
дей йышне хай ирёкёпе кёме шутлани динчен пёлтер-
ме яна. 1950 дулта М.Н.Тихомиров дакан пек пётёмлету 
тавать: "(^апла вара 1546 дулта Аталан ту енё Хусан 
аллинчен тухать те Раддей владне паханать. Тёпрен 
илсен ку вал шапах та чавашсем, Хусан аллинчен 
тухса, Мускав дарёсем пырса дитичченех, Раддей влад-
не паханмашкан хайсен ирёкёпе куднине пёлтернё" 
[33]. (^апла дирёплетсе пани XX ёмёрён 50-60-мёш 
дулёсенче совет истори литературинче питё анла са-
рална. 

1966 дулта "1475-1598 дулсен разряд кёнекине" 
пудласа пичетлесе каларна. Унта дакан пек йёркесем 
пур: "7055 /1447/ дулхи нарасра туди дармассем -
Атачик дёрпупе унан юлташёсем - патшаран хайсен 
асла кнед майла хёсметре тама шутланине палартса 
пуд дапсах ыйтна май Александр Борисович Горба-
тый кнеде, боярина тата воеводана, ытти воеводасем-
пе Хусан енчи вырансене каларса яна, туди дармас-
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сем асла кнед воеводисене Василий хули патёнче 
кётсе илме, Хусаналла вёсемпе пёрле кайма еамах 
пана /малалла пысак, малта, сылтам тата сулахай 
енче пыракан полксемпе хурал полкне асанна. -
В.Д./ [34]. 

М.Н.Тихомиров 1950 дулта "Хронографи летопид-
ёнче" дапла пёлтернине асархамасар хаварна: "^ав 
хёллех асла кнед /патша/ хайён кнедне Александр 
Борисович Горбатый боярина тата воеводана, Семен 
Иванович Микулинский кнеде тата хайён ытти воево-
дисене Мускав дёрёпе Чулхулан нумай дыннисемпе 
пёрле Ту ен дармассем ыйтнипе Мускавран Хусан 
дёрёсем еннелле каларса яна. Ту ен дармасёсем Ху-
сана хирёд кайма, Шигалей патшана Хусана лартма 
ыйтна. Патша боярёсем Шигалие каларса яман, вое-
водасене Улах енче дападма яна, Хусан хули дывах-
нелле пыма хушман. Патшан тата асла кнедён воево-
дисем Хусан енче Улах ен дармасёсемпе пёрле дапад-
на, Турра шёкёр, дыннисем пурте ыра-сыва тавран-
на, Хусана 30 духрам чухлё дитеймен. Ту ен дармас-
ёсем воеводасем патне пына, анчах патша воеводи-
семпе пёрле Шигалей дуккине туйса илсен каялла 
давранса кайна, хаш-пёр дармассене воеводасем хай-
сем патёнче хаварна, Мускава илсе кайна" [35]. 

Пёр ёд пирки калакан видё далкудра хаш-пёр 
уйрамлахсем пур. Пёрремёш далкудпа килёшуллён, 
туди дармассем - "Тукайпа унан юлташёсем" Муска-
ва, IV Иван патша патне хайсен икё дыннине яна. 
Тукай чавашсен дёрпёвё пулна, ун ялё Тукай ятла 
пулна. Раддейпе пёрлешнё хыддан вуласа ун ятне 
пана /1589 дултанпа вал Сёрпу уесне кёнё/. Иккёмёш 
далкуд дакна катартса парать: Мускавра туди дар-
массен дёрпёвё Атачикпе "юлташёсем" пуд дапса 
ыйтна. Виддёмёш далкудра чавашсемпе туди дармас-
сене кам ертсе пынине асанман, Ту ен дармасёсем 
пуд дапса ыйтни динчен калана. 

Видё далкудран та дака куранать: чавашсемпе 
туди дармассем Сафа-Гирее каларса парахма, ун 
выранне Касимоври Шах-А ли хана лартма ыйтна, 
хайсен отрячёсем вырас полкёсене пулашса тарасса 
шантарна. Анчах та, полксемпе пёрле Шах-Али хан 
пулман пирки, туди дыннисем вёсенчен уйралса кай-
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на. Ахартнех, полксем Улах енче унти тутарсене, 
даван пекех тутарсем майла таракан улахри дармас-
сене хирёд дападна. Ту енче ун пек туни кирлё пул-
ман. ^аванпа вырас дарёсем 1547-1548 дулсенче Ху-
саналла похода тухна вахатра вёсем (^авал юхан шьшён 
варринче, чаваш ялёсем вырнадна выранта пудтаран-
на [36]. 1549-1550 дулта Хусаналла похода тухсан та 
вырас дарёсем Чаваш дёрё урла пёр чармавсарах иртсе 
кайна. 1549 дулта, Сафа-Гирей вилнё хыддан, Нухай 
кнедён Юсу фан политики Мускав еннелле давранна. 
(^ав дулах Юсуф IV Иван патшана дакан пек канаш 
пана: "Чавашсемпе дармассем, ирде-макша, вёсем 
пурте кирек мён чухлё пулсан та, Шигали патшапа 
пёрле вёсене Хусана хирёд ямалла" [37]. Юсуф дакна 
лайах пёлсе тана: тухадри мордва, чавашсемпе туди 
дармассем, чаннипе илсен, Сафи-Гирее паханман, 
Шах-Алие пулашма хатёр тана. Престола виддёмёш 
хут ларна хыддан Сафа-Гирей вырас дёрёсем еннел-
ле икё хут кана похода тухассине йёркелеме пултар-
на - Кострома дёрёсене тата Мурома тапанна, Нухай 
дыннисем Мещерана походпа кайна. Вёсене вырас-
сем чарса лартна [38]. 

Хаш-пёр историксемпе этнологсене дака иккё-
лентерет: Чаваш Енпе Туди дармас районё 1551 дул-
тах пёрлешнё-и, ун пек пулсан хаш вахатра - дёртме 
уйахёнче-и е дурла уйахёнче-и? (^акна документсемпе 
дирёплетме дук теддё вёсем. Чаннипе илсен, далкуд-
сем мирлё пёрлешнине дирёплетсе панинче тавлаш-
малли пачах та дук, вёсем дав ёд хадан пулса иртнине 
тёп-тёрёс катартаддё. 

Ту ен Вырас патшалахё думне 1551 дулта мирлён 
пёрлешнипе дыханна хыпарсем, тёпрен илсен, Ни-
кон, Львов, Александр Невский, Лебедев летопидё-
семпе ытти летопидсенче, Патша кёнекинче, Патша 
тытамё пудланнаранпа дырна летопидре пёрешкелех 
сыхланса юлна. "1475-1605 дулсен разряд кёнекин" 1 
томён 2-мёш пайёнче пёлтернисем те летопидсемпе 
пёр евёрлех. "Казанский летописецри" сведенисем 
кана летопидрисенчен кашт урахларах, унта шухаш-
ласа каларни тёл пулать. 

Вырас дарё, 1549-1550 дулсенче Хусаналла похо-
да кайсан, хай умне лартна тёллевсене пурнадлай-
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ман, нарасан 25-мёшёнче каялла тавранма тухна: Сёве 
варринче чаранса тйрсан IV Иван хайён дывах дын-
нисемпе пёрле (^авра сарта ухса пахна, унта "Хусан 
ёдёсем валли хула туса лартас, Хусан дёрёсене хёссе 
тамалла пултар", - тенё [39]. Мускава таврансан IV 
Иван ку ыйтава шаллёсемпе Юрийпе тата Влади-
мирпа, Бояр думин членёсемпе, Мускавра хутлёх 
тупна Хусан кнедёсемпе килёштернё. 1550 дулхи 
кёркунне IV Иван дар инженерне И.Г.Выродкова 
боярсен ачисемпе пёрле пулас хула валли крепод 
стенисен, чиркун, дурт-йёр пурисене тума Углич уесне, 
Ушатыйсен вотчинине яна. Ака уйахёнче IV Иван 
пилёк полка хула туса лартма кимёсемпе каларса 
яна, вёсене Касимов ханё Шах-Али ертсе пына. 
Ахартнех, Хусан енчен хирёд тарасса кётнё пулё. 
Вёсемпе пёрлех Хусан кнедёсем, марсисем - Костров 
кнед, Чапкун, Бурнаш "юлташёсемпе" пурё 500 дын 
тухса кайна. Крепод тумалли пурасемпе ытти мате-
риалсене "Шура тинёсри пысак кимёсем" дине тие-
се асатна. Д.И.Хилков воевода кнед полкё тип дёр 
тарах дула тухна. Атал тарах ту енчен анна казаксем 
Атал, Кама тата Вятка динчи кадасене йышанна, вёсем 
"дар дыннисене Хусантан кайма тата Хусана пыма 
чарса тамалла" пулна. Пуринчен малтан Чулхуларан 
кимёсемпе хайён полкёпе П.С.Серебряный воевода 
кнед тухна. ^у уйахён 17-мёшёнче полк Сёве вёррин-
че, ^авра сарт динче чаранать, унта кадхи кёлё ирт-
тереддё. (?у уйахён 18-мёшёнче ир-ирех П.С.Сереб-
ряный полкё Хусана ишсе дитнё, Хусана тапанна, 
унтан Сёве варрине тавранна. Ку вал Хусан дынни-
сене арпаштарма-патратма кирлё пулна пулас [40]. 

С.Х.Алишев тата пёр Мускаври историк пёлтернё 
тарах, "пёр вахатрах вырассен 15 воеводи полксене 
Ту енчи улуссене каларса яна, летопидре пёлтернё 
тарах, вёсен "дападмалла тата унта пуранакансене 
тыткана илмелле" пулна. Ку - пётёмпех пустуй шу-
хашласа каларни дед! Кимёсем динчи полксем /вёсем 
пиллёк пулна, кашни полкра икё воевода/ ду уйахён 
24-мёшёнче, вырсарни кун, Сёве варрине пырса дитнё. 
Летопидсенчен пёринче те полксем унта пуранакан-
сене хирёд дападни динчен каламан, ун пеккине асан-
ман та. Летописецсем воеводасем пёлтернипе уса 
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курна, тепёр чухне хайсем те дар пёрлешёвёсенче 
пулна. "Казанский летописецан" ятсар авторё кана, 
шухашласа каларма юратаканскер, дав вахатра Ху-
санта тытканра пулна май, кимёсем динчи дар Сёве 
варрине дитнине курма пултарайманскер, хайён хай-
лавёнче дапла дырна: Шах-Алипе воеводасем выр-
сарни кунах "дара Хусан улусёсем тарах дападма тата 
туди ^армассемпе йаламрисене тыткана илме яна" 
[41]. Иёркеллё историксенчен пёри те дав шухаша 
йышанман, мёншён тесен ана ытти чан-чан летопид-
сем хыпарланисемпе дирёплетме май килмен. Тутар 
историкё С.Х.Алишев кана дапла дырна: "Шах-Али-
пе пёрле яна 15 воевода хайсен полкёсемпе хула туса 
лартма дед мар, Аталан сылтам дыранён халахёсене 
пахантарма та тивёдлё пулна. Вёсем давна чаннипех 
пурнада кёртнё" [42]. Чаннипе, пилёк полкри дар 
дыннисем нимёнле варда ёдёсене те хутшанман, турех 
"хула лартмашкан варман касма тытанна, сарта тик-
ёслесе молебен ирттернё, шыва светить туна, хуме 
выранё тавра хёрес йатса давранна та хула никёсне 
тума, Таса Раштав тата Сергий чудотворец ячёллё 
чирку лартма пудлана... Хулана /урахла каласан, 
крепод пурисене. - В.Д./ Атал тарах курсе килнё 
крепод сарт дуррине анчах йышанна, тепёр дуррине 
воеводасемпе боярсен ачисем хайсем варман касса 
туна: хулана тавата эрнере", урахла каласан, дёртме 
уйахён 20-мёш кунёсем пудланна тёле, туса лартна 
[43]. "Казанский летописец" темшён-дке хула туса 
лартас ёде ута уйахён 30-мёшёнче тин вёдленё тесе 
пёлтернё [44]. 

IV Иван патша вахатёнче дырна "Степенная кни-
га" палартна тарах, вырас дыннисем хула лартма 
тытансан, "вёсене хирёд самах никам та каламан, 
никам та хирёд таман. Унран та ытларах, дывахри 
туди дыннисем причак /присяга/ пама тата хула лар-
такансене пулашма килнё, хулана валли тыра, пыл, 
выльах-чёрлёх, ытти димёд курсе тана" [45]. ?апла 
вара туди дыннисенчен никам та вырас салтакёсене -
строительсене хирёд таман, килсе дитнё кунах вёсен 
улусёсенче /вуласёсенче/ дападмалли нимёнле сал-
тав та тупанман. Асанна далкуд пёлтернё тарах, туди 
дыннисем хула лартма пулашна, строительсем валли 
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апат-димёдпе ытти кирлё япаласене курсе килнё. 
Чаваш халапёсенче палартна тарах, чавашсем Сёве 
хулине лартма йывад касса хатёрленё имёш. Никон 
летопидёпе ытти летопидсем дакан пирки туллинрех 
калана: "Хайсен дёрё динче православи патшин ху-
лине туса лартнине курса туди дыннисем патша 
/урахла каласан, Шах-Али. - В.Д./, воеводасем патне 
килсе пуд дапна, кадару ыйтна, Сёве хулинче пул-
машкан ирёк. пама ыйтна, пирёнпе ан дападар, 
тенё" [46]. 

"Казанский летописец" авторе те дакна дирёплетнё: 
полксене вулассем тарах каларса яма вахат та пул-
ман иккен: Шах-Али тата вырас воеводисем "Сёве 
хулине туса лартма тытансан виддёмёш кунах туди 
дармассен /чавашсен тата туди дармассен - В.Д./ ста-
рейшинисемпе дёрпёвёсем кучченедсемпе пыма пуд-
лана, патшана /урахла каласан, Шах-Алине. - В.Д./ 
тата воеводасене пуддапна, кнедсемпе марсасем Ху-
сана тарна тенё. Пире ан тивёр, тенё" [47]. Ку енёпе 
дакна палартни кирлё; Шах-Алипе, вырас воеводи-
семпе, кунта калана пек, хупарласа илнё Хусана тар-
са кайна тутар кнедёсемпе марсасем /масальман-
сем/ мар, авалхи тёне ёненекен чавашсемпе туди 
дармассен старейшинисемпе дёрпёвёсем пулна. Вёсем 
пётём халахпа пёрлех Ту ене Раддей йышне илме 
ыйтна. 

Шах-Алипе вырас воеводисем малтан Мускава 
хан керменён кнедне Шабас Шамова тата И.Ф.Шиш-
кина яна, вёсен IV Иван патшана Сёве хулине туни 
динчен, П.С.Серебряный кнед, Хусан дыннисемпе 
дападса пысаках мар духату туесе, Хусантан каялла 
тавранни динчен тата "туди дыннисем вара патшана 
паханса тарасшан" пулни динчен пёлтермелле пулна 
[48]. 

^аван хыддан Шах-Али патне "Ту енчи пур вы-
рантаи та вёсене патша тата асла кнед /IV Иван/ 
патне пуд дапса ыйтмашкан ирёк пама тилмёрнё. 
Патша /урахла каласан, Шах-Али. - В.Д./ тата вое-
водасем ту дыннисене Магмет Бозубовпа Ахкубек 
Тогаева юлташёсемпе, вёсемпе пёрле Плещеев ывалне 
Григорий Семенова патша /IV Иван. - В.Д./ патне 
яна. Магметпа унан юлташёсем патшана пётём Ту 
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енё, кнедсем, марсасем, дёрпусемпе вунпусем тата 
чавашсем, дармассем, казаксем ячёпе патшана /IV 
Ивана/ пуд дапна, патшаран кадару ыйтна, Сёве ху-
лине тытса тамашкан, хайсен ёненёвёпе патшана 
туррён шанса танине, вёсем тата вёсен ывалёсем пат-
шаран нихадан та уйралма шутламаннине, Сёве ху-
линчен Хусан еннелле нихадан та каялла кудас мар-
рине пёлтернё, патшаран ясак енёпе дамаллах ыйтна 
тата вёсем малашне мёнле пуранасси динчен патша 
грамотине пама ыйтна. Патша /IV Иван/ вёсен ый-
тавне тивёдтернё, дылахсене кадарна, дападмасар 
пуранма хушна, вёсене хайён Сёве хули думне илнё, 
ылтан пичет дакна грамота пана, видё дул хушши ясак 
тулессинчен хатарна; Магметпа унан юлташёсене 
пысак шалу пана: кёрёксем, укда парнеленё" [49]. 

С.Х.Алишев тата ун майлисем Магмет Бозубовпа 
Ахкубек Тогаев тутарсем пулна тесе дырать [50]. (^ав 
авторсем дакна шута илмеддё: Палхар тапхарёнче 
чавашсен ытларах пайё ислам тёнёпе пуранна, пурин 
те тенё пекех масальман ячё пулна. Ятсенчен саха-
лашё дед чаваш самахёнчен тана. XVII ёмёр доку-
менчёсенчех чавашла ятсене чылай палартна. Авал-
хи актсен Раддей патшалах архивёнче 1716 дулхи 
ландрат перепидён тата 1761-1762 дулта халаха III 
ревизи тунин перепид кёнекисем упранаддё, унта Вй-
там Атал тарахёнчи мён пур чаваш ялёсенчи чаваш-
сен ардын тата хёрарам ячёсене, I тата II ревизисен 
перепид кёнекисенче - ардын ячёсене катартна. Унта 
- вун-вун пин ят. Шупашкар уесёнчи II ревизии пере-
пид кёнеки тарах В.К.Магницкий "Чувашские язы-
ческие имена" кёнеке пичетлесе каларна /Хусан, 
1905/. Унта 5 пин ытла ардын ятне катартна. Вёсене 
Г.Ф.Сатарован "Татар исемиэре сузлеге" кёнекинче 
/Хусан, 1981/ илсе катартна Хусан тутарёсен ячё-
семпе танлаштарсан, чавашсемпе тутарсен нумай ячё 
пёр евёррине асархатпар. Чаваш ячёсене тёпчекен-
сем Л.В.Данилова, Л.П.Петров, М.Р.Федотов та даван 
пекех пётёмлету туна. Вёсем чаваш антропонимикинче 
араб-иран ячёсем питё нумаййине катартса параддё. 
В.К.Магницкий кёнекинче чавашсен Махмут /56 стр./, 
Позип /68 стр./, Ахкибей, Ахкилда, Ахкирей /30 стр./, 
Тогай /83 стр./ ячёсене катартна. 
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IX ёмёр вёдёнченпе дармассем Аталди Палхар 
патшалахне кёнё. ^армассен Христос тённе йыша-
ничченхи ячёсенчен нумайашё - масальман ячёсем. 

Магмет Бозубовпа Ахкубек Тогаев "юлташёсем-
пе" тутар кнедёсем е марсисем пулманни /вёсем 1551 
дул тёлне хупарласа илнё Хусана тарна/, тутар ка-
закёсем те пулманни пёрре те иккёлентермест. Ах-
кубек Тогаев, ахартнех, 1546 дулта чавашсемпе Туди 
дармассен делегацине Мускава яна чаваш дёрпёвён 
Тукайан /Токайан/ ывалё пулас, (^авал тарахёнче ву-
ласа унан ашшён ятне пана. Вал 1553 дулхи вырас 
летопидёсенче Мускава хирёдле палхава хутшанни-
сен хисепне кёртнё, сулахай дыран енче пуранна 
тутар кнедён "Тогай ачисен" ашшён ячёие пачах та 
дыханмасть. 

Хаш-пёр историксем пачах та никёслемесёр дапла 
"дирёплетсе параддё": "1551 дулхи лару-тарава дуле-
рех дырса катартни дакна палартать: выранти пуд-
лахсем вырас владёнчен патша дарёсем Хусан хан-
лахён Туди провинцине тытса илнё хыддан дед, унта 
варда ёдёсем пудланна хыддан дед пулашу ыйтна". 
Тытса илни адта, варда ёдёсем адта? Ту ене вырас-
сем туртса илни те, кунта вырас дарё варда пудлани 
те пулман-дке! 

Ёлёк-авалтан пудласа XVI ёмёрчченех Рудра 
тёнчери чи палла актсене кана ылтан пичет дакса 
ёнентернё. IV Иван патша чавашсене, туди дармассе-
не тата Ту енён ытти халахёсене пана грамота тёнче-
ри питех те палла акт, чаннипе илсен - икё енлё килёшу 
туни шутланать. IV Иван Ту енён халахёсене пана 
грамотан оригиналё упранса юлайман. Н.В.Никольс-
кий 1911 дултах Хаяр Иван чавашсене ылтан пи-
четлё грамота пани динчен калакан чаваш халапне 
пичетлесе каларна. "Ана илекенсем грамотана хума 
туя евёрлё йёнё асталана, лайахрах упрантар тесе 
дёр сийне чавса хуна" [51]. Грамота копийё Патша 
архивён "Хусан ёдёсен" фондёнче е Хусан керменён 
приказ фондёнче упранма пултарна, анчах вёсем 
иккёшё те тёппипех дунса кайна. Летопидсенче Гра-
мотан тулли текстне илсе катартман, дапах та, вёсенче 
дырнипе уса курса, М.Н.Тихомиров академик дакна 
палартать: хай пана грамотара IV Иван патша чаваш-
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сене тата Ту енчи ытти дынсене вёсен аллинчи дёрсем-
пе община дёрёсене, пыл пухмалли выранёсене, вёсен 
хёсмет, уйрамах ясак тулесе тамалли тивёдёсене 
сыхласа хаварма шантарна /урахла каласан, ясак 
тулекен чавашсемпе туди дармассене, ытти халах 
дыннисене уйрам худасене крепостла йёркепе па-
ханмашкан, парамшан чура пулса тамашкан пама чар-
на/, вёсен вырас дарёнче хёсметре тамаллине па-
лартна, ясак енёпе дамаллах пана - вёсене Мухам-
мед-Аминан налук реформи тарах пудтармаллине, видё 
дул хушши ясак тулессинчен хатармаллине палартса 
хуна. Иккёленмелли дук, грамотан иккёмёш пайё Ту 
ен дыннисен причакёпе /тёрёслёхлё пулмаллипе/ 
дыханна, ана аяларах илсе катартатпар. 

Сапла ёнтё, чавашсем, туди дармассем тата ытти 
халахсем Раддейпе пёрлешесси мирлён, Ту ен дын-
нисем IV Иван патшаран пуд дапса ыйтнипе, Ту ен 
халахё хайён ирёклёхне палартнипе пулса иртнё. Ана 
патшалахан чапла акчёпе, икё енлё килёшупе танла-
шакан актпа - IV Иван ылтан пичет дакна грамота 
панипе йёркеленё, даван пек пичет Вырас патшалахён 
тёнчери чи палла акчёсене дед тивёднё. "Казанский 
летописецан" авторё дакан пек пётёмлет^ туна: "Туди 
дармассем пурте патшана, асла кнеде пуд дапна, па-
ханна, вёсем Хусан дыннисен дурри таранах пулна" 
[52]. "Степенная книга" дапла калана: "Ту ен дынни-
сем православи патшине... пур енёпе те паханаддё" 
[53]. 1555-1556 дулсенчех Игнатий Зайцев иосифля-
нин хайён "Летописчик" ал дыравёнче асл&лах 
тёлёшёнчен тёрёс пётёмлету дырса хуна: "Туди дар-
массем /урахла каласан, чавашсем тата туди дармас-
сем. - В.Д./ 7059 /1551/ дулхи дёртме уйахёнче, Сёве 
динче хула тухса лартна хыддан, асла кнед енне 
мирлён кудна" [54]. И.Зайцев чавашсемпе туди дар-
массем Вырас патшалахё думне мирлён пёрлешнине, 
историри питех те пёлтерёшлё дак ёд 1551 дулхи 
дёртме уйахёнче пулса иртнине тёрёс палартна. 

1551 дулхи дёртме уйахён 18-мёшёнче Суздаль 
епископне уйарса лартни динчен дырна хыддан ле-
топидсенче IV Иван патша И.Вешняков стряпчие 
Сёве хулине Шах-Али хан патне ылтан наградасем 
парса янине, хана тата воеводасене "пётём Ту ене 
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тёрёслёхле пулас тёлёшпе тупа тутарма /урахла 
каласан, причак тыттарма. - В.Д./, Хусан еннелле Ту 
енчи дынсене вардапа ярса вёсем патшашан хёсмет-
ре тйма килёшессине туррён курса чанлаха пёлме 
хушна. Вёсем мёнле варднине санама вырас боярсен 
ачисене яма хушна" [55]. 

Причак тыттарна чухне ватти-вёттисёр, дитёнсе 
дитмен каччасемсёр, ваталса дитнё ардынсемсёр пуд-
не Ту енчи халахсен ардыннисене дырса шута илме 
хушна. Г.З.Кунцевич "Казанский летописецан" 100 
ытла списокне пурне те тишкерсе тухна, ПСРЛ-ан 
XIX томёнче дав палака 8 списокпа тата "История о 
Казанском ханстве" тёпчевне пичетлесе каларна 
/СПб., 1905/. Вал дакна катартса пана: "Патша /урЙх-
ла каласан, Шах-Али хан. - В.Д./ улуссене вёсен 
дыравдисене яна, вёсем 40000 ухада шута илнё" [56]. 
Вырас литературин институчё литература хайлавё 
выранне хурса пичетленё "Хусан историйёнче" 40000 
выранне 12000 катартна [57]. Г.З.Кунцевич тёрёсрех 
хисепе шута илнё [58]. 

Шах-Али хан тата воеводасем "Ту енчи дынсене, 
марсасене, дёрпусемпе вунпусене, Чавашсене, ^ар-
массене, Мордвана, Мишерсене, Турхансене вёсем 
патшалахшан тата асла кнедшён хёсметре тарас, пур 
енёпе те ырришён тарас, Сёве хулинчен чакас мар, 
хура халахан хайсен патшине ытти патшасене туленё 
пекех парам, оброк парса тарас, вырассене никама та 
чурара тытас мар, пурне те ирёке каларас тесе 
тёрёслёхе пуласси динчен причак тыттарма хушна" 
[59]. Палла ёнтё, причак патша пана грамотан иккёмёш 
пайё пекех пулна, унта Ту ен халахёсен тивёдёсене 
палартса хуна. Видё дуллах дамаллах пана хыддан 
налук пудтарма тытанмалла пулна. 1552 дулхи юпа 
уйахёнче IV Иван Патша дакна тепёр хут дирёп-
летнё: ясак тулекен дынсенчен дав ясака "турех, Маг-
меделим патша чухне пулна пекех", урахла каласан, 
вырас протекторачё вахатёнче Хусан ханё Мухам-
мед-Амин туна налук реформипе килёшуллён пуд-
тармалла. 

Юридици енёпе илсен перепид ирттерни те, Ту 
енче пуранакансем мирлён, хайсен ирёкёпе Раддей 
йышне кёнё хыддан халаха причак тыттарни те пра-
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во тёлёшёнчен тёрёс, икё енёшён те кирлё ёдсем 
шутланна. 

IV Иван патша, туди дыннисене Хусана илессишён 
дападма ярса, вёсен тёрёслёхне санаса пахма сённё. 
М.Н.Тихомиров академик дав ёдён иккёмёш тёллевне 
тёрёс палартна: Хусан дыннисен туди дыннисем Вы-
рас патшалахне мирлё майпа кёнине, вёсем Раддей 
дыннисем тата Хусан ташманёсем пулса танине ка-
тартса памалла. 1550 дулта IV Иван пётём вырас дар-
ёпе те Хусана тытса илме пултарайман. Сылтам 
дыранти чавашсемпе туди дармассем дакна пёлнё: 
вёсен темиде пин дынла ушканё Хусана тытса илей-
мест, унта вилсе пётме яраддё. Анчах килёшмесёр 
таман вёсем. Чавашсен тата туди дармассен Сёве 
хулине пудтаранна салтакёсене Шах-Али ханпа вы-
рас воеводисем дапла калана: "Патшаран тёрёслёх 
ыйтна эсир, халё патша умёнче тёрёс пулнине катар-
тар, унан ташманне хирёд дападар!" Вёсене Хусан 
еннелле яна. "Ту дыннисем, йышлан пудтаранса, тухса 
кайна". Чавашсемпе туди дармассен ушканёпе пёрле 
боярсен ачисене Петр Туровпа Алексей Ершова яна. 
буранах Ар уйне дитнё дав ушкан, хула патне дыв-
харна. "Вёсем патне Хусанти пётём дын, Крым тата 
Хусан дыннисем тухна, вёсемпе хыта дападна, икё 
енчен те вилнисем пулна. Хусан дыннисем хуларан 
тупасемпе пищальсем /урахла каласан, пашалсем. -
В.Д./ илсе тухна, вёсемпе пенё. Чавашсемпе Дар-
массем, хараса уксе, каялла тарна, Хусан дыннисем 
вёсен дёр дыннине вёлернё, чёрё юлна алла дынна 
тыткана илнё". Петр Туровпа Алексей Ершов Шах-
Алие "Ту енчи дынсем патшана турё камалпа паран-
на" тесе каласа пана [60]. Чавашсемпе туди дармас-
сен ушканё Хусан патёнчен Сёве хулине тавранна 
хыдданах Шах-Алипе воеводасем "Ту ен дыннисене 
патша патне ана курмашкан тата хёсметшён шалупа 
парне илмешкён каларса яна" [61]. 

Дапла вара Мускава кайна пёрремёш йышла де-
легацире Хусана тапанма хутшаннисем анчах пулна. 
Малашне вёсем кана кайман Мускава. "Ту ен дынни-
сем патша патне ду кадипех пилёк дёр, улт дёр дынла 
йышпа кайса дуренё, патша /IV Иван/ вёсене пысак 
шалупа хавхалантарна, хайён сётелё хушшине ларт-
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са ёдтернё-дитернё, кнедсемпе марсасене, дёрпусем-
пе казаксене ылтанпа капарлатна бархат кёрёксем, 
хаш-пёр чавашсемпе дармассене камка тата атлас 
кёрёксем, дамраксене - пёр рет тумеллё халатсем 
/шинельсем/, сукна, пакша тирёнчен дёлетнё кёрёксем 
парнеленё; патша пурне те дар хатёрё, лашасем тата 
укда пана. Ханасем, патша хайсене ыра тунине, Тура 
ырлахёпе шиклёх иртсе кайнине туйса, патшашан 
турё камалпа сехметре тама, Улах енне дападмаш-
кан кайма, чёлхесем тытса килме самах пана. 
Вёсемшён патша ырлахё иксёлмен, патша вёсене 
нумай-нумай парне памашкан нимён те хёрхенмен; 
унчченхи летопидсенче патша хай патне пыракансе-
не парне парса даван чухлё такак туни динчен дырса 
катартман. Унан /урахла каласан, IV Иван патшан. -
В.Д./ чёрине Тура ыр камаллах хушса тана, христи-
ансен йахне ыра куме, варварсем /урахла каласан, 
тутарсем. - В.Д./ тапанассинчен хатарма, христиан-
сен йахне бесерменсенчен /урахла каласан, масаль-
мансенчен. - В.Д./ ёмёр-ёмёр ирёке каларма пулаш-
на" [62]. 

Мускаври пёр историк дапла дырать: "Патша ен-
чен парне питё нумай пани /чаннипе каласан, сутан илни/ 
выранти ят-сумла дьшсене Раддей енне кудма хьгщх 
хавхалантарна. ^у кадиччен чаваш, дармас, ирде-макша 
аристокрачёсем дёр-дёр дьш Кремльте патшапа тёл пулна, 
вёсене чаплан йьппанна, унран хакла парнесем - укда, 
лашасем, дар хатёрёсем, мамак тир илсе тавранна. 
(^амаллахла йёрке туса панипе камалла пулса Атал та-
рахёнчи халахсен дав ертудисем хайсен унчченхи худи-
не - Хусана хирёд вардапа кайма сённине хапалласах 
йышанна... Ахаль дьшсем патша енне ырласах куднине 
дирёплетекен нимёнле шанчакла тёслёх те тупаймара-
мар эпир". 

Оапла калани вал - историне пасса катартни дед, урах 
нимён те мар. Сулерехре летопидрен илсе катартна 
сыпаксем дакна дирёплетеддё: чанах та, делегацисен 
йышёнче сылтам дыранти, Сёвен анат енчи тутар кнед-
ёсемпе марсисем, чавашсемпе туди дармассен дёрпёвёсем 
пулна /мордва Х1У-ХУ ёмёрсенчех Руд йышне кёнё, Ту 
енче тухйд мордвасен темиде ялё дед шутланна, делега-
цисен йышёнче мордва дыннисем пулман/. 
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Делегацисен пёр пайё казаксенчен - Сёве тарахё-
нчи тутарсен, чавашсен тата туди дармассен хёсмет-
ри дыннисенчен тана. Иккёленмелли дук, 500-600 
дынла темиде делегацире, тёпрен илсен, чавашсем 
тата туди дармассем пулна, вёсем Хусан ханлахёнчех 
дар тивёдне пур над ласа пына /Вырас патшалахёнче 
те XVI ёмёр варринчен тытанса ясак тулекен чаваш-
сене, дармассене тата удмуртсене варда вахатёнче 
видё ясакран /6 килтен/ пёр салтак шутпа дара илсе 
кайна/. Ту ен халахёсенчен, пёрле шутласан, 40 пин 
"лайах ухада" пудтаранна. IV Иван патша вёсене 
Раддей йышне мирлё майпа кёнёшён, унта дирёплен-
се юлмалла тавассишён парнесем пама чёнсе илнё. 
Сакна анланна вал: ханлахан дур пайне юн юхтарма-
сар - вырассен енчен те, туди дыннисен енчен те ха-
лаха нумай пётермесёрех Раддей думне пёрлештерни 
халахсем хушшинчи ыйтусене татса памалли чи 
меллёрех май пулать. Саван чухнех IV Иван ханла-
хан сулахай дыранти пайне те Вырас патшалахё 
думне пёрлештересси динчен шухашлана, 1552 дулхи 
пуш уйахён 12-мёшёчченех, Хусан дыннисем ултавла 
ёд тавичченех, дав шухаша дине тарсах пурнада 
кёртме тарашна. Хайсен дёрне мирлё майпа пёрлеш-
тернё хыддан Ту ен дыннисене IV Иван патша хакла 
наградасем Панине выранти ят-сумла дынсене сутан 
илни тесе шутлама май килмест. Пёрлешнё хыддан 
2-3 уйах иртнё хыддан мар, пёрлешиччен сутан илме 
пултарна. 500-600 дынла делегацисем йышлан кайни 
халах мирлён пёрлешессишён танине дирёплетет. 

Ахаль халах 1531 дултах ёнтё налук енёпе дамал-
лах пама, Мухаммед-Аминан хайсене килёшнё налук 
тытамне каялла таварма ыйтна, ясак тулессинчен видё 
дуллаха хатармалла, Мухаммед-Аминан ясак туле-
мелли тытамё патне тавранмалла тума пултарна. Унтан 
та ытларах, нимрен малтан, ясак тулекен дынсем 
ыйтнипе дёрпусемпе старейшинисем Ту ен Раддей 
йышне мирлё майпа кёрессине хускатна. Сарсен 
пысак ушканне /пилёк полкла темиде пёрлешёве/ 
1552 дулта Хусаналла илсе кайна дар пудё А.М.Кур-
бский кнед дапла калани Ту ен Раддей йышне кёрес-
сине пётём халах анлан ырланине катартса парать: 
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"Сар юхан шывё урла кадрамар та, туди дармассем, 
хайсене чаваш текенскерсем, хайне евёр халах, вёсе-
не /урахла каласан, вырас полкёсене. - В.Д./ пилёк 
дёр, пин дын таран пуханса кётсе илме тытанчёд, 
[патша килсе дитнёшён хыта саванса хёпёртерёд, 
патша хушнипе вёсен дёрё динче Сёве хулине туса 
лартна-дке]" [63]. (^апла вара пин-пин чаваш "патша 
килсе дитнёшён" - хайсен дёрне Вырас патшалахё 
думне пёрлештернёшён саванна. Пёр историк дапла 
дырна: "А.М.Курбский дакна палартать: Ту ен дын-
нисем патшана "камаллан тата камалламасарах", урах-
ла каласан, хайсен ирёкёпе е вёсен камалне шута 
илмесёрех паханна". А.М.Курбский дакна Сёве хули 
дывахёнчи тутар ялёсем пирки калана: "(^ав хула 
тавралла ялсем пулна /вёсем хайсен ирёкёпе тата 
ирёксёрех паханна/" [64]. (^аванпа А.М.Курбский са-
махёсене чавашсемпе туди дармасёсене тивет тесе 
калани тёрёс пулмасть. 

"Ту ен тухса укни Хусан ханлахён шапине па-
лартса хуна", - дапла дырна М.Н.Тихомиров акаде-
мик. "Хусан летописецё" дырна тарах, Сёве крепод-
не туса лартни тата Ту ен Раддей йышне мирлё май-
па кудни Хусан дыннисемшён питех те кётмен япала 
пулна. Малтанхи вахатра вёсем вырассем саванад хули 
таваддё тесе шутлана. "Хусан дыннисем чанлаха, 
пысак хула туса лартнине курсан, таташах кулянма, 
хурланма тытанна" [65]. Ту ен Раддей йышне мирлё 
майпа кёнин пёлтерёшё мёнлине Мускав летописец-
ёсем тёрёс хак пана: "Хусан дыннисем хулара та, 
ялсенче те дакна курна: туди дыннисем дирёппён 
пёрлешнё патша тавра, вёсемшён пысак нуша килсе 
тухна", пур енчен те вардапа тапанаддё, урах патша-
лахсенчен вёсем патне пымалли дулсем дук, нидтан 
та пулашу кётсе илеймён, мёншён тесен Атал тарах 
Васильсурскран Кама варри таранах, Кама тарах та-
валла Вятка таранах тата Вятка тарах тавалла туна 
кадасене пурне те вырас дарё - боярсен ачисем, 
стрелецсемпе казаксем "воеводасен хурал хёсметё-
нче тарса" хайсен аллинче шанчакла тытаддё, - Хусан 
дыннисем Крым дыннисенчен уйралма тытанна, Ар 
енчи чавашсем Крым дыннисемпе дападма Хусана 
килсе дитнё. "Вырас патшине /урахла каласан, IV 
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Ивана. - В.Д./ мёншён паханмастпар", - тенё. Хан 
керменне пына, Крым дыннисем - Кощак уланпа юл-
ташёсем чавашсемпе дападна, вёсене дёмёрсе так-
на" [66]. 

Хусан кнедёсемпе марсисенчен нумайашё IV Иван 
патша хёсметне кёнё, вёсене Сёве хулинче выран 
пама хушна. Крым дыннисем хайсене Хусан дынни-
сем вырассен аллине парасран шикленсе укнё, "пур-
не те пудтарса, май пуррине даратса" улансем, кнед-
сем, азейсем, марсасем, пуян казаксем - 300 дын - хай-
сен тардисене, арамёсене, ачи-пачине парахса хавар-
сах Хусантан тухса тарна. Камаран крымалла калар-
са яман вёсене. Вятка еннелле тарна вёсем. Унта 
вёсене Вятка воеводи Б.Зузин хайён дар ушканёпе 
дапса аркатна: нумайашне вёлернё, пёр пайё шыва 
путна, 46 улана, кнеде тата марсана тыткана илнё. 
Сафа-Гирей вилнё хыддан Крым дыннисене Хусан-
тан хаваласа яриччен хан правительствине ертсе пына 
Кощак улан та тыткана дакланнисен хушшинче пул-
на. Тыткана лекнё Крым дыннисене Мускава асатна, 
унта дакса вёлернё [66]. 

Хусан дыннисем Сёве хулинчи Шах-Али патне 
пынй, унран Хусан престолне йышанма ыйтна. Шах-
Али сёнёвёпе Хусан дыннисем Растов ывалён Енъ-
барс-марсан делегацине IV Иван патша патне ма-
сальман тёнён дыннисен, кнедсен, улансен, марсасен, 
керменти тата кермен тулашёнчи казаксен, чаваш-
сен, дармассен, ирде-макшасен, турхансен, мишерсен 
тата пётём Хусан дёрё ячёпе дырна пуд дапна /чело-
битная/ грамота парса яна, унта дапла ыйтна: Шах-
Али хана Хусана ямалла, Утямиш-Гирей ханпа унан 
амашне Сююмбикене Мускава илсе каймалла, тыт-
канри вырас дыннисене ирёке калармалла, Хусанта 
юлна Крым дыннисене, вёсен арамёсемпе ачи-пачи-
не Мускав аллине памалла. IV Иван грамотара дырна 
ыйтусемпе килёшнё, тытканри вырас дыннисене пёр 
тахтаса тамасар ирёке каларма, вёсене Мускава асат-
машкан Хусан шывё Атала юхса тухна дёре илсе 
пыма уйрамман хушна [67]. Тутарсем пуд дапса дырна 
грамота пирки суйласа илнё рада членне А.Ф.Адаше-
ва патша хушавёпе Сёве хулине, Шах-Али, боярсем 
тата воеводасем патне яна, вал вёсене IV Иван 
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патша Шах-Алие "Хусана хай аллинче тытмашкан 
пани, Хусанан Улах енне Ар таран пётёмпех; Ту енне 
Сёве хулине дирёплетсе пани, вёсем /Енъбарс-мар-
са делегацийё. - В.Д./ пуд дапса дырнине иличченех 
Ту ене патша Туран ыра камалёпе тата хёдпе йы-
шанни" динчен пёлтернё. А.Ф.Адашев пёлтернине ит-
лесе, " Шах-Али патша ёдне ырлани, анчах Ту ен 
Хусана мар, Сёве хули аллине куднине юратманни 
динчен калана. Боярсем патша хушнипе килёшмел-
ле, урахла пулма пултараймасть тесе канаш пана". 
[68]. 

С.Х.Алишевпа ытти хаш-пёр историксем А.Ф.А-
дашев дипломат "вёсем пуд дапса дырнине иличче-
нех патша Туран ыра камалёпе тата хёдпе йышанна" 
тенине тёрёс мар анлантараддё: Ту енне вырассем 
унти халах пуд дапса ыйтичченех хёд-пашалпа уса 
курса тытса илнё, теддё. Пёрремёшёнчен, "хёдпе 
йышанна" тени - дав вахатри дипломатире йалана кёнё 
самахсем. Ватам ёмёрсенче тёнчери правара хёд-па-
шал вайне дед, ют дёрсене хёд-пашалпа уса курса 
тытса илнине тата пахантарнине кана йышанна. 
Тёслёх выранне: Вату дарёсене паранна хыддан вы-
рас кнедлёхёсем 242 дул хушши тутар-монголсене 
парам тулесе тана, политика тёлёшёнчен вёсене па-
ханна. Ту енён ыйтавёнче "хёдпе йышанна" тени 
чанлахпа дыханман. IV Иван тата вырас дипломачё-
сем каярахпа Хусан дыннисем Ту енне каялла илме 
шутланине урахла салтавсемпе сирсе яна. Иккёмё-
шёнчен, "вёсем пуд дапса ыйтни" самахсем 1551 дулхи 
дёртме уйахёнче туди дыннисем IV Иван патне пуд 
дапакан делегаци янипе мар, Растов ывалё Енъбарс-
марса пётём Хусан дёрё ячёпе дырна грамотапа дыхан-
на /дулерехре дырна/. IV Иван патша А.Ф.Адашева 
Хусан дыннисем пуд дапса ыйтна тарах хай мёнле 
йышану туни динчен пёлтерме хушна. 

Хусан дыннисен 1551 дулхи дурла уйахён 9-
мёшёнче Сёве хулине пырса дитнё делегацине Шах-
Али хай дапла хуравлана: пурне те IV Иван хушна 
пек тавас пулать, енчен те Хусан дыннисем патша 
ирёкне пурнада кёртмесен патша кёркунне "пысак 
йышла дарпа" Хусана тапанма пултарать. Шах-Али 
Хусан дыннисенчен Утямыш-Гирей ханпа унан амаш-
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не Сююмбикене пёр тахтаса тамасар Сёве хулине 
илсе пыма хушна. Вёсене Сёве хулине илсе пына 
та Мускава асатна. Сурла уйахён 13-мёшёнче Шах-
Али вырас боярёсемпе тата дар дыннисемпе пёрле 
Хусан варрине пырса дитнё, дурла уйахён 14-мёшёнче 
Хусанти ят-сумла дынсем ана Кремльте чапла кётсе 
илнё. Хусан кнедёсене боярсем "грамотана чыслан 
упрама - малашне патша /IV Иван/ катартса пана 
пек пуранма хушна". "Вёсем вара /урахла каласан, 
Хусанти ят-сумла дынсен представителёсем. - В.Д./ 
пурте Ту ен пирки каладма пудлана, вёсем ун пек 
тума пултараймаддё, дёре пайламаддё тенё. Боярсем 
патша мёнле хушнине анлантарса пана, "Тура хуш-
на пек туна патша, Сёве варринче хула туса лартна, 
туди дыннисем патшана пуд дапса тархаслана, ту 
дыннисем сире хирёд дападна: урахла пулма пулта-
райман, Тура даван пек хушна тенё. Тавлашса нумай 
каладна унта, Тура пилленипе боярсем патша калана 
пек туна, вал хушнине пурнадлана" [69]. А.Адашев 
дипломат пёлтернипе танлаштарсан /палла ёнтё, дип-
ломатсем чаннине каламаддё/, Хусан кнедёсемпе Ту 
ен пирки тавлашна чухне боярсем "хёдпе йышанна" 
тесе каламан, туди дыннисем Раддей думне хайсем 
ыйтнипе, хайсен ирёкёпе пёрлешнине, ун хыддан 
Хусана хирёд дападнине палартна. Тёрёс, витёмлё 
шухаш пулна дака. 

1551 дулхи дурла уйахён 14-мёшёнче Шах-Алие 
Хусан ханён престолне лартна чухне "Шигалей пат-
ша хай тата пётём Хусан дёрё вёсем Ту ене, даван 
пекех Атал дуррине, пырса кёмёд, харпар хай дур-
ринче пула тытёд тесе тёрёс самах пана; патша гра-
моти дине хайсен пичетне лартна, унта Хусанан лай-
ах дыннисем ала пусна". Куратпар ёнтё, Шах-Алипе 
Хусан дыннисен грамотинче Ту ене Раддей йышне 
кёртнине йышанасси тёп выранта пулна. Хусан фе-
одалёсем тытканри вырас дыннисене пурне те ирё-
ке каларма самах пана. Вёсене дапла асархаттарна: 
енчен те каман тыткана илнё дын пурри паларсан 
"ана дакса вёлереддё". Ун чухне Хусан дыннисем 
пурте Шах-Алие хан престолне лартмалли услови-
семпе килёшни динчен тёрёслёх причакё тытна [70]. 

Хаш-пёр историксем дапла пёлтереддё: Ту ен 
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халахёсем Хусан ханлахё ирёк памасар Вырас пат-
шалахё думне пёрлешме пултарайман. (^ав историк-
сенчен пёри Шах-Алипе Хусан дыннисен 1551 дулхи 
дурла уйахён 14-мёшёнчи грамоти пирки дапла дырна: 
" Апла пулин те Ту енё дав-давах ячёшён ханлах пайё 
шутланса тана, вырас правительстви хай илнё дёнё 
территори статусне тутарсемпе каладусем ирттерсе 
йёркелеме тивёдлё пулна. 1551 дулхи дурла уйахён 
14-мёшёнче Мускав лартна Шах-Али хан /ана часах 
вырантан каларна тата Хусантан хаваласа яна/ тата 
ят-сумла дынсен /тутарсен/ съезчё Ту ене Вырас 
патшалахне парасси динче туна килёшёве ала пус-
на. Ахартнех, дав пулама асанна региона Раддей думне 
пёрлештернё вахат тесе шутламалла пулё. Унччен 
вырас владёсен унти ёдёсем ют патшалахри агресси 
мероприятийёсем пулса тана, чаваш, дармас, ирде-
макша халахёсен ят-сумла дыннисем Мускавпа дывах-
ланас тёлёшпе туна утамсем сепаратизм акчёсем 
шутланна". Ава мёнле, Ту ен халахёсем Хусан ханё-
семпе феодалёсен пусмарёнчен ирёке тухассишён 
кёрешни сепаратизм юхамё пулна иккен, вал вырас 
владёсен агресси мероприятийёсемпе дыханса тана 
имёш! 

Шах-Али Хусан престолне ларна хыддан, ханлах 
тытканёнче асапланакан 100 пин вырас дыннине ир-
ёке каларас тёлёшпе йыварлахсем тухса тана. Ху-
сан кнедёсем вара Ту ене каялла тавармалли шухаша 
пурнадлама парахман. 1551 дулхи юпа уйахёнче Мус-
кава, IV Иван патша патне Шах-Али хан яна Хусан 
посолёсем - Ширин-Муралей Булатов асла карач, 
Шибас Шамов кнед, Абдула-Бакшей дапла пуд дапса 
ыйтма пырса дитнё: "Патшан /IV Иванан/ Ту ене 
патшана /урахла каласан, Шах-Али хана. - В.Д./ ка-
ялла таварса памалла, пурне те таварса памасан Ту 
енчен хай килёшнё таран ясак пудтармашкан ирёк 
памалла". Посолсене IV Иван ячёпе дапла хуравла-
на: "Ту енчен патшан Хусана пёр тенкё укда та па-
малла мар". ^акна аса илтернё посолсене: Хусан 
дыннисем тытканри вырас дыннисене "пёр дын юлми" 
ирёке каларма причак пана, анчах вёсем "халё те 
тытканри нумай дынна хайсем патёнче тытаддё; пат-
ша /урахла каласан Шах-Али хан. - В.Д./ тытканри 
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вырассене пётёмпех ирёке каларсан, патша /IV Иван/ 
даван хыддан тёрёс ёдсем тавать, ун чухне эсир те 
кунта пулатар". Дав вахатрах Хусантан Мускава 
И.И.Хабаров бояринпа И.Г.Выродков тиек пырса дитнё. 
Вёсем IV Иван патшана "Хусан дыннисем тытканри-
сене сахал ирёке калараддё, санчарладдё, дёр шата-
кёсенче пытарса усраддё", дакна тупса палартсан та 
Шах-Али, халах хумханма пудласран асарханса, ай-
аплисене -"грамотара калана пек - дакса вёлермелле 
тумасть" тесе каласа пана. Бояринпа тиек даван пе-
кех Хусан кнедёсем Нухай Уртипе дыхану тытнине 
Шах-Али пёлни динчен те хыпарлана [71]. 

1551 дулхи чук уйахёнче Шах-Али Бибарс-кнед, 
Кадыш-паттар, Карамыш-улан тата ыттисем кавар 
тунине удса пана, вёсем Шах-Алие вёлерме тата 
Нухай Уртинчен хан чёнсе илме шутласа хуна. Ху-
санти ят-сумла дынсен хушшинче Шах-Али ханпа 
килёшменнисем нумайланна. IV Иван А.Ф.Адашева 
Шах-Али патне хана дакан пек сёну пама каларса 
яна: унан "Хусана патша хушна пек дирёп тытмал-
ла", хулана вырас дыннисемпе вайлатмалла. 
А.Ф.Адашевпа каладна чухне Шах-Али дапла 
пёлтернё: "Хусанта пуранма май дук мана"; "Эпё 
патшаран тата асла кнедрен Ту ене каялла таварса 
пама ыйтатап" тесе Хусан дыннисене шантарна, "пат-
ша тата асла кнед хута кёрет, Ту ене парать пулсан 
кана эпё Хусанта пуранма пултаратап, эпё пуранна 
чухне Хусан патшана тата асла кнеде дирёппён па-
ханса тарё, ман хыддан мёнле пулассине кам пёлет?" 
Ун чухне Д.Ф.Палецкий кнед "патша хушна тарах 
дапла калана: патша Ту ене Хусана пама пултарай-
масть; патшана Тура пана ана, Ту ене парсан Сёве 
хулипе мён тумалла? Хавах пёлсе таратан, пирён 
патша Хусан мён чухлё чыссар ёдпе такак тунине 
туссе тана, халё те пирён патшана тёрёс самах /урахла 
каласан, причак. - В.Д./ пана пулин те, христиансене 
хавар патарта тытканра усратар, улталатар". Ана ху-
равласа дапла калана Шах-Али: "Мана Ту ене па-
масть пулсан манан Хусанта мёнле туссе пуранмал-
ла-ха? Манан та патша тата асла кнед патне тарса 
пыма тивет". Д.Ф.Палецкий кнедпе А.Ф.Адашев хана 
дапла калана: "Санан патша патнех тарма тивет пулсан 
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хулана унан вырас дыннисемпе дирёплет". Нумай 
пулна тавлашуяла самахсем. Патша /урахла кала-
сан, Шах-Али. - В.Д./ вара дапла каласа хуна: "Па-
сарман /урахла каласан, масальман. - В.Д./ эпё, ха-
ман тёне ёненме парахас дук, хаман патшапа асла 
кнеде та улталама пултараймастап; енчен те мана 
Хусан дыннисем тапанаддё пулсан, чарсаррисене 
пётерсе такап, патша патёнче пулап" [72]. Куратпар 
ёнтё, Шах-Али Хусанти ят-сумла дынсем Ту ене 
ханлаха таварса пама ыйтнине пурнадлани хай Хусан 
престолёнче лармалли пёртен-пёр май пулать тесе 
шутлана, урахла каласан, ханлах Ту енче пудтаракан 
ясак шучёпе кана пуранма пултарна. 

Д.Ф.Палецкипе А.Ф.Адашев раштавра Хусантан 
тухса кайна, хана Хусан дыннисенчен сыхласа тама 
тата Хусанти ёдсем пирки IV Иван патшана хыпарла-
ма Иван Черемисиновпа унан стрелецёсене хаварна. 
Д.Ф.Палецкий Сёве хулине дитсен унта пуранакан 
тутар кнедёсем Чапкунпа Бурнаш, ыттисем дапла 
пёлтернё: "Хусан дёрёнче дакан пек сас-хура пур: 
дуркунне дитет, Хусан дыннисем пурте патшана ул-
таласшан, Шигалее юратмаддё". IV Ивана пёлтернё 
дакан динчен; вал Семен Ярцова Шах-Али патне дапла 
пёлтерме каларса яна: "Хусан дыннисенчен сыхла-
нарах пурантар". Хусан дыннисем IV Иванран чее-
рех пулна. 1552 дулта Мускавра пуранакан Муралей-
кнед, Костров-кнед тата Алемердин-азий IV Иван 
патне пына та дапла пёлтернё: "патша /IV Иван/ 
Шигалей патшана Хусантан каларса парахма хуш-
тар, вёсен наместникё пулма хайён бояринне патар, 
вёсене Севе хулинчи пекех тытса татар". Тутар кне-
дёсем IV Ивана дапла шантарна: "Шигалей патша 
тухса кайсан Хусан дыннисем патшана тата унан 
хулари наместникёсене пётём тёрёслёхпе паханса 
тарёд, хулана пётёмёшпех ун аллине парёд". IV Иван 
тутар кнедёсене снсист, мёпшёи тесен вал дав-давах 
ханлахан сулахай дыранне Ту енё пекех мирлён 
пёрлештерме май килессе шанать [73]. 

1552 дулхи нарасра IV Иван А.Ф.Адашева Хусана 
Шах-Алие дакна пёлтермешкён яна: патша хушни-
пе унан Хусантан тухса каймалла, мёншён тесен Хусан 
кнедёсем "Хусанта асла кнед наместникё пулмалла 
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теддё". Шах-Али А.ФАдашева дапла хуравлана: "Вал 
пасарман юртне ниепле те пасма пултараймасть, 
манан Хусанта пуранма та май дук, Хусан дыннисем 
Нухайран патша ярса пама ыйтна, эпё Сёве хулине 
каятап, вёсем мана вёлерме пултараддё" [74]. 

Шах-Али Хусантан 1552 дулхи пуш уйахён 6-
мёшёнче тухса кайна. С.И.Микулинский боярина тата 
воеводана, унччен Сёве хулинче Ту ене тытса танас-
кере, Хусанта наместник пулма уйарса лартна. Ана 
Хусанта кётсе илессине йёркелеме пудлана. Хусан 
дыннисем, Сёве хулине пырса, наместникшан 
хёпёртесе кётни динчен пёлтернё. Анчах та намест-
ник воеводасемпе тата дар дыннисемпе пёрле Хуса-
на пырса дитсен Хусан кнедёсем крепод хапхисене 
хупса лартна, наместникпа воеводасене кёртмен. 
С.И.Микулинский, воеводасем тата дар дыннисем пуш 
уйахён 12-мёшёнче Сёве хулине тавранна [75]. Су-
лахай дырана Вырас патшалахё думне мирлё пёрлеш-
терес ёд анадманни дакна катартса пана: халах хайён 
ирёкне палартмасар ют территорисене даван пек 
пёрлештерме май килмест. 

Хаш-пёр историксем нимёнпе никёслемесёрех 
дапла "дирёплетеддё": пётём Ту ен 1552 дулхи дур-
кунне патша администрации хирёд палхава дёкленнё, 
каллех Хусан ханлйхне кёнё. Вёсём йанашаддё. 1552 
дулхи дуркуннехи ёдсемпе дыханна ыйтусене М.Н.Ти-
хомиров академик тёплён те объективлан тёпченё [76]. 

Сёве хулин воеводисем 1552 дулхи пуш уйахён 
вёдёнчен пудласа дёртме уйахёччен мёнле йыварлах 
туссе ирттернипе дыханна тёслёхсен далкудёсене 
пахса тухапар. Хусанти ят-сумла дынсем Адтархан 
ханён ывалне Едигера хан пулма лартна хыддан Ху-
сан Ту еннелле дарсем яма пудлана, ана Раддейрен 
уйарма шут тытна. 1552 дулхи пуш уйахён варринчех 
Хусан дыннисем "Ту ене вардапа кайма, вёсене пат-
шаран уйарассишён тарашма тытанна. Туди дынни-
сем пёр дара дапса салатна, икё кнеде, Шах-Чюрпа 
Шама марсана, тыткана илсе воеводасем патне /Сёве 
хулине/ леднё, воеводасем туди дыннисене парнесем 
пана, сутанчаксене /урахла каласан тутар кнедёсе-
не. - В.Д./ дакса вёлерттернё. IV Иван патша, Хусан-
ти ултав динчен илтсен, Хусана походпа каймашкан 
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хатёрленме тытанна. Сёве воеводисем хыпарланипе 
вал Сёве хулине хушма дар вайё яна. Сёве хулин 
воеводисем Хусан дарёсемпе дападма хутшанман. 
Мускава дапла хыпарлана вёсем: "Патша дыннисем 
дине питё пысак инкек, цинга, шыда-дапан йатанса 
анна, нумайашё вилнё, теприсем выртаддё", туди дын-
нисем хумханаддё, "туди дыннисем пурте сутанна, 
Хусанпа дывахланна", "унта итлеменни темён чух-
лех". Анчах ту ен вуласёсемпе ялёсенче вырас ад-
министрацийё пулман-дке, администраци пётёмпех 
Сёве хулинче вырнадна. Воеводасем хайсен Мускава 
ярса паракан донесенийёсенче туди дыннисем сутан-
ни тата хумханни динчен калакан нимёнле пайар 
тёслёх те катартман. (^акнашкал тёслёхсене дед ка-
тартма пултарна вёсем: "(^авал тарах дулерехре пу-
ранакан дынсем Сёве хулине килсе дуремеддё", вое-
водасемпе боярсен ачисем Сёве дывахне кётусем илсе 
килнё... анчах туди дыннисем кётусенчен нумайашне 
каялла хаваласа кайна". Воеводасем пёр хутчен кана 
Хусан дыннисене хирёд казаксене каларса яна, ан-
чах та "Хусан дыннисем казаксене аркатса такна, 70 
дынна вёлернё, пищальсене туртса илнё, халран кай-
ни дылаха кёртет, нумай дын вилет". ^апла шутлама 
пулать: Сёве хулин воеводисем Мускаван дар вайё 
Хусан еннелле хавартрах дула тухтар тесе тарашна. 
1552 дулхи ду уйахён 21-мёшёнче Макарий митропо-
лит Сёве хулине дыру яна, дарсене дирёп камалла 
пулма, масальмансене хирёд хастар кёрешме чённё. 
Самах май дапла дырна вал: "... Туди (^армас пётёмпех, 
пирён патшапа асла кнед енне тарса, Сёве хулипе 
дыханна". (^ака палла пулна: "Сёве юхан шывё тара-
хёнчи тата Атал тарахёнчи туди дыннисем кана", унта 
тутарсем пуранна тата Хусан дарёсем унта пырса кёнё, 
Сёве хулинчен уйрална. Сёве хулине Мускавран 
А.Б.Горбатый, П.И.Шуйский тата ытти воеводасем 
ертсе пына дёнё полксем дитсен кана уйрална тутар-
сем патнелле видё полк каларса яна. "Воеводасен дар 
дыннисем туди дыннисемпе дападна, икё енчен те 
дынсем вилнё, туди дыннисене таптаса такна". Кун 
пирки М.Н.Тихомиров дапла дырать: "... 1552 дулта, 
вырас дарёсем Хусан еннелле похода тухна вахатра, 
Ту енче харушла хумхану пудланса кайна. Летопид-
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ре дырна тарах, дав хумхану Сёвепе Атал хушшинчи 
территорире, Сёве хули дывахёнче анлан сарална. 
Сёвепе Атал хушшинчи районта ытларах тутарсем 
пуранна, вёсем вырассен владне хирёд палхав дёкленё. 
(^ав вахатра Сёве хулинче ларна боярсемпе воевода-
сем "туди сутанчакёсене" хирёд чылаях пысак уш-
канпа тухна, вёсен ялёсене тустарса пётернё. Ту 
дыннисен дав палхавёнче тутарсем тёп выран йы-
шанна". Чавашсен, туди дармассен, тухад ирде-мак-
шасен тёп пайё Хусан хёснине паханман, Вырас пат-
шалахё майла тана. 1552 дулхи дулла чаваш тата туди 
дармас дар дыннисен 4000 дынла полкё Сёве хулинче 
тани те вёсем Мускава шаннине дирёплетет. 

Вырас дарёсем Хусан динелле кайна чухне Сар 
динчи 14-мёш станра "туди дыннисем Янтуду-марса, 
Бузкей, Кудабердей хайсен юлташёсемпе IV Иван 
патшана дапла каласа пана: Сёве воеводисем туди 
дыннисем еннелле вардапа кайна та, даван хыддан 
унти халах Сёве хулине паханна. Патшана даван пек 
пёлтерекенсем шапах та Хусан дарёсем хёснине пула 
Сёве хулине хирёд дападма хутшанна тутар марси-
сем пулна. Чанла юхан шывё динчи 17-мёш станра 
патшана туди дыннисем йышлан кётсе илнё, хайсем 
йанашни динчен пуд дапса каласа пана: вёсенпе Ху-
сан дыннисем дападнинчен хараса укнё эпир, тенё. 
Патша вёсене кадарна, вёсем мёншён даван пек ту-
нине анланна, вёсене ёдме-диме чённё [77]. 

1552 дулта, вырас дарёсем Чаваш дёрён кантар-
хёвелтухад енёпе Хусан еннелле иртсе кайна чухне, 
чавашсен вёсем валли "мён кирлине илсе пына, юхан 
шывсем урла кёперсем хывна. Пур дёрте те стансе-
не йёркене кёртнё, питё пысак йышла дар валли мён 
кирли пурте дителёклё пулнй" [78]. 

Хусаншан дападакан вырас дарёсен йышёнче ча-
вашсемпе дармассен тавата пин дынла полкё, IV Иван 
чённипе хайсен ирёкёпе дара кайна чавашсен ытти 
ушканёсем пулна. Вёсем Ар районёнчи экспедицие 
хутшанна, унта тутарсен темиде тёрмине аркатса 
такна, тутарсен пысак дарне дапса салатна, тыткана 
илнё, тытканра пуранна нумай вырас дыннине ирёке 
каларна, Хусан дывахне вырас дарне тарантарма дав 
тери нумай выльах-чёрлёх илсе пына". Хусана 
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тапанна вахатра чавашсемпе туди дармассен дар под-
разделенийёсем Ар уйёнче дападна тата тутарсем ту-
лашёнчен тапанасран вырас дарёсен тылне хутёлесе 
тана [79]. 

1552 дулхи юпа уйахён 2-мёшёнче IV Иван патша 
ертсе пынипе вырас дарёсем Хусан хулине дёмёрсе 
йышанна. Хусан ханлахён кун-дулё татална. 

Ханлахан сулахай дыранти халах Хусан хулине 
иличчен тутар кнедёсемпе мурсисем пударнипе, хан-
лаха тытса илмешкён яна вырас дарёсене хирёд дапа-
дава хутшанна. 1552-1557 дулсенче сулахай дыран ха-
лахё Мускава хирёд дёкленё палхавсене хутшанна, вёсе-
не вырас дарёсем хаярран путарна. Сулахай дыранта 
пуранакан халаха нумай вёлерсе пётернё. Чавашсемпе 
туди дармассем Раддей йышне мирлё майпа кёнё, даванпа 
вёсене пётерни пулман. Вёсем 1552-1557 дулсенче Ху-
сан дёрё динче Мускава хирёд дёкленё палхавсене па-
чах та хутшанман. Шел те, Хусан историкёсем, М.Г.Ху-
дяковран тытанса /"Очерки по истории Казанского 
ханства. Казань, 1923/ хальхи вахатри авторсем тара-
нах, Ту енче вырассене хирёдле палхавсем пулса иртнё 
тесе тёрёс мар дыраддё. Хусан историкёсем шухашла-
са каларнисене эпё, тёрёс далкудсен никёсё динче дырса, 
"Антимосковское движение в Казанской земле в 1552-
1557 годах и отношение к нему ее Горной стороны" 
статьяра тара шыв дине калартам [80]. 

Ту ене Вырас патшалахё думне мирлё майпа 
пёрлештерни чаваш тата туди дармас халахёсен исто-
рийёнче питех те пысак, самана пёлтерёшлё, пурнад 
йёркине улаштарна пулам шутланна. Раддей йышне 
кёрсе чаваш халахё Хусан ханёсемпе феодалёсем тис-
керрён пусмарланинчен хатална, халаха упраса хавар-
на, мирлё условисенче пуранма тата худалаха тытса 
пыма пудлана. Чаваш дёрёнче аркатулла вйрдасем, 
Нухай ушканёсемпе кудса дурекен ытти йахсем тапа-
на-тапана тустарасси чаранна. Мускав тата Петербург 
империйёсем колони йёркипе пусмарлана условисенче 
те чаваш халахё ХУ11-Х1Х ёмёрсенче хай пуранакан 
территорие чылай анлалатна, халах йышё темиде хут 
уснё, мирлё пурнад условийёсенче худалаха малалла 
хаварт аталантарна, нацин хайне евёр культурипе чёлхи-
не упраса хаварна. 
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И.Я.ЯКОВЛЕВАН ХАЛАХА 
дУГГА КАЛАРАС Ё^РИ 

ИСТОРИЛЛЁ ПЁЛТЕРЁШЁ 
Иван Яковлевич Яковлев /1848-1930/ историе ча-

ваш халахне дутта каларас енёпе чапла ёдсем туни-
пе кёрсе юлна. (̂ !ав каткас та нумай енлён аталанна 
дыннан ёдне-хёлне хай пуранна вахатрах, чылай чух-
не, хире-хирёдле хак пана. Ун динчен дыракан ав-
торсем пурте ана хайсен социалла пурнад, идейапа 
политика тёлёшёнчи позицийёсене тёпе хурса тиш-
кернё, халё те даван пекех хакладдё. Авторсенчен 
нумайёшё И.Я.Яковлев пирки дырна чухне унан 
ёдёсене пётёмёшпе пахса тухман, уйрам тёслёхсене 
дед илсе катартна. Асла держава шовинисчёсем ана 
национализмла сепаратизмшан айаплана; эссерсен 
наци юхамён представителёсем вал вырассем майла 
тарать, реакционер тата чавашсен ташманё шутла-
нать тенё; вырассемпе чавашсен демократла интел-
лигенцийё, чаваш хресченёсем 1917 дулччен пирён 
патриарх чавашсене дутта каларас, культу рана ата-
лантарас енёпе ёдленине хапал туса ырлана. 1917-
1922 дулсенче унан ёдёсем дине хире-хирёдле пахни 
паларать. <̂ ав тапхарта ана В.И.Ленин хутёленё, пы-
сак пулашу пана. 1928 дулта, И.Я.Яковлев дурална-
ранпа 80 дул дитнине палла туна кунсенче, Раддейён 
тата Чаваш Енён халаха вёрентес ёдён ертудисем, 
Чаваш Республикин общественнодё вал чавашсене 
дутта каларас тёлёшпе дур ёмёр хушши ёдленине 
лайах енчен палартна. 30-мёш дулсенче Яковлев дине 
туртён пахасси вайланать. Ана Христос тёнён мисси-
онерё, Чёмпёрти чаваш шкулне вара - миссионерсе-
не хатёрлекен центр тесе шутлакансем тупанна. (^ака 
вал истори чанлахёпе пачах та дыханса тамасть. 1948 
дулта И.Я.Яковлеван ёдне-хёлне тёрёс хак парасси 
вай илет. Анчах та ун хыддан та 40 дул хушши вал 
дут ёдёнче тён вёрентёвне мала хуни динчен каладма 
юраман. Юлашки вахатра тин дакан дине тимлёрех 
пахма тытанчёд. Анчах хаш-пёр авторсем И.Я.Яков-
лев чавашсене Христос тёнё майла дутта каларас-
сишён дед дунна, тарашна теме пудларёд. 
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И.Я.Яковлев динчен дырнисем XIX ёмёрён 70-мёш 
дулёсенчех куранкалама пудлана. 120 дул ытла тап-
харта ун пирки тата Чёмпёрти чаваш шкулё динчен 
дёр-дёр статья тата вун-вун монографи пичетленсе 
тухна, дапах та Яковлева тёпчес ёдён историографийё 
енёпе дырна пёр ёд те дук-ха. Монографисен авто-
рёсем те И.Я.Яковлев пирки дырнисене тишкерсе 
тухмаддё. Ман шутпа, унан ёдё-хёлё пирки Н.Г.Крас-
нов чи тёплё, тулли те тёрёс монографи пичетлесе 
каларна. 

Яковлев ёдне-хёлне питех те нумай архив матери-
алёсенче курма пулать: ЧР Тёп патшалах архивёнче, 
Хусан вёрену округён чаваш шкулёсен инспекторён 
фондёнче /622 ёд/, Чёмпёрти чаваш учителёсене 
хатёрлекен шкул фондёнче /1336 ёд/, Раддей патша-
лах истори архивёнчи Раддейён Халаха вёрентес ёд 
министерствин фондёнче, Хусанти тата Ульяновскри 
архивсен фондёсенче, Раддейён патшалах библиоте-
кин Ал дыравёсен пайёнчи 361-мёш фондра -
"И.Я.Яковлев архивёнче" /1887 ёд/, Чаваш патшалах 
гуманитари аслалахёсен институчён Аслалах архи-
вёнче, Чаваш республикин наци музейён Ал дыравё-
сен пайёнче, даван пекех пичетленсе тухна нумай-
нумай ёдсенче. Иртнё дулсенче эпё хутшаннипе 
И.Я.Яковлев дыравёсен икё кёнеки тата унан аса ил-
ёвёсен кёнеки пичетлесе тухрёд /шел, аса илусене 
кёскетсе пичетленёччё/. 50-мёш дулсенче Чаваш 
АССРён Министрсен Совечё думёнчи Аслалахпа тёпчев 
институчё И.Я.Яковлев дырнисен икё томла кёнекине 
пичете хатёрлесе дитернёччё, анчах та РСФСРан 
Пичет управленийё ана каларма ирёк памарё. 1997 
дулта Чаваш патшалах университетёнче Л.П.Кура-
ков ректор тарашнипе туна И.Я.Яковлев лаборато-
рийё хамаран асла вёрентекенён аса илёвёсене "Ма-
нан пурнад" ятпа ним кёскетмесёр, пёр самах улаш-
тармасар пичетлесе каларчё. Кадал лабораторирен 
И.Я.Яковлев институчё турёд. Вал И.Я.Яковлев дыр-
нисен пуххин тепёр 10 томне хатёрлесе пичетлесе 
каларасшан. Халаха дутта калараканан тата унан 
шкулён ёдё-хёлёпе дыханна чи кирлё далкудёсемпе 
пуринпе те паллашма тур килчё мана. ^ак статьяна 
та дав далкудсене таянса дырма тарашрам. 
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Дёр видевдё пулса И.Я.Яковлев Раддейре крепост-
ла правана парахадлана, 60-мёш дулсенчи буржуалла 
реформа - капитализм хутшанавёсене аталантармал-
ли анла майсем удса пана реформа пудланна хыддан 
ёдлеме тытанна. Дав реформа, пёр енчен, наци анла-
нулахне, наци аталанавё патнелле анталассине чёртсе 
яна, тепёр енчен, халахсем хушшинчи экономика 
дыханавёсене, вёсем пёр-пёринпе тачарах хутшанас-
сине вайлатна, нацисем дывахланасси патне илсе 
пына. 

И.ЯЯковлев чаваш дырулахне туса хуни кирлё тесе 
ёмётленни "Христос тёнё майла дутта калармалли" 
шухаша паханса таман. Дёр видевдёре ёдленё дул-
сем пирки вал хайён "Аса илёвёсенче" дапла дырать: 
"Дёр видев ёдёпе видё кёпёрнери тёрлё вырана, тёрлё 
сийри халах /вырас, чаваш, тутар, ирде/ пуранакан 
вырансене кайса, тёрлё халахан шухаш-камалёпе, 
йали-йёркипе, уйрамлахёсемпе паллашса дурени вос-
питани тата дутёд тёлёшёнчен манан пурнадра питё 
пысак пёлтерёшлё пулна. Дака вал яланах хамшан 
таван чавашсем патне илсе дитернё, эпё вёсене ытти 
халахсемпе танлаштарма пултарна. Дав вахатран асан-
на вырансене дуренё май, манан ашамра тён енёпе 
иккёленесси, шырасси дивёчленнё... Тёшмёше яла-
нах ёнённё эпё, дёр видев училищинче вёреннё ва-
хатра та пурччё-ха дав ёнену, дапах та иккёленнё, 
патрашанна... 1864 дулта, уделни ведомствин видевди 
пулса, Чёмпёр кёпёрнин Сызрань уесёнчи Винновка 
салинче, Атал тарах Самартан 40 духрам анатарах 
вырнадна салара ёдлерём. Унччен те ман пудамра 
дак удамлах мар шухаш пулна: ытти халахсен хай-
сен дырулахё пур пулсан, мёншён-ха манан таван 
чаваш йахён дырулах дук? Винновкара пулса иртнё 
пёр ёд дав шухаша малалла вайлатма пулашрё". 
И.Я.Яковлев унта сивчирпе хыта аптрана. Даван чух-
не, хайне валли дёр видевдё шыраса, ун патне Долго-
рукова княгиня именийёсен управляющийё, поляк 
дынни О.Л.Косинский пына та хай патне илсе кайна. 
Темиде эрне пуранна ун патёнче Яковлев. "Эпё Ко-
синскисем патёнче пулни маншан чавашсене дыру-
лах кирлипе дыханна шухаша дирёплетес енёпе пы-
сак пёлтерёшлё пулчё,- дырать И.Я.Яковлев.- Эпё поляк 
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чёлхипе дырна кёнекисем пуррипе касаклантам. 
Вырасла дед пёлнё эпё. Унччен вырас тата тутар 
чёлхипе каларна кёнекесене дед курна. Кунта вара 
сасартак дакна пёлтём: поляксен, вёреннё ытти ха-
лахсенни пекех, хайсен таван чёлхипе дырна кёнеке-
сем пур иккен. Сапла шухашларам эпё: мёншён-ха 
чавашсен даван пек чавашла дырна кёнекесем дук? 
Маншан укёнмелле те куренмелле пулчё". И.Я.Яков-
лев, Косинскин именийёнче дёр видев ёдёсене пур-
надласа, 400 тенке яхан илет. "Сав ёд тата унпа дыхан-
на ёд укди мана дакна ёнентерчёд: мён те пулин тума 
вай дитерес тесен, пёлу илни, урахла каласан, гимна-
зие тата университета кайни кирлё. Сак шухаш дир-
ёпленчё: ун пек тавас тесен, манан Чёмпёре кудмал-
ла, унта гимнази пур, даванта вёренме кёмелле". 
Пётёмлетсе, И.Я.Яковлев дапла палартать: 1865 дулта 
"манан чаваш халахне вуламалли тата дырмалли 
майсем туса парас туртам дирёпленчё". Куратпар 
ёнтё, И.Я.Яковлеван пурнадри асла тёллевё малтан 
тён ёдё-хёлён тулашёнче йёркеленнё. 

Чёмпёр гимназийёнче вёреннё вахатра, 1868 дулта, 
уйрам дын шкулё удса, Яковлев хайён тёллевне пур-
нада кёртме пудлать. Сав дулсенче, Н.И.Ильминский 
профессорпа тёл пуличченех /вёсем 1870 дулхи аван 
уйахёнче тёл пулна/, Яковлева ас-хакал тёлёшёнчен 
Чёмпёр кёпёрнин Пава уесёнчи училище канашён 
председателё А.И.Баратынский пуп пысак витём куне. 
Вал хутшаннипех И.Я.Яковлев хайён ёдё-хёлён 
пёрремёш программине палартса хуна, ана 1870 дулхи 
дурла уйахён 25-мёшёнче Чёмпёр кёпёрнинчи гим-
назии тата училищёсен директорё И.В.Вишневский 
ячёпе яна дырура па лартна, унта вал хайён халаха 
дутта калармалли тёллевёсене тёвакансене Христос 
тённе вёрентессипе, вёсем ислампа тутар пусмарне 
хирёд кёрешессипе дыхантарна. Вырассем хушшин-
че тахдаитанпах тенё И.Я.Яковлев хай дыравёнче, 
"чувашенин" самаха машкаласа тата курентерсе 
каладдё. "Сав халах тёттём те канттам-ха, анчах, ана 
пахмасарах, турё камалла, ыра та ёдчен халах вал, 
хальхи вахатра аваллахран пыракан шухаш-камалпа 
тата йала-йёркепе пуранать. Вал тахданах Раддей 
йышне кёнё, дёр алла дула ях&н каяллах Христос 
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тённе йышанна, дапах та ку таранчченех хайён ха-
лахне вырассем витём курессинчен сыхлать, вунй 
ёмёр каялла пулна пекех, хайён авалхи халах (язы-
чество) тённе ёненет. ^акна та пашарханса палартма 
тивет: Христос тёнё чавашсен хушшинче йала-йёрке 
тёлёшёнчен дирёпленме ёлкёреймен-ха, анчах та вёсем 
хайсем, пёчёк пайне шута илмесен, пурте тёне кёнё 
дынсем пек тата Христос тённе ёненекенсем пек 
шутланаддё". Малалла И.Я.Яковлев дакна уйрамман 
паларать: халах тённе ёненекен чавашсем масаль-
мансен витёмне дамалланах кёрсе укеддё, тутарлан-
са каяддё, дака чылаях сарална ёнтё. "Хальхи вахат-
ра чавашсем, вырассемпе танлаштарсан, тутарсемпе 
дывахрах. Паллах, ку хайсемшёнех сиенлё". 

Чанах та, монгол-тутар пусмарё 315 дул хушши 
хёссе тана тапхарта палхар-чавашсен таватта-
пиллёкмёш пайёнчен кая мар йышне пётерсе такна. 
1551 дулта чаваш халахё мирлё майпа Раддей йышне 
кёнё хыддан та чавашсем вырасланни пулман, вёсен 
чылай пысак пайё /40 процента яхан/ тутарланна, 
православипе патша тытамне хирёдле оппозицире 
тйракан, давна пула Атал тарахёнчи вак халахсем 
ытларах килёштерекен конфессие - ислам тённе 
йышанна. Ислам тённе йышанни вара тутара калар-
на. Енчен те чавашсем ислам тённе йышанасси ма-
лалла та пулса пына пулсан, чаваш этносё пётсе лар-
ма пултарна. (^акна анланна пётём чаваш халахён 
шапи пирки шухашлакан И.Я.Яковлев. Вал шутлана 
тарах, халах тённе мар, Христос тёнён идеологине 
тёпе хурсан дед чавашсене тутарланассичен сыхласа 
хаварма май килнё. Малалла Иван Яковлевич дакна 
катартса парать: вал ёненнё тарах "чавашсене шкул-
сем удса тата вёсенче ёдлекен чаваш хушшинчен тухна 
дынсем тарашнипе кана дутта каларма тата вёрент-
ме май килет", даванпа ёнтё вал Чёмпёрте хай удна 
чаваш шкулне пурлахпа та, камал-сипет тёлёшёнчен 
те пулашма ыйтать. 

Хусан университетне кёнё хыдданхи малтанхи кун-
сенчех, 1870 дулхи аван уйахён 3-5-мёшёнче, ИЯЯков-
лев тёне кёнё тутарсен Хусанти шкулён пудлахёпе 
Н.И.Ильминскипе паллашать, дёрё-дёрёпех унпа чуна 
удса каладать. Н.И.Ильминский Атйл тарахёнчи вак 
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халахсене этнос тёлёшёнчен выраслантарасшан пул-
ман, вал, вырас мар халахсен чёлхине сыхласа ха-
варса, вёсене чирку кёллисем тата шкул вёрентёвё 
урла "асхакал тёлёшёнчен выраслантарма" тарашна. 
Н.И.Ильминский тарашнипех 1870 дулхи пуш уйахён 
26-мёшёнче Патшалах канашё Раддейри вырас мар 
халахсен таван чёхипе пудламаш шкулта вёрентнё 
дёрте уса курма ирёк пана. 

Н.И.Ильминскипе каладни тата тёне кёнё тутарсен 
Хусанти шкулён ёдёпе паллашни ИЯ.Яковлева хайён 
чаваш халахне дутта калармалли программин талле-
вёсене таранраххан палартса хума пулашна. (^аван 
динчен вал 1870 дулхи раштаван 22-мёшёнче Хусан 
вёрену округён попечителё ПД.Шестакова дырса пёлте-
рет. Унта И.В.Вишневский патне дырса яна тёп шу-
хашсенех палартна, анчах чылай шухаша таранлат-
на, программен дёнё тёллевёсене катартса пана, (^ав 
дырура ислам тёнёпе дывахланнин харушлахне тата 
чавашсем пётсе пырасса тёплён никёсленё. Яковлев 
дакна катартса парать: "Магомет тёнё тёне кёнё ту-
тарсемпе чавашсене витём куресси питё хаварт вай-
ланса пырать. Пирён тарахра Магомет тёнё мулласен 
хай тёллёнлёхлё тата лайах дирёпленнё тытамё шут-
ланать, Магомет тённе ёнрнекенсем мулласене дав 
тери хисепледдё, мулласем халаха дывах. Ырлах-пур-
лах Магомет тёнё аллинче. Вёсем хулари суту-илёвён 
пысак пайне, ялсенчи хайсем чавашсемпе тата вы-
рассемпе хуташ пуранакан вырансенчи вак-тёвек 
суту-илёве пётёмпех хайсен аллине даварса илнё. 
Ас-тан аталанавё тёлёшёнчен илсен, Магомет тённе 
ёненекен тутарсем хайсемпе юнашар пуранакан вы-
рас хресченёсенчен дулте тараддё: ку енёпе чаваш-
сем нумай кайра т&ни динчен каладмалли те дук. 
Магомет тённе тытакан ардынсемпе хёрарамсем пурте 
пекех хутла пёледдё, паллах, вырасла вёреннипе мар..." 
Ака мёншён ислам витёмё пысак. Наци лару-таравне 
тёпе хурса, ИЛ.Яковлев дав тёллевсене палартать: 
чавашсене ислам майла даварассине тата тутарлан-
тарассине хирёд тарас тесен, пёлулёхёпе тата ас-тан 
аталанавёпе дыханман халах тёнён идеологийё кёреш-
ме пултарайманнине асра тытса, таван чёлхепе чирк-
уре кёлё туса тата шкулта вёрентсе, чавашсене 
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Христос тёнё майла давармалла; чаваш ачисене вал-
ли шкулсем удмалла, унта чаваш учителёсем 
вёрентчёр; чаваш дырулахне туса хумалла, тён лите-
ратурине, ытти литературана чавашла кудармалла; хай 
удна Чёмпёр шкулне пулашса, чаваш учителёсене 
хатёрлес ёде йёркелемелле. Дак программана вал 
малашне те лайахлатса, анлалатса пына. Тёслёхрен, 
И.Я.Яковлеван педагогика тытамёнче вёрентёве кул-
лен-кунхи ёдсене пурнадлама ханахтарас тёллевпе 
йёркелеме палартса хунине чылай енчен вырассен 
палла педагогён, Чёмпёрти чаваш шкулне пур енёпе 
те пулашна И.Н.Ульянован педагогикари шухашёсем-
пе ёдёсенчен илнё. И.Я.Яковлев халаха дутта калар-
малли ёдёсенче яланах "пирён чаваш ёдё" самахсене 
дине-динех асанна, вал чаваш халахне наци 
тёлёшёнчен дёклентерессине пысака хуна. Иван Яков-
левич хай дапла дырна: хайён ёдё-хёлён малтанхи 
дулёсенченех вал пётём чаваш халахёшён ыра ёд тума, 
чавашсене ырлах курес тесе, вёсене дёр динчен вер-
шук, икё вершук чухлё те пулин дулелле дёклеме 
шутлана. "Манан тивёдём питё явапла, хам дине илнё 
ёде пурнадлама вай дитеймё. Николай Иванович, 
юптармасар-тумасар дапла дед калама пултаратап: 
чавашсене юрататап эпё, вёсене чун-чёререн ыр 
сунатап. Чавашсене ырлах курессисёр пудне урах 
тёллев пулман ман пурнадамра...",- дапла пёлтернё вал 
НПИльминский патне 1883 дулхи нарасан 27-мёшёнче 
дырна дырура. Чапла патриот, таван халаха чун-чёрин 
пётём ашшипе юратакан дын И.Я.Яковлев наци 
тёлёшёнчен ансар шухашла пулман, ытти халахсене 
тусмесёр тама пултарайман. Вал чаваш нацине 
дёклентерессишён, халахсене дывахлатассишён та-
рашна. 

Н.И.Ильминский туна Хёвелтухад Раддейри вырас 
мар халахсене дутта калармалли тытама /система-
на/ тайанса, И.Я.Яковлев чаваш халахне дутта ка-
лармашкан туса хатерленё тытам пётёмёшле илсен, 
дакан пек: пудламаш шкулта малтанхи икё дул таван 
чёлхепе вёрентмелле, ун хыддан, чаваш чёлхипе уса 
курса, вырасла вёрентсе пымалла, пудламаш учили-
щёсенче тавата дул /вырассен - видё дул/ вёрент-
мелле, учительсене, тёпрен илсен, чавашсенчен хатё-
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рлемелле, тён, вёренту, аслалахпа дутёд литератури, 
ытти йышши литература калармалла, пудламаш тата 
икё класла училищёсем удмалла, туса лартмалла, вёре-
некенсене кулленхи ёдсем валли хатёрлемелле. 
И.Я.Яковлев учительсемпе шкулсем урла пётём ча-
ваш халахён худалахпа культура шайне устерме па-
лартна. И.Я.Яковлев тытамёпе Аталпа Урал тарахё-
нчи ытти халахсем хушшинче те уса курна. 

Иван Яковлевич халахсен пурте пёрешкел тата пёр 
тан пулмалла тесе шутлана. Хайён "Букварёнче" дапла 
дырна вал: "Вырассем, тутарсем, чавашсем - пурте 
дынсем". Чавашсем ытларах вырассемпе хутшанна. 
«Экономика тата политика аталанавё енёпе вырас ха-
лахё чавашсенчен, Раддейри ытти хаш-пёр халахсен-
чен дулте тана. 

И.ЯЯковлевшан халаха дутта каларас ёдён тата вал 
чавашсене вёрентмешкён туса хатёрленё тытамён 
пысак пёлтерёшё даканта: вал чаваш халахён атала-
ну малашлахён пёртен-пёр тёрёс дул-йёрне удса пана. 
Хальхи условисенче вырассемпе тата ытти халах-
семпе тусла пулсан кана чаваш халахё наци 
тёлёшёнчен дёкленме, худалаха вайлатса пыма тата 
таван чёлхе никёсё динче культурана аталантарма 
пултарать. Чёмпёрти А.В.Годнев педагог 1908 дултах 
Иван Яковлевич Яковлев пирки дапла дырна: "Эпё 
чаваш тата вырас халахёсен пёр-пёрин хушшинчи 
дыханавёсен дул-йёрён тата уйрамлахён питё кирлё 
ыйтавне дав тери анадла татса пана тесе шутлат&п. 
Сак икё халаха истори пёр-пёринпе уйралми дыхан-
тарна, вёсен культура тата экономика интересёсем 
пёрешкел, вёсен, ыра камалла куршёсем пулса, пёрле-
хи аталанушан анлануллан ёдлени кирлё, туслан та 
килёшуллён ёдлени вёсене пёрлехи усём тума май 
парать текен шухаш...- дав шухаша эпё пётёмёшпех 
тёрёс тесе кана мар, камал-сипет тёлёшёнчен те паха 
тесе шутлатап". 

Чавашсене вырёс халахён культура шайне дити 
дёклесси, таван халаха вырас культурипе, вырас ха-
лахёпе дывахлатасси Яковлеван чи хакла тёллевё 
пулна. И.Я.Яковлев татакланах дапла калана: "Вак 
халахсем вырас халахён асла демйине кёме тивёдлё, 
анчах усрав ача пулса мар, пёр тан ачасем пулса 
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дирёппён кёме тивёдлё... Чи малтан вайпа пусармал-
ли кирек-мёнле шухаша та, нумай хутчен чи япах 
ёдсем патне илсе дитернё шухаша, парахадламал-
ла". 1917 дулта Яковлев тёплён шухашласа дапла 
пёлтернё: "Хаш-пёр таран правительствара та, уй-
рамах ансар национализм представителёсем ертсе пы-
ракан тён дыннисемпе земство дыннисем хушшинче, 
вак халахсене вайпа выраслатма тарашнине нихдан 
та ырламан эпё, унтан та ытларах хам нихдан та 
даван пек майсемпе уса курман". 

Ислама, тутарлантарнине тата вайпах выраслан-
тарнине, урахла каласан, чавашсене этнос тёлёшёнчен 
вырассемпе пёрлештерессине хирёд кёрешес ёдре 
Яковлев тата унан вёренекенёсем "ас-хакал 
тёлёшёнчен вырасланмалли", урахла каласан, чаваш-
сем Христос тённе алла илмелли шухаша тёп вырана 
хуна. "Эпир ас-хакал тёлёшёнчен вырассем пулма: 
вырасла шухашлама тата туйма тивёдлё. (^аванпа 
пирён вырас культурин шайне дёкленмелле. Чаваш-
сен культурине хайсем анланакан таван чёлхе пу-
лашнипе дед дёклеме май килет",- дырна Р1ван Яков-
левич. Хайён ёдё-хёлён пудламашёнчех Яковлев дапла 
дирёплетнё: вырас мар халахсене "вырассен лайах-
хи мён пур, давсене пурне те ханахтарни, хайсен 
историпе наци тёлёшёнчен лайаххине пурне те уп-
раса хаварни кирлё". 

И.Я.Яковлев пударна ёдрен чаваш халахён наци 
дёкленёвён юхамё, вал вырассемпе тата Раддейри ытти 
халахсемпе пёр тан пулассишён, дывахланассишён 
пыракан юхам, хускална. Чаваш тата вырас интелли-
генцийён, хресченсен дёршер, каярахпа пиншер пред-
ставителё хутшанна дав юхама. Ана И.Я.Яковлев ер-
тсе пына. Наци дёкленёвёшён, таван чёлхешён тата 
наци культуришён, ытти халахсемпе пёр тан пулас-
сишён, вёсемпе дывахланассишён пыракан юхам наци 
ирёклёхён юхамён прогрессивла форми пулса тарать. 

И.Я.Яковлев тата унан йышла вёренекенёсем ча-
вашсен наци дёкленёвён, вёсен ытти халахсемпе 
дывахланассин тёллевёсене Раддейён ун чухнехи со-
циалла пурнадпа экономика, политика тата патшалах 
тытамён условийёсенче культурапа дутёд хатёрёсем-
пе тата меслечёсемпе ёде кёртсе пына. . 
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И.ЯЯковлеван халаха дутта каларас ёдён резуль-
тачёсем мёнле-ха? Мёнлерех унан историллё 
пёлтерёшё? 

И.Я.Яковлевпа унан вёренекенёсем чаваш нацине 
дёклес, ытти халахсемпе дывахланас тёлёшпе тава-
кан ёдсенче таван чёлхепе уса курса шкулта вёрен-
тес ёде тёп вырана хуна. Чаваш хресченёсем хуш-
шинче дут ёдне вайлатасси, дапла майпа вёсен худа-
лахпа культура шайне устересси дине тимлё пахна. 

Вырас графикине тёпе хурса иртнё ёмёрён 70-мёш 
дулсен пудламашёнче чаваш алфавитне туса хатёр-
лени тата чавашсен дёнё дырулахне - дутёде, литера-
турана тата халах культурине аталантармалли питё 
кирлё майсем туса пана дырулаха пударса яни 
И.Я.Яковлев чаваш нацине дёклес, ана ытти халах-
семпе дывахлатас тёлёшпе пурнадлана тава тивёдлё 
ёд шутланать. 

1868 дулта, гимназире вёреннё чухне, И.Я.Яковлев 
Чёмпёрти чаваш шкулне удна, Чёмпёр кёпёрнинче 
халах училищисен инспекторё И.Н.Ульянов тарашнипе 
1871 дулта ана патшалах тытса тамалла туна. Хусан 
университетёнчен вёренсе тухсан, 1875 дулта, И.Я.Яков-
лева Хусан вёрену округёнчи чаваш шкулёсен инспек-
торё пулма уйарса лартаддё, вал Чёмпёрти чаваш шкул-
не, учительсем хатёрлекен шкул пулса танаскере, ерт-
се пыма та парахмасть. (^ав шкул думёнче 1878 дулта 
хёрарамсен уйрамне удна, никёсре таракан, санавла 
пудламаш шкул ёдленё. И.Я.Яковлев шкул валли лайах 
дуртсем лартна. Чёмпёрти чаваш шкулё, интернат-плсул 
шутланса, учительсене педагогикан малта пыракан ты-
тамне тёпе хурса хатёрленё, ёде ятарла тата эстетика 
тёлёшёнчи вёрентупе тача дыхантарна. Вёренекенсем 
интернат-шкулта чаваш ялёнчи йала-йёркене тытса 
вёреннё тата пуранна, ял дыннисем пек тумланса дуренё, 
хайсене пётёмёшпех хайсем тытса тана. Чавашсен 
пудламаш шкулёсенче тата хресченсем хушшинче 
ёдлеме, чаваш нацине дёклентерес тёлёшпе ёдлеме 1000 
ытла учителе вёрентсе каларна дав шкул. Чёмпёр 
шкулне пултарулла, ытларах чухан демьесенчи ачасе-
не, вёренме илнё. /Яковлев ялти пуянсен ачисем 
шкул пётерсен учительте ёдлемёд, предпринима-
тель, суту-илу ёдёпе дыханёд тесе шикленнё/. 

124 



Шкултан вёренсе тухакан учительсем камал-си-
пет енчен таса, педагогика ёдне лайах пёлекен, 
йёркеллё, турё камалла, сап&р, таван халаха дутта 
калармалли асла ёде чунтан паранна дынсем пулна. 
Хай вёрентсе каларнисенчен пёр пайне Иван Яков-
левич тён сешшарийёсене кёме пулашна, унтан вёрен-
се тухсан, вёсем асла шкулсене кёме, е чаваш при-
хучёсенче пуп пулма пултарёд тесе шутлана. Пуд-
ламаш училищёсене пупсем ертсе пына, даванпа вёре-
нёве мёнле йёркелесе пырасси вёсенчен килнё. Иван 
Яковлевич чаваш прихучёсен пупёсене уйарса лар-
тас ёде хутшанни час-часах епархи епископёсемпе 
тата уессен тён правленийёсемпе, вырас тён дынни-
семпе хирёдесси патне илсе дитернё. Чёмпёрти ча-
ваш шкулне пётернисем хушшинче гимнази 
курсёшён экстерн йёркипе экзамен тытса асла шку-
ла вёренме кёрекенсем те пулна. 

И.Я.Яковлев, учительсен уессенчи дуллахи курсё-
сене у?са, вёсен асталахне устерсе пымалли лайах 
йёрке туса хуна. 1919 дулхи чук уйахён 12-мёшёнче 
В.И.Ленин патне яна дырура Яковлев дакна палар-
тать: "Шкул программи, пурнадпа йала-йёркин никёсё 
динче вырас тата чаваш халахёсене дывахлатма пур 
майпа та пулашасси эпё туса хуракан шкулан пёр 
тёллевё пулна". Чёмпёрти чаваш шкулён вёрентуле 
воспитани ёдё пётёмёшпех чавашсене вырассемпе, 
ытти халахсемпе дывахлатас дул-йёрпе пулса пына, 
унта чавашсем кана мар, вырас, ирде-макша, тутар 
ачисем те вёреннё. Яковлев тёрёслесе таракан пуд-
ламаш тата икё класла шкулсем те дав тёллеве тыт-
на. Шкулсенче вёренекенсем вырас чёлхине лайах 
алла илччёр тесе нумай тарашна. Вырас чёлхин 
пёлтерёшне анланса, Яковлев 1904 дулта дапла дырна: 
"Халё, ёдлекен дынсем ытларах та ытларах кирлё 
чухне, вак халахсемшён вырас чёлхи дута тата сыв-
лаш пекех питё кирлё пулса тарать". Вырас чёлхине 
шкулта таван чёлхепе дырма-вулама ханахна хыддан 
вёренме пудлана. Чёмпёр шкулёнчен вёренсе туха-
кансем, таван чёлхене дед мар, вырас чёлхипе лите-
ратурине дав тери лайах пёлсе, хайсем тёллён ёдлеме 
тытанна, чаваш ялёсенчи пудламаш шкулсенче вы-
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расла каладма вёрентесси питех те анадлан пурнад-
ланса пына. 

Хусан вёрену округёнчи чаваш шкулёсен инспек-
торё пулса, Яковлев округа кёрекен Хусан, Чёмпёр, 
Самар тата Саратов кёпёрнисенче министерствана 
паханса таракан училшцасемпе пёрлех земствасен, 
чирку прихучёсен шкулёсемпе училищисен ёдне 
нумай вай хуна. Вуншар та дёршер ялта чаваш хрес-
ченёсемпе тёл пулса И.Я.Яковлев вёсене училищё-
сем удни кирлине анлантара-анлантара пана. Сак 
тёллевпех ертсе пыракан органсемпе, земство упра-
висемпе, тён управленийёсемпе, учительсемпе тата 
хресченсемпе дыру урла тача дыханна вал. Сапла 
вара И.Я.Яковлев тата унан вёренекенёсем хутшан-
нипе Атал тарахёнче тата Урал енче 400 ытла чаваш 
учил ищи удална (1911 дулта Раддейре 926 чаваш шкулё 
пулна). Сёнёрен удакан училищёсенчен нумайашне 
И.Я.Яковлев дурт-йёр лартма пулашна, пурлах тата 
дёр лаптакёсем уйарас тёлёшпе хресченсен общини-
семпе каладса татална, укда-тенкё, строительство 
материалёсем, дурт-йёре туса лартакансене шыраса 
тупа с ыйтусене татса пана. 

И.Я.Яковлев шучёпе, "чавашсене вырас халахё 
йышанна Христос тёнёпе дыв&хлатни" те вёсене 
вырассемпе тачарах хутшанмашкан, ислам тённе 
паханса, этнос пётсе ларассинчен сыхланмашкан пу-
лашма тивёдлё. Ку енёпе сахал мар ёдленё вал. Иван 
Яковлевич хутшаннипе тата тарашнипе Евангелие 
/Сёнё самаха/, Тура саккунне, псалтире, ытти чылай 
тён кёнекине чавашла кударна. Кивё самаха кударас 
енёпе ёдлеме тытанна, унан уйрам пайёсене пичет-
лесе каларна. 

Хайне пулашакансемпе пёрле И.Я.Яковлев вёрену 
кёнекисем каларас, илемлё литература, истори, меди-
цина, ял худалах, дутданталак, меслетлёх, музыка 
литературине чавашла кударса каларас тёлёшпе дав 
тери пысак ёд пурнадлана. Пурё вал 100 ытла кёнеке-
пе брошюра каларна. Яковлев кёнекисем халахан пёлу 
вайне пысаклатма, худалахпа культура тёлёшёнчен 
дитёнусем тума, тёнчекурампа наци анланулахне ата-
лантарма, халахан санитарипе гигиена лару-таравне 
лайахлатма, чавашсене вырассемпе тата ытти ха-
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лахсемпе дывахлатма пу лашна. Хайён кёнекисенче, 
тухса каланисенче, педагогика ёдё-хёлёсенче 
И.Я.Яковлев ура пурнад йёркине сарма тарашна, та-
бак туртнин сиенне катартса пана. 

И.Я.Яковлев каларна вёрену кёнекисенчен, хайне 
евёрлё калавсенчен чавашсен илемлё литератури 
дурална. Чёмпёр шкулёнче вёреннё И.И.Иванов, 
И.Н.Юркин (ана начар вёреннёшён шкултан каларса 
яна, даванпа вал пурнадё таршшёпех И.Я.Яковлева 
хайён ташманё тесе шутлана), Г.И.Комиссаров, 
А.В.Княгинина, Т.С.Семенов-Тайар дыравдасем пулса 
тана. Чаваш поэзийён чапла классикён К.И.Иванован, 
палла поэтан Н.В.Шупуддыннин таланчё Чёмпёр шку-
лёнче аталанна. Пулас дыравдасем Трубина Мархви, 
С.М.Лашман, Н.К.Патман тата ыттисем унтах вёреннё. 
И.Я.Яковлев "Чаваш юмах-халапё" ятпа чаваш по-
эзийён хайне евёрлё хайлавёсене - М.Ф.Федорован 
"Арсури" балладине, К.В.Иванован "Нарспи" поэми-
не, Н.В.Шупуддыннин "Янтрак янтравё" поэмипе ытти 
хайлавёсене пичетлесе каларна. Чёмпёр шкулёнче 
чавашсен малтанхи композиторёсем Ф.П.Павлов, 
С.М.Максимов, Г.Г.Лисков, музыка тёпчевди В.П.Па-
зухин, чаваш театрне йёркеленё И.С.Максимов-Кош-
кинский драматург, математиксемпе педагогсем 
Н.М.Охотников тата П.М.Миронов, историк тата эт-
нограф М.П.Петров, чёлхе тёпчевдисем Т.М.Матвеев, 
Ф.Т.Тимофеев тата ыттисем уссе дитённё. 

И.Я.Яковлевпа унан вёренекенёсем чаваш хресче-
нёсем хушшинче ал асти ёдёсене, ял худалахён паха 
культурине сарасси пысак пёлтерёшне анланна. Ку 
тёллеве И.Я.Яковлев нимрен малтан учительсем тата 
ялти шкулсем урла пурнадласа пына. Чаннипе ил-
сен, Чёмпёр шкулён вёрену планёнче ял худалахён 
в&там шкулён курсё пулна, унта дутданталака тата 
ял худалах аслахне вёрентнё. XIX ёмёрён 70-мёш 
дулёсенчен тьгтансах пулас учительсем шкул мас-
терскойёнче атад, тимёрдё, столяр тата токарь аста-
лахне алла илнё, 90-мёш дулсенчен тытанса вара шкул 
ферминче уй-хир ёдён, выльах-чёрлёх, пахча димёд, 
улма-дырла тата хурт-хамар ёрчетес ёдён малта пы-
ракан, чи лайах меслечёсене ханахна. Шкултан вёрен-
се тухнисем ялти чылай училищёре ал асти мастер-
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халаха вёрентес ёд министрне анлантарса панинче 
дапла дырна вал: "Пирён вак халахсем хайсен йёри-
тавра пуранакан вырас халахёнчен нумай кая юлна, 
ас-хакалпа пурлах тёлёшёнчен чылай чуханрах, даван-
па вёсем енчен унашкал нимёнле шухашлани те пулма 
пултараймасть... Вёсем - асла вырас халахён пёчёк 
дулташёсем кана, унан историри дулёпе паханса пёрле 
утаддё, унан телейё - вёсен телейё, унан хурлахё -
вёсен хурлахё, унан пуласлахё - вёсен пуласлахё". 
Иван Яковлевич дакан пек самахсемпе те уса курна: 
"Пирён тухадри вак халахсене политика тёлёшёнчен 
нимёнле хайтёллёнлёх те пурмен, вёсен нацин нимё-
нле хайне евёр аталанавне те шырама кирлё мар". 
"Вырас историйё Раддейри мён пур халахсем валли, 
дав шутра истори енёпе уйрам пулнисем - поляксем, 
Остзей крайёнчи нимёдсем тата ыттисем валли те 
вырас халахёпе пётёмпех пёрлешсе каяс ыйтава ка-
ялла тавранмалла мар каларса таратна. Вырас ха-
лахё вал - пысак вай, унан историри тёллевё умёнче 
Раддей анлашёнче пуранакансем пурте пуд тайма 
тивёдлё". (^ак самахсене те валах калана: "Наци 
чарсарлахне аталантарса, чавашсем, дармассем, во-
тяксем тата ыттисем валли автономи туса хурасси 
динчен ёмётленни вал кирлё мар ёдшён вай-хала тата 
тимлёхе пётерни, вак халахсен кунё-дулёпе выляни 
пулёччё". Хайён кулленхи ёдё-хёлёнче И.Я.Яковлев 
чавашсем этнос тёлёшёнчен вырасланассине яланах 
хирёд тана пулин те, вал час-часах тахдан-тахдан 
пуласлахра чавашсем вырассемпе пёрлешсе каясси 
динчен дырна, анчах даван салтавёсене удса паман. 
Унран вёреннё, унан ёдне малалла туса пына М.П.Пет-
ров, хай 1916 дулта Н.И.Ильминский динчен дырна 
кёнекере, пёрлешсе каймалли салтавсене дапла ан-
лантарса пана. Христос тёнён шухашёсем таван чёлхе-
пе саралса пынадемён "вак халахсем хайсем харпар 
хайён зайёпе туса хунине пурне те парахадладдё: 
хайсем дирёплетнё йала-йёркене, хайсем ханахна ка-
мал-сипете, пурнадра яланах тёп вырана хуна хайсен 
принципёсене тата тёнчене хайсем мёнле анланнине 
манаддё. (^акан выр&нне вёсем вырас халахён Хрис-
тос тёнёпе дыханна шухашёсене, унан наци йали-йё-
ркипе уйрамлахёсене ханахса пыраддё. (^апла вара 
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вак халахсен йахёсем хайсем йышёпе малти ас-ха-
калпа камал-сипет тёлёшёнчен, ёнену тёлёшёнчен 
вырас халахёпе дывахланмалли пёрремёш, чи кирлё 
утам таваддё, кайран, дитес вахатра, гражданла тата 
культурари пёрлехи пурнадшан асла держава халах-
ёпе пётёмёшпех пёрлешеддё". Ахартнех, Иван Яков-
левич та Христос тёнё витём кунипе чавашсен этнос 
енёпе вырассемпе пёрлешсе кайма май килессине 
даван пек анланна пулё. 

Чаваш халахне дутта калараканё хайён кулленхи 
ёдёсенче чавашсене выраслатас енёпе нимён те ту-
ман пулин те, чаваш наци юхймён представителёсем, 
ахартнех, вал калана самахсене тёпе хурса, И.Я.Яков-
лева, даван пекех Н.И.Ильминские те, чавашсене 
выраслатма тарашакансем тесе самах сарна. 

Иван Яковлевичан революцичченхи дур ёмёр тап-
харёнче хайне чаваш халахён ертуди теме салтав 
пулна. 1921 дулхи дурла уйахёнче вал вырасла тата 
чавашла вариантсемпе чаваш халахне халалланине 
йёркеленё. 

"...Манан чаваш тусамсемпе таванамсем, - дырать 
халаха дутта калараканё. - Сирёншён манан чунам 
ыратать, дак сехетре сире манан шухашама, хаман 
юлашки Халалла чи малтан сире калас тетёп". Вал 
турра ёненнине упрама сёнсе, дакна катартса парать: 
"Ырашан та, усалшан та таваракан пуррине, чи асла 
чанлах пуррине, тура сучё, хаяр та тёрёс суд пурри-
не ёненёр". Иккёмёш пысак статья вырас халахёпе 
Раддей динчен: "Раддейе ёненёр, юратар ана, вал вара 
сирёншён анне выранёнче пулё". Виддёмёш статья-
ра Иван Яковлевич вёренсе пёлу илме пурнё чаваш-
сене калать, вёсене таван халаха пёлу илмешкён пу-
лашма хушать. "Аставар, таван чёлхемёртен ютшан-
масан кана эсир халах чёрине даварма пултаратар". 
Вёсенчен Кивё самаха кударас ёде вёдне дитерме, 
Раддейён тухадри халахёсене Христос тёнё майла 
дутта каларассишён ёдлеме хушать. Таваттамёш ста-
тьяра халахпа патшалах тёрекё шутланакан демьене 
упрама, пиллёкмёшёнче - пёр-пёрин хушшинче тус-
ла пулма, "Салавда" асла халалне: хавара курайма-
сар таракансене юратар, укёте кёнипе демде камал-
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ла пулнин пурнадри вайне дирёппён ёненёр тенине 
манмасар пуранма сунать. Улттамёш статья мирлё 
ёд вайне ёненме тата ана юратма, кукар-макар та 
тавра дулсенчен асарханма хушать. Диччёмёш ста-
тьяра вёрентекен пёлсе е пёлмесёрех курентернёшён 
хайне кадарма ыйтать, хайён ёдёсенче пулашу пани-
сене пурне те тав тавать. Чавашла вариантан хушма 
статйинче И.Я.Яковлев чавашсем хушшинче тёл пу-
лакан туртён йалана: пёр халахран тухна дынна ма-
лалла кайма, уссе пыма чармантармалли, ура хумал-
ли ирсёр йала пурри динчен асархаттарать. Дав йа-
ларан хаталма хушать вал. 

Хала л дыравёнчен дака палла: таван наци, ытти 
халахсен интересёсене хёсмесёр, хайне-хай лайах-
латса пымашкан тарашма, тёрлё енлён меллё аталан-
на дьшсен, йёркеллё, ёдчен, пысак камал-сипетлё, мён 
пур нацисене туслан юратса пуранакан, хайён ятне 
хисеплекен наци пулма тивёд. Халалри нумай шу-
хашсем паян кун та питё выранла. 

Хаман статьяри шухашсене дапла пётёмлетме 
пулать, И.Я.Яковлев халаха дутта каларас енёпе ёдле-
нин историлле пёлтерёшё даканта пулать: 1 / чаваш-
сене дутта калармалли тытама /системана/ туса ха-
тёрлесе, дав тытама пурнадласа, шкулсенчи вёренту 
ёдне пысак пахалахпа туса пына, вёренекенсене пур-
надра кирлё, тёрлё енлё дирёп пёлу парса пына, ча-
ваш шкулёсенче ёдлеме чавашран пин ытла вёрен-
текен хатёрленё; 2/ чавашсене ислам тённе йышан-
тарасси, вёсем тутарланса пырасси, дёнё авалхи ха-
лах пётсе ларасси патне илсе дитересси чаранна; 
кунпа пёрлех чавашсене этнос тёлёшёнчен вырас-
латмалли асла держава политики те анадман; 3/ дур 
ёмёр хушшинче чаваш халахён наци дёкленёвё чы-
лай дуллё шая дитнё, вал вёрентекен ёмётленнё пек, 
вершук е икё вершук чухлё кана мар, пёр сыпак 
таранах дёкленнё: чаваш дырулахё йёркеленнё, ха-
лах хутла пёлесси 12 процента яхан дитнё, наци ин-
теллигенцийё пулса тана, чавашсен худалах ёдёпе 
ханахавё лайахланса пына, вё.сен йалари куль тури 
каштах лайахланна, чаваш чёлхиллё литературан тёрлё 
енёсен, дав шутра илемлё литература, кёнеке кала-
рас ёд, профессиллё наци искусствин - музыка, театр, 
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унер искусствин пудламашё дурална, халахан наци 
анланулахё дирёпленнё; 4/ чаваш халахё ас-хакал, 
культура, экономика енёпе вырассемпе, Атал тарах-
ёнчи ытти халахсемпе дывахланас, чавашсем Хрис-
тос тёнён вёрентёвесене тата вырас культурине, вы-
рас чёлхине алла илес тёлёшпе палла улшанусем 
пулса иртнё, чаваш халахён обществапа политикари 
хастарлахё уснё. 

Чаваш халахё хайён пурнадёнче хайне дутта ка-
лараканён ятне асра тытать. Чаваш патшалах педа-
гогика институтне, Чаваш Енён Шёнерпудёнчи тата 
Элёкри ватам шкулёсене унан ятне пана. Шупаш-
карта, Чаваш Республикин наци бибилиотекин дурчё 
умне И.Я.Яковлеван бронза палакне лартна, ун ячёллё 
сарлака проспект патшалахан Шупашкар-Ульяновск 
дулё дине тухать. Ульяновскра Чёмпёрти чаваш учи-
телёсен шкулён дурт-йёрён комплексне юсаса 
дёнетеддё. (^ёнелекен комплекс та И.Я.Яковлев па-
лакё пулса тарё. Унта Ульяновск тата Самар облад-
ёнчи пудламаш шкулсем валли учительсем хатёрле-
кен педучилищёне дёнёрен туса хуни аван пулёччё. 
Нумай пулмасть Ульяновск обладёпе Пушкартстан-
ра И.Я.Яковлев обществисене йёркеленё. 

("Хыпар". 1998, апрелей 25) 
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ЧАВАШ ЯТНЕ АН <?ЁРТ" 
Чавашсен иртнё пурнад шапи тата 

наци аталанавён паянхи дивёч ыйтавёсем 
<^ак статьян малтанхи варианте эпё 1992 дулта 

Чаваш наци конгресён I Асла Пухавё умён вырасла 
дырначчё те "Советская Чувашия"хадата таратначчё. 
Анчах хадатредакцийё ана кёскетсе, улаштарса, эпё 
дырман самахсем хушса "Истощает нацию нигилизм" 
ятпа 1992 дулхи юла уйахён 8-мёшёнче пичетлесе 
каларначчё. фаванпа статьян пётём вырасла текстне 
тин анчах дурална "Чавашъен" хадата патам та, дав 
хадатан 1992 дулхи 46,48,49-мёш номерёсенче "Исто-
рия и национальные проблемы чувашского народа " 
ятпа пичетленсе тухрё. Каярах ана хадат-журналта 
ик-вид хут та пичетлерёд. 1996 дулхи нарас уйахён 
23-мёшёнче ку статьян партак кёскетнё вариантне 
"Хыпар" хадатра пичетлесе каларчёд. Статьян 
витёмлёхё питех палармарё. Чаваш патшалах уни-
верситечё дед ялти чаваш, вырас, тутар, макша ачи-
сене вёренме икё хут нумайрах илме пудларё, рай-
онсенче филиалсем, вёренту пункчёсем удса пёр дивёч 
ыйтава йавашлатма май па чё. Ту лай чавашсем хуш-
пгинче те улшанусем сахал пулчёд куранать. (?акна 
шута илсе тата ЧНК вице-президенчё Виталий Пет-
рович Станъял ыйтнине тивёдтерсе, статьяна чылай 
дёнетрём те ЧНК IV Асла Пухавё умён "Ялав" жур-
нала сёнтём. 

Чаваш халахён паянхи менталитечё, характерё, 
психологийё унан темиде дёр дулсем хушши тасална 
кундулёнче, тёрлёрен тапхарти условийёсенче 
пётёдленсе пына. Мёнле пулна-ха пирён таван хала-
хан кундулё? 

Пирён халахан -р-л сасалла тёрёк чёлхипе калад-
на тёп аслашшёсем - Алтайан хёвеланад тавайкки-
сенче кудса дуренё огур йахёсем Хунсен пёрлешёв-
ёнчен I ёмёрте уйрална та иран чёлхиллё сак, масса-
гет, савромат несёлёсем пуранна Ватам Ази тата халь-
хи Казахстан территорийёпе ерипен Хёвеланад ен-
нелле кудса пына. Огурсем Сурдёр Кавказа П-Ш 
ёмёрсенче дитнё. Кунта вёсем ытларах палхар тата 
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савар ятсемпе VII-VIII ёмёрчченех пуранна. Иранла 
каладакан сарматсемпе тата алансемпе куршёллё 
пуранса палхарсем, саварсем вёсенчен худалахпа куль-
турара чылай усалла меслетсем, пёлусем йышанна, 
кудса дурессине парахма тытанна, пёр выранта пу-
ранас йёркене кудса пына. VII ёмёрте палхарсем Асла 
Палхар патшалахне пёрлешнё, саварсен УИ-УШ 
ёмёрсенче хайсен кнедлёхё пулна /VIII ёмёрте вал 
Хазар каганатёнче шутланса тана/. 

VII ёмёр вёдёнче палхарсен пёр пайё Дунай шывё 
дине, тепёр пайё /нухрат е кёмёл палхарсем/ - Ка-
мапа Атал дине кудса кайна, хура палхарсем Дурдёр 
Кавказра юлна. 

Аталди Палхар IX ёмёр вёдёнчен пудласа 1236 
дулччен вайла аталанна патшалах пулна. Унта ял 
худалахён, тёрлёрен аста ёдсен, суту-илупе культу-
рен аталанавё дулти шайра тана, хуласем чылай пул-
на. Палхарсемпе саварсем хальхи Тутарстанан Кама 
леш енчи тата кантар-хёвеланадёнчи пайёсенче, Ча-
ваш Енён кантар-тухад пайёнче, Ульяновск, Самар 
обладёсенче тата Пенза обладён хёвелтухад пайёнче 
пуранна. XII ёмёрте пёрлёхлё палхар /авалхи ча-
ваш/ халахё чамартанна. 

Аталди Палхарта чаваш чёлхи патшалах чёлхи 
шутланна, аслалахра, вёренуре, литературара, суту-
илуре тата халахсен хутшанавёнче дав чёлхепе уса 
курна. Палхар-чавашсем Аталди Палхара кёнё дар-
мас, удмурт, мордва тата пушкарт йахёсемпе тёрлё 
енлё дыхану тытна. <̂ ак вахатра чаваш чёлхипе куль-
тури вёсене пысак витём кунё. Ун чухне дармас 
чёлхине 1500 чаваш самахё кёнё, удмурт чёлхине -
500, пермяксен /коми/ чёлхине - 300, мордва чёлхи-
не - 100 ытла, хёвел- тухад славянсен чёлхине - 300 
ытла чаваш самахё кёрсе юлна. Палхар чавашсемпе 
юнашар, Кама леш енче венгрсем пуранна. IX ёмёр 
вёдёнче вёсенчен нумайашё Дунай шывё тарахне кудса 
кайна, тепёр пайё XIII ёмёрте те чавашсемпе юна-
шарах пуранна. Дунай тарахне кудна венгрсен чёлхин-
че те 600 чаваш самахё упранса юлна. Палхар-ча-
вашсем дармассемпе, мордвасемпе, удмуртсемпе, вен-
грсемпе, пермяксемпе, пушкартсемпе нихадан та ва-
рдман, вёсене хисепленё, пулашна. Документсенче 
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палхарсем парттассемпе хирёдни динчен, вырас кне-
дёсем хайсен дарёсемпе килсе тапансан вёсемпе дапад-
ни динчен дед пёлтереддё. Палхар-чавашсем хайсене 
те хисепленё, пёрне-пёри юратна, хайсен патшалахё-
пе, худалахёпе, культурипе, чапла дыннисемпе мух-
танна. 

Монгол-тутарсен дарёсем Аталди Палхара 1223, 
1229, 1232 дулсенчех килсе тапанна. Анчах вёсене 
палхарсен вайла дарё - дёмёрсе такса хаваласа яна. 
1236 дулта Бату хан хайён 200 пинлё дарёпе Аталди 
Палхара тапанна. Палхарсем ана хирёд пёр дул хуш-
ши кёрешнё. Монгол-тутар дарё Аталди Палхаран 
мён пур хулисене, ялёсенчен чылайашне аркатса 
такна, палхар-чаваш халахён пысак пайне вёлерсе 
пётернё. Уншан харуша, массалла геноцид тапхарё 
пудланна. Аталди Палхар дёрне 1243 дулта Ылтан 
Уртана кёртнё. Палхар дёрё Ылтан Уртари кудса дуре-
кен монгол-тутар йахёсене тарантарса пуранна. XIII 
ёмёрён иккёмёш дурринче - XIV ёмёрён пёрремёш 
дурринче палхар чаваш хулисемпе ялёсем ерипен 
ура дине тана. Анчах 1360 дулсенчен пудласа Ылтан 
Урта сапаланма тытанна та Палхар дёрёшён те ахар 
самана тапранна. Ылтан Урта столицинче - Сарай-
Берке хулинче хансене кашни дулах улаштарна. 
Кудса дурекен тутар ордисен эмирёсем те, хансем те 
Палхар дёрне вара-хурахла тапанма, халах пурлах-
не даратса кайма, халаха вёлерсе пётерме тытанна. 
1391 тата 1395 дулсенче Тамерлан 150 пинлё дарёпе 
килсе Палхар дёрёнчи нумай хуласемпе ялсене 
дёмёрсе такса, халаха пётерсе даратса кайна. Вырас 
кнедёсен дарёсем те, Асла Новгород ушкуйникёсем 
/вара-хурахсем/ те Палхар дёрне килсе даратна, 
дёмёрнё. Уйрамах 1391 дулта нухай кнедё Едигей 
пударнипе Ылтан Уртаран уйралса тухнй Мангыт 
Юрчё /каярах Нухай Урти/ Палхар дёрне даратма, 
хуласемпе ялсене дунтарса яма, палхар-чавашсене 
вёлерсе пётерме тытанна. 1430 дулсем тёлне Пал-
хар дёрёнчи хуласемпе ялсене пурне те аркатса 
такна, нимён те хаварман. Археологсем палартна тарах, 
Пенза, Самар, Ульяновск обладёсен территорийёсен-
че, Тутарстанан Кама леш енчи тата кантар-хёвелана-
дёнчи пайёсенче, Чаваш Енён кантар-хёвел 
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тухад районёсенче даван хыддан 32 хулапа икё пине 
яхан палхар-чаваш ялёсем кёлпе камрак айне пул-
на. Дак пётём территори хуласар, ялсар тискер уй-
хир пулса тана. Унта нухай йахёсем кудса дуресе 
пуранна. 

Чёрё юлна палхар-чавашсем Хусан дывахне /Ху-
сан хулине 1370 дулта палхар-чаваш кнедё Хасан 
лартна пулна/ тата Хусантан хёвелтухаднелле дар-
мас дёрёсене /унта Чаваш тарахё - даруги пулса кай-
на/, хальхи Чаваш Енён дармассем пуранакан ватадёр 
тата ?ур?ёр районёсене тарна. Дав территорисенче 
палхар-чавашсен 400 яхан ял/каярахпа вёсем тёп 
ялсем шутланна/ пулса кайна. XIII ёмёрти - XV ёмёр 
пудламашёнчи тапхарта монгол-тутар геноцичё ал-
хаснине пула палхар-чавашсен пиллёкмёш пайё кана 
сыхланса юлма пултарна. Вёсем хаш-пёр дёрти дар-
массемпе хуташса чаваш халахё пулса кайна. Дав-
нашкал геноцид чатса ирттермен пулсан, халё чаваш-
сен йышё 10 миллион дынна дитмеллеччё. Каярахпа, 
ХУ-ХУН ёмёрсенче, Хусан дывахёнче тата унан 
хёвелтухад тарахёнче пуранакан чавашсенчен нумай-
ашё тутара тухна, ыттисем XVI-XVII ёмёрсенче Кама 
леш енне тата Пушкарта кудса кайна. 

Ылтан Урта аркансан йёркеленнё Хусан ханлахён-
че чавашсене дав тери пусмарлана. Монгол-тутар 
пусмарё вахатёнче чавашсен палла дыннисене пётёмпе 
тенё пекех пётернё е вёсем тутарланна. Хусан ханла-
хёнче чаваш хушшинчен тухна тавралах кнедёсем 
/пусем/, выранти кнедсем /дёрпусемпе вунпусем/, 
турхансем сахал пулна. Чаваш дёрё динче Хусанпа 
Мускав дарёсем хушшинчи дападусем вёдёмсёр та-
сална. Дав тапхарта чавашсен хайсен никама пахан-
ман патшалахне туса хума вай дитмен. 

Хайсем тахдан авал никама паханмасар пуранни-
не аставакан чавашсем Раддейпе пёрлешсен кана 
монгол-тутар пусмарспчси хаталассине анланна. 1551 
дулта вёсем мирлё, пуд дапса Раддей патшалахне кёнё, 
IV Иван патша вёсене тивёдлё грамота пана, чаннипе 
каласан вал икё енлё килёшу шутланна. 

Патша Раддейёнче ытти халахсем енёпе те, ча-
вашсем енёпе те геноцид пулман. Правительство 
колони тыт&мё туса хуна. Унан тёллевё вырас мар 
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халахсенчен май килнё таран тупаш ытларах саптар-
са илесси пулна. Чавашсем XVI ёмёр вёдёнче - XVII 
ёмёр пудламашёнчех колони пусмарне хирёд тана, 
(^аванпа вёсене, хёдпашал ан туччар тесе, тимёрд ёдне, 
кёмёл ёдне тума чарна, тимёр япаласене уесри вое-
водаасем ирёк парсан дед сутма пултарна. Чавашсе-
не суту-илу тума та ирёк паман. Паллах, ку чаваш-
сен наци культурине аталантарма пулашман, дапах 
та чавашсене XVIII ёмёрте вайпа хёсёрлесе Христос 
тённе йышантарнисёр пудне, ытлашши хёсмен. Патша 
тытамё тата чирку выраса каларас тёлёшпе тытна 
канттам, турккес политика нимех те паман. Чаваш 
чёлхи, халахан наци культури упранса юлна. Питё 
сахал чаваш кана вырасланна. Чавашсене патшала-
ха ертсе пырас ёде хутшантарман. Туре-шарасемпе 
улпутсем чавашсене тата Атал тарахёнчи ытти ха-
лах дыннисене харатса, машкаласа тана, вёсен асё 
катак, вёсен хушшинче вёреннё дынсем, купцасем, 
ал астисем пулма та пултараймаддё тесе элёкленё, 
чавашран машкалана. Патша тардисем чаваш куль-
тури пулман та, пулмасть те тенё. Яланах ун пек 
каланине пула хаш-пёр чавашсем хайсем те давна 
ёненме тытанна. Чавашсем влада хирёд ан тухчар 
тесе туре-шарасем пёр чаваша тепёр чавашпа, пёр 
чаваш ялне тепёр чаваш ялёпе хирёдтернё, дапад-
тарна. Апла пулин те чавашсем Степан Разин вард-
ине, Емельян Пугачев вардине, Шурча вардине анла 
хутшанса пусмардасемпе кёрешнё. 

Раддейре чаваш халахён йышё хаварт уссе пына. 
1989 дул тёлне ССР Союзё пулна дёршывра 1 милли-
он та 842,3 пин чаваш пуранна. Хальхи вахатра дёр 
динче 6 миллиард дын, 4 пине яхан наци, халах тата 
этнос ушканё шутланать. (^ав шутран 1 миллион ытла 
дынла 325 халаха тёнчери пысак халахсен шутне 
кёртеддё. Халах йышёпе чавашсем тёнчере 225-мёш, 
Раддейре 4-мёш выран йышанаддё. 

XVI ёмёрён иккёмёш дурринче - XVIII ёмёрте ча-
вашсем Чаваш Енён кантар-хёвелтухад пайне пуран-
ма кудна, ХУП-ХУШ ёмёрсенче Анат Кама леш енне, 
Пушкартстана, Чёмпёр, Самар, Пенза, Саратов, Орен-
бург обладёсене, Х1Х-ХХ ёмёрсенче (^ёпёрпе Индет 
Хёвелтухадне куда-куда кайна. Хальхи вахатра ча-
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вашсен 50,8 проценчё Чаваш Республикин тулашён-
че, тёпрен илсен Ватам Атал тарахёпе Урал дывахё-
нче пуранать /Тутарстанра 134,3 пин, Пушкартстан-
ра -118,5 пин, Ульяновск обладёнче - 116,5 пин, Са-
мар обладёнче - 118 пин/, Оренбург обладёнче - 21,5 
пин дын, даван пекех ^ёпёрте /Тюмень обладёнче -
31,2 пин, Красноярск крайёнче - 27 пин, Кемёр обла-
дёнче - 24,4 пин дын/. Урах дёре кудса каясси Ча-
ваш Енре дёр хёсёккипе дыханна. Малтанхи вахат-
ра чавашсем дёнё дёрсенче ирёклёрех пуранна. Ан-
чах сапаланса пётнипе, ытти халахсем хушшинче 
пураннипе чавашсен аталанавё чаранса ларна, вёсем 
дамалланах урах этноспа хутшанна. 

Чавашсем - питех те ёдчен, пултарулла, сапайла, 
ытти нацисене хисеплекен халах. Урах халах шучё-
пе пуранас тёллев вёсен нихадан та пулман, вёсем 
ытти халахсемпе дападман, ытти халах дыннисене 
курентермен. Ахальтен каламаддё ёнтё: чаваш 
чёлхинче дёр пин самах, чавашан дёр пин юра, дёр 
пин тёрё. Палла ёнтё, ют дёртен тапанса килекенсем 
яланах хайсем пахантарна халахан палла дыннисене 
патерсе такма тарашна. Раддейре I Петёр патша 
вахатёнче чавашсен дёрпу тата вунпу кнедёсен, тур-
ханёсен, хёсметри чавашсен сийне тёп туна. 700 дула 
яхан /1236 дултан пудласа XX ёмёр пудламашёч-
чен/ чавашсем монгол-тутар пусмарёнче, Мускав тата 
Петербург империйёсен колони пусмарёнче пуранна 
май, чавашсем хайне евёр менталитечё, психологийё, 
характерё, наци уйрамлахё йёркеленнё, ана каярахпа 
чаваш комплексё теме тытанна: чавашсем хайсене 
яланах урах халах /малтан - тутар, каярахпа - вы-
рас/ дыннисем пуд пулса ертсе пымалла, чавашран 
влад дыннисем, должнодри дынсем, вёреннё, асла 
дынсем пулмалла мар тесе шутлана. Чавашран кама 
та пулсан пысак ёде лартнине ханахман вёсем, ун 
пекки выранла, килёшуллё мар тенё. Халаха дутта ка-
ларна И.Я.Яковлев хайён таван халахне чавашла дырна 
халалёнче дапла асархаттарна: "Чаваш хушшинче 
пёр-пёр килёшусёр ёд час-часах пулкалать. Эпё давна 
пёрре анчах курман. (^апла ака чавашран хашё те 
пулин мала туха пудласан ыттисем ана такантарма 
пахаддё, дулне пуледдё. Вара унан та ыра ёмёчё тата-
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лать, дине пыракансем хайсем те тип-типё тарса 
юладдё". ^ав вахатрах вёренсе пёлу илнё чавашсен-
чен хашё-пёри ыттисене хай хыддан пыма пулаш-
ман, дынна тухма чармантарса тана. 

Урах халахсен пусмарёнче 700 дула яхан пуранна 
май, чавашсенчен нумайашён наци нигилизме, наци 
малашлахне шанманни, .сайён чёлхипе культурине, 
хайён халахён дыннисене тиркесси вайланна. Чаваш, 
хайён халахён дыннисене мар, ытларах ытти халах 
дыннисене хисепе хума ханахна. Каларамар ёнтё, 
пёр чаваш тепёр чаваша хайёнпе пёр шайри "хура" 
дын анчах, хисепе тивёдсёр дын тесе шутлана. Ча-
ваш халах писателё Хёветёр Уяр "Самар ен" хадат-
ра /1995 д., майан 16/ питё таран шухашла "Мёншён 
чаваш чаваша юратмасть?" статья пичетлесе каларчё. 
Писатель ку ыйтава пур енчен те тёпченё. Юлаш-
кинчен вара вал дапла дырать: "Хамар дед эпир ха-
мара хисеплеме пёлместпёр. Е манна-ши эпир хама-
ра дьшсем выранне картма? Тен, ташмансем хурла-
нине ёненнё эпир? Кайран калани тёрёсрех те ма-
р-и? Ёмёртен ёмёре, аруран арава ытти халахсен ури 
айёнче таптанна-муритленнё, машкал туснё, хён-хур 
курнй чавашсем хайсене читлёхре дитери-дитерми 
усракан кайаксем пек туйма тытанна пулсан, хайсен-
чен хайсем писе пудлана. /"...Йёрёне пудлана" тени 
ытлашширех пулё/. Ку вал наци пётес умёнхи юлашки 
тапхар. Хайне хай сума суми пулна дын, хайне хай 
хисеплеми пулна халах та пётес дул дине тарать. 
Пётсе пыракан халах дыннисем те адта килчё унта 
тарма тытанаддё. Ёлёк чавашсенчен нумайашё тута-
ра тухна. Халё пирён халах талккишпе вырасланса 
пырать. Вырасла вёреннисем чавашла каладми 
пуладдё. Халахамара кирек кам мёнле курентерсен 
те эпир , хамара хутёлесе давар та удмастпар". 
Халаха дутта каларна И.Я.Яковлев та вахат иртнёд-
емён чавашсем вырас халахёпе хуташасса палартна. 
Анчах дапла шутлана: вёсем даван пек хуташиччен 
таван чёлхене таянса ас-хакал, культура тата эконо-
мика енёпе вырассене хаваласа дитме тивёдлё. "Пире, 
чавашсене, историре хай тёллёнлёхлё пулма пурмен, 
- тесе дырна вал. - Эпир маларах е каярах вырас-
семпе хутшанса кайма тивёдлё. Анчах хутшанса тени-
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мёне пёлтерет-ха? Ку вал вырас тумтирёпе дуре-
мелле тенине пёлтермест. Эпир ас-хакал тёлёшёнчен 
вырассем пулса тама, вырасла шухашлама, туйма 
тивёдлё. Дапла тумашкан пирён вырас культурин 
шайне дити дёкленес пулать: православи тённе, вы-
рассен культурипе патшалах пурнадён никёсне алла 
илмелле. Чавашсен культурине хай анланакан таван 
чёлхе урла кана дёклеме май килет. Чиркуре тата 
шкулта вырас чёлхипе уса курма тытанни чавашсен 
аталанавне чарса лартать, вёсем вырассемпе хутша-
ниччен вилсе пётме пултараддё. Палла вёт-ха, куль-
тура тёлёшёнчен кая юлни чуханлах патне, камал-
сипет пасаласси тата преступленисем ытларах тавас-
си патне, дак юлашки вара - вилсе пётесси патне 
илсе дитерет. Эпир кун пек тавасшан мар, эпир вы-
рассемпе пётсе пыракан халах мар, сыва халах пул-
са хуташма тарашапар, даван пек хуташни вырас 
халахне сиен мар, уса кутёр". /И.Я.Яковлев. Из пе-
реписки. Чебоксары, 1989. Часть 1. Стр.237/. 
И.Я.Яковлев халах ас-танён нумай енне асархана, 
анчах та анланмалла ёнтё, чаваш халахён ку чухнехи 
наци ыйтавёсен шайёнче патриарх шухашёсене пёр 
самахсйрах йышанма юрамасть: XX ёмёрте пурнад 
условийёсем улшанчёд. Чавашсем наци пулса тачёд. 
Чаваш нацийё малашне те вайлан аталанса, цивили-
зацире малти рете тухса, хайён культурине дулти 
шая хапартса, пассионарлахне дирёплетсе 
ёмёр-ёмёрех упранса юлма, тёнче культурине пуян-
латма пултарать. 

1897 дулта чавкшсен 7,6 проценчё кана хут пёлнё. 
1917 дулччен асла пёлуллё 50 чаваш дед шутланна. 
Чавашсен профессиллё музыка культури, театр, са-
нарла искусство пулман. Чавашсен дёнё дырулахне 
И.Я.Яковлев 1871 дулта туна. Даван хыддан чавашсен 
илемлё литератури дурална. XX ёмёрте, автономи 
илнё май, чаваш наци культури хаварт аталанна. Ча-
вашсем пурте хут7 пёлекен вёреннё дынсем пулса тана. 
Наци интеллигенцийё уссе дитённё, литература, про-
фессиллё музыка, театр тата санарла искусство ата-
ланна. Анчах та чаваш халахён экономикапа культу-
ра аталанавё Раддейри чи малта пыракан шайне дит-
мен-ха. Юлашки дулсенче нацисем дывахланмал-
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ли, каярахпа хуташса каймалли официалла доктрина 
вайра тана май, чавашсен ытларахашё наци нигилиз-
мне пётереймен. Вёсен ытти халахсемпе хуташасси 
вайланна. 

Нацин хальхи ыйтавёсене пахса тухна чухне пирён 
объективлй чанлахран паранма юрамасть. Истори 
опытне, истори урокне манмалла мар. 

Наци нигилизмё тулли аталанна нацие йёркелеме 
чармантарать. Наци вал - хай тёллёнех аталанса пы-
ракан организм. Кирек-хаш нацин те, даван пекех 
уйрам дыннан та, лайахланса пыма, хайён пахалах 
енёсене устерме тарашмалла. (^акна вара нацин кашни 
представителё пахалах енёпе лайахланса пырсан, 
уншан пётём наци тарашсан дед пурнадлама пулать. 
Нацин хайне лайахлатас ёде ытти халахсен шучёпе 
тумалла мар. 

Хёветёр Уяр калана пек, чаваш чаваша юратман-
ни, хисеплеменни, ура хума тарашни, пёрне пёри элек-
лени, чаваш халахён наци пёрлёх туйамё дукки, ча-
вашсен хушшинче дуализмла хирёдусем пулни пире 
малалла аталанма чармантарать. Чаваш наци юхамё-
нче ЧНК-па ЧОКЦ, пёр ёд таваддё пулин те, пёрне 
пёри хирёд тараддё. Халё Чаваш Республикинче пи-
сательсен союзёсем иккё, художниксен союзёсем иккё 
е виддё те-и, композиторсен союзёпе композиторсен 
ассоциацийё пур. 1992 дулта правительство Чаваш 
Республикин аслалахсен академине удрё те, тепёр 
ик-вид уйахранах хай тёллён Чаваш наци академине 
туса хучёд. Вал академисене 1995 дулта Н.В.Федоров 
Президент тарашнипе Чаваш Республикин аслалах-
па унер академине пёрлештернё хыдданах Чаваш 
Республикин инженерипе технологи академийё сик-
се тухрё, аслалахпа унер академине хирёд кёрешме 
тытанчё. Шупашкарти пёр асла шкулпа тепёр асла 
шкул кёрешсе пуранаддё. Дуализмла хирёдёве хут-
шанна организацисем, союзсем, учрежденисем хуш-
шинче нимёнле политика е идея салтавёсем дук. Вёсен 
пурин те пёр пек тёллевлё ёд туса пымалла. Вёсем 
хушшинче субъективла, пудлахсем хушшинче па-
ларна салтавсем дед пур. Худалахшан, вёренушён, 
таван халахшан пётём вайне, талантне парса пысак 
дитёнусем туна улапсене элеклесе пётерсе пыраддё. 
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1936-1937 дулхи ёдсем пирки пурте пёлетпёр ёнтё. 
Варда хыдданхи тапхара илер. 1963 дултанпа 1983 
дулччен Чаваш педагогига институчён ректорё пулса 
А.С.Марков ёдлерё. Вал институтра музыкапа педа-
гогика, физвоспитани, пудламаш классен факультеч-
ёсем удрё, нумай дёнё кафедрасем йёркелерё, икё 
вёрену корпусё, 1150 тата 640 выранла общежитисем, 
икё хутла "Сарпике" столовай, студентсем валли са-
натори-профилактори, Атал хёрринче кану бази туса 
лартрё. Институт темиде дул СССРти пединститут-
сем хушшинче пёрремёш выран йышанса тачё. 1980 
дулта Хёрлё Ялав орденне тивёдлё пулчё. 1983 дулта 
А.С.Маркова партие кёнё чухне ашшё кулак пулни-
не катартман тесе тата ытти суя айапсем тупса ёдрен 
каларчёд. Прокуратура тёрёсленё хыддан унан нимё-
нле айап та пулманни палла пулна. Чаваш операпа 
балет театрне никёслесе 15 дул хушши ертсе пына 
РСФСР тата Чаваш АССР халах артистне Б.С.Мар-
кова та икё дёрте ёдленё тесе ёдрен каларса дёре 
чикрёд. Халё Чаваш патшалах университет пудлахё-
сене 10 дул хушшинче темиде дёнё факультет, тава-
та филиал, тават вёренупе консультаци пункчёсем, 
гимназипе 20 яхан лицей класёсем удса студентсен 
шутне икё хут устернёшён, ялти ачасене асла шкул-
та вёренме май туса панашан айаплама тытанчёд. 
Чаваш халах писателёсене Семен Элкерпа Хёветёр 
Уяра тапанса тачёд, Петёр Хуеанкайпа Ухсай Як-
кавё, хайсен чапёнче тем пайласшан-и, урларах пу-
ранчёд. Кун пек хирёдусем асчахсем, художниксем, 
композиторсем, артистсем хушшинче таташах 
пуладдё. Айапсар инкек куракансене хутёлекенсем 
те тупанмаддё. 

Ытти халахсем хушшинче давнашкал хирёдусем 
сахал пуладдё е пулмаддё те. Тутарсем пёрне-пёри 
пулашма тарашаддё, пёрне-пёри хисепледдё, юратаддё. 
Ку енчен еврейсем ыра тёслёх катартаддё. "Хыпар" 
хадатра "Чавашан еврейрен вёренмелли нумай" /1997 д. 
ута уйахён 15-мёшё/, "Еврейсен наци идейи" /1997 д. 
аван уйахён 16-мёшё/ тата ытти статьясем пичет-
лерёд. Еврейсен пурнад шапи ёлёк-авал асапла пул-
на. Палестинаран хаваласа каларсан вёсем пётём 
тёнчипе саланна. Вёсем пёрне-пёри пулашма тытан-
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на, лайах ёдсене вёренме тарашна, хайсен наци 
пёрлёхне дирёплетсе пысак вырансене йышанма май 
тупна. Тёнчере чи пуян банкирсем - еврейсем. Совет 
Союзёнче вёсене пур ирёксене те пана. 1989 дулхи 
перепись тарах, 15 дултан иртнё 1000 дын пудне ев-
рейсенчен 527 дынё аслй шкул пётернё. Хальхи Рад-
дейре чи палла асчахсем, писательсем, журналист-
сем, композиторсем, артистсем, музыкантсем, банкир-
сем, патшалах пудлахёсем - еврейсем. Вёсем 
пёр-пёринпе хирёдмеддё, пёрне-пёри дулелле дёкле-
се пыраддё. 

Чаваш наци идейи - пёрлёх, пёрне-пёри пулашас-
си, хисеплесси, кашни дын наци аталанавёшён та-
рашни, наци кашни чаваш усёмёшён, ырлахёпе те-
лейёшён тарашни пулмалла. 

Чаваш халахён худалахёпе культурине аталанта-
рас ёдре, наци пёрлёхне дирёплетессинче "национа-
лизм", "националист", пёлтерёшёсене тёрёс мар ан-
ланса уса курни пысак сиен курет. Мускавра 1993 
дулта каларна "Политилогия. Энциклопедический 
словарь" кёнекере дапла дырна: "Национализм - это 
идеология, психология, социальная практика, миро-
воззрение и политика притеснения одних наций дру-
гими, проповедь национальной исключительности и 
превосходства, разжигание национальной вражды, 
недоверия и конфликтов" /195 стр./. Кунта национа-
лизм мёне пёлтернине тёрёс калана. Кун пек нацио-
нализм чавашра нихадан та пулман пулё. Совет тап-
харёнче наци культурине, наци пурнадне лайахлатас, 
наци чёлхине упрас, наци дыннине пулашас тесе 
калакансене "националист" тесе айаплана. 1936-1937 
дулсенче вёсене репрессиленё. Халё те пирён пуд-
лахсем "националист" тесе давсенех каладдё, хадат-
сенче статьясем пичетледдё. ^итменнине тата наци 
культурипе чёлхишён тарашакан хаш-пёр интелли-
гентсем хайсене "националист" теме пудларёд 
/А.П.Хусанкай, Ю.В.Яковлев тата ытти те/. "Нацио-
ализмпа" харатнинчен, "националист" тесе ятлассин-
чен хараса варда хыдданхи тапхартан пудласа юлаш-
ки дулчченех республикари патшалах, худалах, вёрену, 
культура, пичет, издательство, сывлах, спорт, проф-
союз, парти, кану органёсенчи пудлахсем чаваша епле 
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те пулсан пулашма хараса таратчёд. Ана ёде, вёрен-
ме илме, хваттер пама, унан сывлахне сыхлама, ана 
саккун тарах мёнле те пулсан пулашма, унан кёне-
кипе статйине пичетлеме тата ыттине те тума ыт-
тисем ыйтнисене тивёдтернё хыддан тин тытанса па-
хатчёд. Чаваш Республикинче чаваш юлашкипе дыр-
лахса пуранна. Паян кун та Шупашкарта 4000 "засы-
пушкара" пуранакансем - чаваш ёдченёсем. Манан 
шалламан ывалё дартан таврансан агрегат заводне 
ёдлеме кёчё, палла фрезеровщик, бригадир та пулчё. 
Арамё те дав заводрах ёдлет. "Засыпушкара" пуран-
ма тытанчёд. Видё ача пахса устерчёд. Асла ачи халё 
Чечняра дападать. Дирём дул ытла пёр заводрах 
ёдлесе пуранаддё пулсан та, вёсене хваттер памарёд. 
"Засыпушкарах" пуранаддё. Дав заводрах урах дёртен 
кудса килнё дынсене ик-вид дултанах хваттер па-
ратчёд. "Национализмпа" харатнине пула чаваш ча-
ваша татах хисеплеме парахрё, наци пёрлёх туйамё 
татах макалчё. Пёр пенсионер, ёлёк Патшалах ха-
рушсарлах министерствинче ёдленёскер, мана дапла 
каларё: "Ёмёре "националистсемпе" кёрешсе ирт-
тертём. Ман ёдленин усси ним те пулмарё: "нацио-
налистсем" халаха та, патшалаха та нимле сатар 
туман. Халё чиновниксем те, бизнесменсемпе ком-
мерсантсем коррупци айне пулна, патшалах, халах 
пурлахне варладдё, анчах вёсене таса шыв дине ка-
лармаддё, ним те тумаддё", - терё. 

Чёлхе тата наци культури - халахан тёп паллисем. 
Нацин чылай пысак ушканё тата сийё таван чёлхене 
йышанма парахни наци пётсе ларасси патне илсе 
дитерет. Юлашки дулсенче хуласенче тата ытти 
чёлхепе каладакан халахсемпе пёрле ялсенче пура-
накан чавашсем таван чёлхене манса пыраддё. Хула-
ри чавашсен иккёмёш аравё таван чёлхене манна ёнтё. 
1989 дулхи халах перепидён катартавёсем тарах, ССР 
Союзё пулна дёршыв территорийёнче пуранакан ча-
вашсен 76,5 проценчё кана таван чёлхепе каладна, 
урахла каласан, таваттамёш пайне яхан нацин тёп 
паллине духатна. Чаваш Республикинче хайёнче 
чавашсен 15 проценчё таван чёлхене пёлмест. Рес-
публика тулашёнче пуранакан чавашсем хушшинче 
тйван чёлхене йышанманнисем тата нумайрах: тёрлё 
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республикасенче, крайсенче тата обладсенче вёсем 
31 процентран пудласа 60 процент таранах. 100 пин 
ытла чаваш пуранакан республикасемпе обладсенче 
ун пеккисем сахалрах: Тутарстанра - 12,1, Ульяновск 
обладёнче - 16,1, Пушкартстанра - 17,3, Самар обла-
дёнче - 20,5 процент. 1992 дулта Чаваш патшалах 
университетне 765 чаваша вёренме илнё, вёсенчен 
44,1 проценчё кана чавашла каладма пултарна! Чаваш 
шутланакан, анчах таван чёлхене пёлмен студентсем 
чаваш чёлхипе культурине тиркени дитмест, ана 
кураймаддё, кирлё мар тесе шутладдё, хайсем вырас 
культурине алла илеймен пулсан та мён пур чаваша 
вырас чёлхипе каладма тытанма чёнеддё. Чаваш ял-
ёсенче вырнадна район центрёсенчи шкулсенчен 
вёренсе тухакансенчен ытларахашё, даван пекех рес-
публикари чаваш ялёсенчи хаш-пёр чаваш ачисем 
таван чёлхене пёлмеддё. 

Намас пире. Кун пекки ытти халах хушшинче сахал 
тёл пулать. Нумай наци дыннисем урах чёлхепе ка-
ладакансем хушшинче пурансан та хайсен чёлхине, 
наци культурине духатмаддё. Нимёд демйисем пётём 
Раддейёпе саланна, анчах нимёд демйинче ача нимё-
дле пёлет. Е чикансене илёпёр. Вырас хушшинче 
пёчёк ушкансемпе пуранаддё, анчах хайсен чёлхине 
манмаддё. Ахартнех, ку вал вёсем ёмёр-ёмёр ирёклё 
пураннипе дыханна. 

Республика тулашёнче пуранакан чавашсен пысак 
пайё чавашла дырма кана мар, вулама та пёлмест. 
Хамар республикара таван чёлхепе каладма пёлекен 
чавашсем хушшинче чавашла тёрёс дырма пёлмен-
нисем йышла. Чаваш шкулёсенчен вёренсе тухни-
сенчен 90-95 проценчё чавашла дырма пёлмест. Асла 
шкул пётернё чавашсенчен дурри ытла чавашла ка-
ладма та манна. 99,5 проценчё чавашла дырма пулта-
раймасть. Шупашкарти асла шкулсенче, Чаваш пат-
шалах гуманитари аслалахсен институтёнче ёдлекен, 
хайсене чаваш текен профессорсем, доцентсем, пре-
подавательсем, наука сотрудникёсем хушшинче ча-
вашла кёнеке, статья дырма пёлекеннисем пёр про-
цента та дитмеддё. Асла шкулсенче ёдлекен хаш-пёр 
чавашсем акалчанла, нимёдле дырма аван пёледдё, 
чавашла дырма пёлмеддё. Патшалах тытамёнче ёдле-
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кен туресенчен пери те тенё пекех чавашла дырма 
пёлмест. Постановленисем, указсем, хушусем, хала-
та валли статьясем вырасла анчах дыраддё те тал-
мачсене кударма параддё. 20-30-мёш дулсенче ча-
ваш чёлхипе чылай анлан уса курна. Вал обществапа 
патшалах ёдёнче сарална. Юлашки вундуллахсенче 
ана пётёмёшпе пекех хёссе каларна. Чаваш чёлхипе 
пудламаш пёлу пана дёрте, чавашсен илемлё литера-
тури, театрсем, хадат-журналсем кана уса кураддё. 

Чавашла кёнекесем каларасси чакна. Чаваш чёлхи 
ялти демьесен хутшану чёлхи анчах пулса тана. Ча-
ваш Республикинче чаваш чёлхине, вырас чёлхи пе-
кех, патшалах чёлхи тесе пёлтернё пулин те, суд 
ёдёсене вырасла кана дыраддё, министерствасемпе 
ведомствасем, муниципалитетсем, худалах тата обще-
ство органёсем хутсене вырасла дед дыраддё, вёсен 
чаваш саспаллисемлё машинкасем те, компьютерсем 
те дук. Чйваш шкулёсенче 5-мёш класран тытанса 
вырасла кана вёрентеддё. Чаваш шкулёсенче 5-8 
классенче гуманитари дисциплинисене вёрентнё чухне 
вырас чёлхипе пёрлех чаваш чёлхипе те уса курма 
ирёк пана. Чаннипе вара ун пеккине сайра хутра дед 
курма пулать. Республика тулашёнчи чаваш ялёсен-
чи шкулсенче 1960 дул хыддан чаваш чёлхипе лите-
ратурине вёрентме парахна, вёренуре вырас чёлхи-
пе кана уса кураддё. 1990 дулта йышанна "Чаваш 
республикинчи чёлхесем динчен" ятла закон пурнад-
ланаймарё. Вёренту Министерствине ку закона пур-
надлама укда уйарса парса таркаларёд. Анчах уйарна 
укдан пит сахал пайне дед дав закона пурнадлама 
ячёд, унан нумайрах пайне урах тёллевсемпе такак-
ларёд. 

Чаваш чёлхине упраса аталантарасси пирки ка-
ладна чух вырас культурине хурламалла мар. Вырас 
чёлхине пёлмесёр Раддейре пуранма питё йывар. 
Чавашсем вырас патшалахне мирлён кёнёренпе 450 
дул дитет ёнтё. Сак варам тапхарта чаваш халах куль-
тури вырас культурин аван енёсене йышанса пуян-
ланчё. Чаваш халахён профессиллё культури /лите-
ратура, искусство/ вырас культуринчен вёренсе ата-
ланса пычё. Тёнче культурине те чавашсем вырас 
культуринчен йышанса пыраддё. Чавашан вырас 
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чёлхине вырасран начар пёлмелле мар. Анчах вы-
рас чёлхипе культурине вёренсе дитсе таван халах 
чёлхипе культурине манмалла мар, вёсенчен ютшан-
са вёсене хурламалла мар. Хёвеланад Европари пат-
шалахсенче кашни дын тенё пекех икё, видё чёлхе 
пёлет, анчах никам та хайён таван чёлхине манмасть, 
таван культуринчен ютшанмасть. Пирён вара пачах 
урахла, тепёр майла пулса тухать. 

Таван чёлхене манни, таван культурана хисепле-
менни чавашсене ытларах чухне урах нацие кудасси 
патне илсе пырать. 70-80 дулсенче демографи тёпче-
вёсем палартна тарах, тутарсем, грузинсем, эрмен-
сем, азербайджансем, туркменсем, узбексем, ССР 
Союзё пулна ытти нумай наци дыннисем урах халах 
дыннисемпе, уйрамах вырассемпе, машарланна хыд-
дан дуратна ачисем 80-90 процент таранах тутар, гру-
зин, эрмен т.ыт. пулса юлна. Чавашсем ытти халах 
дыннисемпе машарланна хыддан вёсен ачисен 78 про-
ценчё ч&ваш пулма парахна. (^ака вал йёркеллё мар 
темелле. 

Наци хайён таван чёлхине тиркени наци майёпен 
пётесси патне илсе пырать, унан интеллект шайне 
чакарать, наци культурине, илемлё литературана тата 
искусствана аталантарма чармантарать, вёсене валли 
талантсем сахалрах дитёнтерет. Хальхи вахатра ча-
вашсен палла композиторёсенчен 90 проценчё ытла -
60 дултан ас ларах дынсем. ^ыравдасен йышё те даван 
евёрлех, вёсен хушшинче дамрак, талантла поэтсем-
пе прозаиксем сахал. Профессиллё музыкантсемпе 
юрадсем хушшинче чавашсем дителёклё мар. Пирён 
республика хулисенче пуранакансенчен дуррине яхан 
- чавашсем, анчах вёсен чаваш хула культури дук. 
Ана тумаллах, анчах ку еннелле туртанни куранмасть. 
Юлашки дулсенче экономикапа социалла йёрке кри-
зисё, ёдлекен халах дуклаха юлни, патшалах бюд-
жечё ёлёкхипчсн дёр хз̂ т мар, пин хут чакни вёрен-
тёве, наукана, литературапа искусствана, пётём куль-
турана аталантармалли майсене пётерсе лартрё. 
Писательсене, композиторсемпе асчахсене, самахран, 
нимёнле пулашу та памаддё, кёнекесем дырнашан 
гонорар тулемеддё, дырна кёнекесене пичетлесе ка-
ларма та укда-тенкё дук. Анчах йывар условисене 
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пахса алла усса лармалла мар. Пётём халах пёрлеш-
се пурнад условийёсене юсаса лайахлатмалла. На-
укана, вёрентёве, литературана, искусствана, пичете, 
нацин пётём культурине аталантарма, далса хаварма 
патшалахан укда-тенкё ёлёкхи шайпах уйарса памал-
ла. Чаваш чёлхине упраса хаварас тата аталантарас 
енёпе чи малтан мёнле ёдсем пурнадлама сёнмелле-
ха? Мён ачаран чавашла вёренме тытанмалла. Ча-
ваш Енён наци шкулёсенче чаваш чёлхипе вёрентес-
сине анларах сарни кирлё. Республика тулашёнче 
чаваш ялёсенче вара шкулёсене дёнёрен йёркеле-
мелле. Ватам шкулсенчен вёренсе тухакансене ча-
ваш чёлхипе, литературипе экзамен тыттармалла. 
Чаваш патшалах университечён гуманитари, физика-
па математика, медицина факультечёсене, республи-
кари педагогика университетне тата ял худалах ака-
демине кёмелли экзаменсене вырасла та, чавашла та 
/абитуриент ирёкёпе/ тыттармалла. Кунпа пёрлех 
чаваш шкулёсенче вырас чёлхине вёрентес ёде лай-
ахлатмалла. Патшалах тата суд ёдне ытларах чухне 
чавашла йёркелени выранларах пулёччё. Чавашсем 
хушшинче ёдлекен туресене, судьясене чавашла 
дырма пёлмен дынсене лартмалла мар. Туресене 
аттестаци туна чухне чававшла дырма пёлнине 
тёрёслемелле. 

Чаваш чёлхине патшалах чёлхи выранне хурса 
ёдлеттересси - чи кирлё тёллев. Республика тулашё-
нчи чаваш районёсемпе ял ушканёсем патшалах чёлхи 
выранёнче вырас чёлхипе пёрлех чаваш чёлхипе уса 
курма тивёдлё. Дак правана саккун йёркипе дирёп-
летмелле. Чаваш Енён тивёдё - республика тулашё-
нче пуранакан чавашсене таван чёлхепе уса курас, 
ана шкулсенче вёрентес, наци культурине аталанта-
рас, культура ыйтавёсене тивёдтерес енёпе вайларах 
пулашасси. Республика тулашёнче пуранакан чаваш-
сем валли кёнеке каларассине темиде хут устермел-
ле. Раддей Федерацийён правительстви урла Тутар-
стан тата Пушкартстан, Ульяновск, Самар, Пенза, 
Саратов, Оренбург, Тюмень, Кемёр обладёсен, Крас-
ноярск крайён администрацийёсенчен чавашсен ва-
там тата тёп /тулли мар ватам/ наци шкулёсене 
дёнёрен удма ыйтма тытанмалла. 
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Нацисенчен нумайашё дынсен меллё /вырасла: 
пропорционально/ аталанна пёрлёхё шутланать. Ча-
ваш нацийё ун пек пулса тарайман-ха. Нацин ёдлев 
тата интеллект вай-хавачён ыйтавёсем, унан социал-
ла тата профессиллё йышё питё пысак пёлтерёшлё. 
Нацин социалла йышёнче хресченсем, рабочисем тата 
интеллигенци кирлё пек, дителёклё шайласа тани 
кирлё. Хресченсем е интеллигенци ытларахашё шут-
ланакан наци пулмалла мар, дёр ёдлекенсемпе 
кётудсен нацийё тата ученайсен, литераторсен, музы-
кантсен нацийё пулмалла мар. Шел пулин те, интел-
лигенци питё сахал шутланакан нацисем те, интелли-
генци тупи ытлашши пысак нацисем те пур. Чаваш-
сем хушшинче асла пёлуллё дынсем сахалли пашар-
хантарать. 1989 дулхи катартусем тарах, Раддей Фе-
дерацийёнче кашни пин дын пудне асла пёлуллисем 
чавашсем хушшинче 62, мордвасем хушшинче 71, 
тутарсем хушшинче 83, вырассем хушшинче 115, 
еврейсем хушшинче 527 дын пулна. Чавашсем хуш-
шинче асла шкул пётернё 62 дынран дурри ытла та-
ван чёлхене пёлмен. Чавашсем хушшинче инженер-
семпе техниксем уйрамах сахал. Республикара ча-
вашсем 68 процента яхан, промышленнодри, строи-
тельствари, дыханури тата транспортри инженерсем-
пе техниксем хушшинче вара чавашсем 15 процент 
дед. Врачсем, аслалахпа искусствари ёдлекенсем хуш-
шинче чавашсем сахал, республика тулашёнче пу-
ранакан чавашсем хушшинче учительсем, ял худа-
лах специалисчёсем те сахал. Асла шкулсенчи сту-
дентсен йышё регионти халахан социалла тата наци 
йышёпе шайлашулла пулмалла тени питё тёрёе. 
Пирён патарта ун пек мар. 1989 дулхи перепись та-
рах, республикари хуласенче пуранакан халах 58 
процент, ялсенче пуранакансем - 42, рабочисем - 52 
процент, колхозниксемпе совхозсенче ёдлекенсем 24, 
служащисем 24 процент шутланна. Наци тёлёшёнчен 
илсен дака куранать: чавашсем - 67,7, вырассем -
26,7, тутарсем - 2,7, мордвасем - 1,4, ытти наци дын-
нисем - 1,5 процент. 

Асла шкулсенче студентсен йышё мёнле-ха? 
Тёслёхрен, 1990 дулта Чаваш патшалах университет-
не кантарла вёренме илнисем хушшинче хула дам 
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ракёсем - 69,9 процент, дав шутра Шупашкартан 53 
процент, рабочисем тата рабочисен ачисем - 38,6, кол-
хозниксемпе колхозниксен ачисем - 9,7, служащисем 
тата служащисен ачисем - 51,6; чавашсем - 54,5 про-
цент /вал шутра 40 процента яхан дед чавашла калад-
ма пёлнё, дапла вара чавашла каладма пёлекен сту-
дентсен шучё 20 процент яхан дед пулна/, вырассем -
40,8, ытти наци дыннисем - 4,7 процент пулна. Асла 
шкулсенче тулай чавашсен ывалё-хёрё уйрамах са-
хал вёренет. Чаваш Ен асла шкулёсенче республика 
тулашёнче пуранакан чавашсене ытларах вёренме 
илме сёнмелле пулё. Нумай пулмасть И.Н.Ульянов 
ячёллё Чаваш патшалах университечён Улатарти, 
Патаръелёнчи, Канашри, (^ёнё Шупашкарти филиал-
ёсене, Етёрнери, Ульяновскри вёренупе консультаци 
пункчёсем, Куславккари, Варнарти наукапа пёлу цен-
трёсем удни асла шкулсенче вёренекенсем хушшин-
че республикари тата унан тулашёнчи ял дамракёсен 
хисепне устерме пулашрё. Культурапа дут ёд учи-
лищи валли нумай пулмасть Шупашкарта туса ларт-
на дёнё дуртра Чаваш культура институтне удмалла. 
Тулай чаваш районёсенче чаваш шкулёсене дёнёрен 
йёркелеме педучилищёсенче пудламаш шкул учите-
лёсем вёрентессине устерсе пыни кирлё. Тутарстан 
тата Пушкартстан, Ульяновскпа Самар обладёсен 
администрацийёсен умне Раддей Федерацийён Пра-
вительстви урла Аксури, Пишпулекри, Ульяновскри 
тата Самарти чаваш педучилшцине дёнёрен удма ыйту 
лартмалла. 

Пёрлёх /общность/ шутланакан наци йёркеллё, 
хайён ятне тивёдлё пулма тарашмасан кирлё пек ку-
ранма парахать. Ёлёк чавашсем дав тери ёдчен пул-
нипе, камал-сипечё пуян пулнипе паларса тана. И.Г. 
Гмелин академик 1733 дулта чаваш ялёсенче пулна 
хыддан дапла дырна: "Чавашсем питё перекетлё ха-
лах, давйнпа эрех ёдмеддё". Вёсем ханасене ёдке 
чёнсен те, туйсенче те сара анчах ёднё. Чавашсен 
20-30 пин дын пуранакан кирек хаш районёнче те 
ёдкёпе иртёхекенсем 4-5 дынран ытла тупанман, 
мёншён тесен чавашсем эрех ёдменпе пёрех. Чаваш 
халах поэчё Ухсай Яккавё хай дурална ял та, Слакпу-
дёнче, революци хыддан черкке упёнтерме юратакан 
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Йаканат ятла пёртен-пёр ёдкёд пулни динчен каласа 
паратчё. Вата дынсем каласа пана тарах, Тавай рай-
онёнчи пёр ялта /20-30-мёш дулсенче унта 500 яхан 
хресчен худалахё шутланна/ икё ёдкёд дед пулна. 
Ячёсем манадна ёнтё, дапах та ялта Пакруд тата Ча-
калкка тесе чённи сыхланса юлна. Районта упашки-
пе арамё уйрални дулталакра 2-3 хутран ытла пул-
ман, хёр пудан ача дуратнине теплерен кана илтнё. 
Хулара та хулиганла ёдсем саралман. Ялсенче 
пуртсемпе кёлетсене дарапа питёрмен. Пурлаха дарат-
ни пулман та темелле. Чавашсем аруран арава "ча-
ваш ятне ан дёрт" тесе вёрентнё. Халахсен демйин-
че йёркеллё пуласси вал - ыра-сыва туртам. 

Варда хыдданхи дулсенче лару-тару улшанна. 
Ардынсем хушшинче ёдкёпе иртёхекенсен хисепё 
уснё, хёрарамсем те ёдме тытанна. Нумайашё алко-
голизмпа чирленё. Статистика материалёсенчен дака 
палла: Раддейри ватам катартупа танлаштарсан, рес-
публикара алкоголь чирёпе асапланакан дынсем икё 
хут нумайрах. Хам дуралса уснё районта, ытти рай-
онсенчен тухна юлташсем калана тарах та, ялсенче 
дитённё ардынсенчен 80 проценчё таран ёдке ернё. 
Хёрарамсем хушшинче ёдекенсен хисепё 20 процен-
та та дитет пулё. Хаш-пёр демьесенче пёчёк ачасем 
те ёдеддё, дитёнсе дитнё тёле эрех ашне путна дын-
сем пулса тараддё. Ёдекен дын начар ёдлеме тыта-
нать, ёд йёркине паснине, халах пурлахне варланине 
курса дырлахса пуранать. Политикара ыррипе усал-
лине уйарса тамасть, такама майла та кайма пулта-
рать. Ёдекен дынсем час-часах чирледдё /ёдекен ча-
вашсем хушшинче психика чирёпе чирленисем уй-
рамах нумай/, вахатсар виледдё. Ёдекен дыннан ачи-
пачи те чирлё дуралать, ас-тан енчен калтакла пу-
лать. Ёдке ернё ардынсен демйи час-часах саланса 
каять, килте вёсем хайсене ирсёр тытаддё, арамё дине 
те ала дёкледдё, ачисене те хёнеддё. Ёдекенсем хуш-
шинче преступлени туна дынсен шучё питё пысак. 
(Дынсем йёркерен тухса ёдни пирён наци пуласлахёшён 
дав тери харуша. Эрех-сара ытлашши ёднинчен ха-
таласси хальхи вахатра нацишён дивёч ыйту пулса 
тачё. 

Кашни дулах, машарланнисен хисепёпе танлаш 
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тарсан, демьесен 30 проценчё ытла уйралса каять. 
Хулиганла ёдсем, преступленисем тавасси нумайлан-
на. Республикари дамраксем ушканан-ушканан дапад-
нипе Раддейре "чапа тухначчё". Дамраксене видео-
залсенче ют дёршывсенчен килнё "боевиксем", эро-
тика фильмёсем катартса пасса ячёд, хашё-пёрисене 
преступлени дулё дине каларчёд. Халахан хаш-пёр 
пайё камал-сипет, чыса духатна. Вёсене ут-пу тата 
камал-сипет тёлёшёнчен сыватасси дивёч ыйту пулса 
тачё. 

Чи кирли - чаваш халахён патшалах тытамё ёдлени 
тата аталанса пыни. Чавашсен IX ёмёр вёдёнче -
XIII ёмёр пудламашёнче Аталди Палхар патшалахён 
пурнадне хай тёллён, суверенла тытса танин питех 
те пуян опычё пур. 700 дул таран монгол-тутар тата 
Раддей колони пусмарёнче пураннине пула чаваш 
халахён дав опычё сурёкленнё. Чаваш халахне 1920 
дулта автономиллё наци патшалах йёрки пачёд. Ку 
чаваш халахён наци усёмне питё вайла пулашрё. 
СССР, РСФСР, ЧАССР 1924, 1926, 1936, 1937, 1977, 
1978 дулхи Конституцисенче автономиллё республи-
ка - наци патшалахё тесе дырначчё. Автономиллё 
республикасен прависемпе функцийёсем динчен 
тёплён дырначчё. Раддей Федерацийён юлашки Кон-
ституцийёнче Федераци субъектчёсене асанна чух-
не анчах "крайсем, обладсем, республикасем" тесе 
калана, республика - Федерацири нациллё патшалах 
пулни динчен, унан прависемпе функцийёсем динчен 
пёр самах та дырман. 

1922 дултан пудласа Шахрай, Шумейко, Жиринов-
ский, Солженицын, темён чухлё вырас обладёсен 
кёпёрнаторёсем, халё Шойгу та, Раддейри пур рес-
публикасене пётерсе, нацисене шута илмесёр, тер-
ритори принципёпе анчах кёпернесем тумалла теддё. 
Шахрай министр пулна чух республикасене пётерсе 
кёпернесем тавасси динчен закон проектне те тарат-
наччё, анчах ана ун чухне Патшалах Думи пахса тух-
марё. 1994 дулта Солженицын дапла каларё: "А внутри 
России автономные республики тоже жили за счет 
России. У русского народа больше нет сил всех кор-
мить". Ку самахсем ведех тёрёс мар. Автономиллё 
республикасене бюджет дирёплетнё чухне оборотран 
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илнё налогран 18-20 процентне анчах пана, крайсем-
пе обладсене 50 процент таран пана. Автономиллё 
республикасенче ял худалахё арканманччё, крайсем-
пе обладсенче вал пётсе ларас патнех дитнёччё. Кам 
кама тарантарна-ши? Жириновский пичетре те, ра-
диола телевизор урла та дёршер хут республикасе-
не пётерес пирки каларё, хадатсенче дёнё кёперне-
сен карттине те пичетлерё. Вал, вырас халахне сых-
лана пек пулса, вырас халахне Раддейри вырас мар 
халахсемпе хирёдтересшён. Хайён 1996 дулта калар-
на "Последний удар по России" кёнекинче Жири-
новский дапла дырать: "Под руководством чеченца 
Хасбулатова в 1992 году выделяется около 200 млн. 
долларов на создание Чувашского народного Конг-
ресса, который с первых же дней своего существова-
ния выступил за изгнание русских из Чувашии при 
наличии чувашей Федорова и др. в правительстве 
России и т.д." /35 стр./ Ку чаваш халахне, ЧНК-на, 
Н.В.Федорова хирёд калана харуша элек. Чаваш ха-
лахё 450 дул хушши Чаваш Енрен вырассене хавала-
са калармалла тесе пёр самах та каламан. 1996 дул-
тах А.П.Хусанкая Жириновский дырни динчен кала-
рам та, аллине сулчё анчах, вал тем те калама пулта-
рать терё. Жириновский вал сймахсене чавашсемпе 
вырассене хирадтерсе яма, ЧНК-на, Н.В.Федорова 
/вал 1996 дулта пирён республика Президенчё пулна/ 
салтавсар айапласа дырна. Нумай политиксем рес-
публикасем Раддейрен тухма пултараддё тесе супёлте-
теддё. Раддей варринче, Раддей чёринче вырнадна 
республикасем ун пек шухаш нихадан пулман та, 
пулмасть те. Ун пек тума нимёнле май та дук. 

1996 дулхи дёртме уйахён 15-мёш кунёнче 909 № 
указпа РФ Президенчё Б.Ельцин "Раддей Федераций-
ёнчи патшалах наци политикин концепцине" дирёп-
летрё. Вал концепцире Раддейри наци республики-
сем динчен пёр самах та каламан, уйрам сыпакра 
вара нацилле-культуралла автономи динчен калана. 
Тепёр икё кунтан Б.Ельцин "Нацилле-культуралла 
автономи" ятла закон дирёплетрё. XX ёмёр пудла-
машёнче Австрири социал-демократсем, Раддейри 
еврейсен "Бунд" организацийё культуралла наци ав-
тономи патшалах структуринче пулмалла, тенё. Ель-
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цин законёпе вара нацилле-культуралла автономи -
общество организацийё дед шутланать. Ун пек орга-
низаци /ентешлёх тата ытти те/ ку закона каларич-
чен те тума юрана. Нацилле-культуралла автономие 
патшалах пёр пус укда та памасть. Наци профессил-
ле шкулсем, культура учрежденисем нацилле-куль-
туралла автономисен хайсен членёсенчен пухна укд-
апа удма юрать тенё. Ку закон ниме пёлтермен хут 
анчах пулчё. Малашне республикасене пётерсе на-
цилле-культуралла автономи анчах хаварас харуш-
лах пур. Жириновский яланах дапла калать: "Тепёр 
Чечня ан пултар тесен, пур республикасене те пётер-
мелле", - тет. Чаннипе вара республикасене пётер-
сен дед дёнё Чечнясем тума пулать. Чавашсем, дар-
массем, удмуртсем, мордвасем, комисем республика-
сене пётернине хирёд тамёд, тутарсем, пушкартсем, 
Сурдёр Кавказри халахсем хайсен республикасемшён 
дападава тухма пултараддё. 

Пётём тёнче историйё, сём авалхи тапхартан пуд-
ласах паянхи куна дити те, дакна уддан катартса па-
рать: хайён патшалах пулна халахсем дед хайсен 
экономикине, культурине, чёлхине, литературипе ис-
кусствине аталантарса пына, патшалах пулсан дед 
наци дырулахё сарална, наци шкулёсем, наци чёлхи-
пе дырна кёнекесем, хадатсем, журналсем тухма 
тытанна, наци писателёсем, композиторёсем, худож-
никёсем, артисчёсем, журналисчёсем дитённё, наци 
идеологийёпе политики пудланса кайна, наци патша-
лахне тытса пыракан "надстройка" /власть органё-
сем, суд, полици, дар, чирку тата ытти те/ йёрке-
леннё. Патшалахсар халахсем худалахпа культура 
енчен кая юлса пына, вёсенчен нумайашё пётсе духал-
на. 

Раддей Федерацийё вал обладсен, крайсен тата рес-
публикасен федерацийё мар вёт-ха, вал пёрлёхлё пат-
шалах тытамёллё асла вырас халахё хайсен автоно-
милле наци патшалахё пур вырас мар халахсемпе -
республикасемпе пёрле туса хуна федераци. Вёсен-
чен кашнинчех хайён чёлхиллё, йали-йёркиллё, куль-
туриллё - наци шкулёллё, литературалла, музыкалла, 
театрла, искусствалла, наци издательствиллё, жур-
налсемпе хадатсемлё, радио-телевидениллё, наци кад-
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рёсемлё т. ыт. те уйрам наци пуранать. Раддейри 
вырас мар халахсен наци патшалахёсем пур чухне 
наци патшалахён йёркелесе таракан, пулашакан 
пёлтерёшё пур чухне кана вёсене /вырас мар ха-
лахсене/ дёнё вай илтерме май килет. 

Авалхи ёмёрсенчен паянхи вахат таранах пётём 
тёнчере "республика" термин "патшалаха" пёлтерет, 
кунпа пёрлех вал монарх, диктатор, деспот пуд пулса 
т&ракан патшалах мар, саккун каларакан, ёд тавакан 
владсемпе суд владне халах суйлакан патшалах шут-
ланать. Кашни нацин хайён суверенла е автономиллё 
патшалах пулмалла, унта хайён пурнадне наци уй-
рамлахёсемпе килёшуллён йёркелемелле. 

1990 дулта Раддейри нумай автономиллё республи-
касем хайсен суверенитечё динчен декларацисем йы-
шанчёд. 1990 дулхи юпа уйахён 24-мёшёнче Чаваш 
республикин патшалах суверенитечё динчен респуб-
ликан Асла Совечё деклараци йышанна. Тутарстан-
ра, Пушкартстанра суверенитетлаха чылай пурнад-
ларёд. Пирён республикара ана пурнадлас енёпе ни-
мех те туман-ха. Федерацилле патшалахра нимён-
ле республикан та пётёмёшле суверените1 пулма 
пултараймасть, тулли мар суверенитет анчах пулма 
пултарать. Республикан хаш-пёр суверенла права-
сем пулмалла, вал тёнчери право субъекчё пулма 
тивёдлё. Тёрёссипе каласан, Раддей Федерацинчи 
наци республикисен автономиллё республикасем, ав-
тономиллё патшалахсем пулмалла. Раддей Федера-
цийён дёнетсе юсана Конституцине республикасен 
прависемпе функцийёсем динчен уйрам сыпак 
кёртмелле. 

Кирек хаш нацин хайён наци патшалахё пулмалли 
право вал - тёнче норми. 1960 дулхи раштаван 14-
мёшёнче Пёрлешнё Нацисен Организацийён Генераль-
най Ассамблейи пёр сасла пулса Колони дёршывё-
семпе халахссис пикама паханмалах парасси динчен 
калакан Деклараци йышанна, унта тёнчери мён пур 
халахсен самоопределени прави тата наци патшалахё 
туса хумалли прави пурри динчен пёлтернё. Ун хыд-
д&н ООН тата тёнчери халахсен конференцийёсем 
халахсем патшалах йёркине хайсемех /"самоопреде-
ление" правиле/ тавасси, кашни халахан патшалах 
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тума право пурри динчен дирём ытла деклараци, пакт, 
харти, конвенци йышанна. Вёсене 1995 дулта калар-
на "Права и свободы народов в современных источни-
ках международного права /сборник документов/" 
кёнекере вуласа пёлме пулать. Раддей Федерацийё-
нче республикасене пётерсе кёпернесем туни пётём 
тёнчере йышанна халахсен прависен нормине пасни 
пулёччё. 

1937 дулччен СССР Тёпёдтавкомёпе Национально-
дсен Совечё пурччё, 1937 дултан пудласа 1991 дул 
таранах СССР Асла Совечён пёр палати Националь-
нодсен Совечё пулна. Халё те Раддей Федераци пу-
хавёнче Национальдсен Совечё пулмалла. Унта Рад-
дейри кашни халахран икё депутат суйласа ямалла 
пултар. Патшалах Думи ырлана законсене Прези-
дент дирёплетиччен малтан Национальнодсен Совечё, 
унтан Федераци Совечё ырламалла пултар. Раддей 
Федерацийён дёнетсе юсана Конституцине кун дин-
чен уйрам статья кёртмелле. 

Тулай чавашсен наци патшалах йёркине хутшан-
1 ма нимёнле май та, правасем те дук. Нацилле-куль-
туралла автономи динчен калакан закон вёсене нимён 
те памасть, мёншён тесен дав автономи патшалах 
йёркине кёмест. Тулай чавашсене сыхласа хаварса 
аталанма пулашас тесен Атал тарахёнчи, Урал дыва-
хёнчи тата Дёпёрти республикасенче, обладсемпе 
крайсенче чаваш районёсемпе чаваш ял ушканёсем 
тумалла. 1934 дулччен унта чаваш районёсем те, ял 
канашёсем те пулна. Вёсем чавашлаха упрама аван 
пулашна. Ун пек районсемпе ушкансем тума ятар-
лан уйарса пана укда-тенкё кирлё мар. Дав район-
семпе ушкансенче, шкулсенче вырасла анчах мар, 
чавашла та вёрентмелле, культура учрежденийёсен-
че чаваш культурине те пропагандаламалла, район 
хадатёнче вырасла та, чавашла та дырмалла, вырас, 
тутар, пушкарт чёлхипе пёрле чаваш чёлхи те пат-
шалах чёлхи пулмалла. 

"Тулай чавашсене пулашмалли тата далса хавар-
малли фонд" туса хуни кирлё, унта патшалах бюдже-
тёнчен, предприятисем, колхозсем, совхозсем, учреж-
дением тата уйрам дыннсем укда кударса пама пул-
тарччар. Тулай чавашсен районёсенче чаваш хадач-
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ёсене дёнёрен каларассине йёркелемелле. Чаваш 
кёнеке издательствине, республика хадачёсемпе 
журналёсене, театрсене, филармоние, культуран ытти 
учрежденийёсене, Чаваш патшалах гуманитари асла-
лахён институтне, Шупашкарти асла шкул сене Рад-
дейри пётём чаваш халахёшён ёдлемелли йёрке дине 
кударни аван пулёччё. Тулай чавашсем валли кёске 
хумла ятарла радиостанци тавасчё. 

Наци аталанавён паянхи дивёч ыйтавёсене татса 
парас тесе, нацие упраса хаварса вайлатас тесе хала-
хан нигилизмёпе дуализмне пётересчё, халах пёрлёхне 
дирёплетесчё, хамар халаха, унан культурине, чёлхине 
хисеплеме, юратма тытанасчё, анне чёлхине манас 
марччё, пётём вая хурса ватам тата асла шкулсенче 
кирлё специальнодсем илсе тухадла ёдлесе пуранасчё, 
пёрне пёри пулашма хйнахасчё, чаваша чаваш ку-
райманнинчен, ёдке ерсе пётнинчен, сёмсёрлёхрен 
хаталасчё, демьесене аркатса хамар ача-пачана хур 
катартас марччё, республикана сыхласа хаварасчё, 
тулайри чавашсене наци культурине упрама пула-
шасчё, ытти халах дыннисене хисеплеме парахас 
марчё. "Чаваш ятне ан дёрт!" - тенё ваттисем. 

(Ялав. 2000. 5№) 
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