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УМ САМАХ 

£ а к очерка унан авторе XX ёмёрён 90-мёш дулёсенче 
(1995-1997) дырна, уйрам пайсене Варнар районён 
«С^ёнтеру дулё» хадатёнче пичетлесе каларна. £авна май 
хайлав публицистикалларах пулса тухнинчен тёлёнме 
кирлё мар. Тепёр уйрамлах вал - архив хучёсене 
оригинал чёлхипех илсе кёртни. £акна документа 
тёрёсрех те туллинрех анланма пулашас тёллевпе дапла 
туна. Варнар районён XX ёмёрхи историне тёплёнрех 
тёпченине шута илсе кунта чи малтан халах пуранакан 
выран, дут данталакан хальхи сан-сапачё еплерех 
йёркеленнине, дынсем хаварна культурапа археологи 
палакёсене пахса тухма тарашна. Малтанхи касасемпе 
ялсем пудланса кайнине те, XVII-XIX ёмёрсенчи пурнада 
санани те чур дак кёнекере. Этнографи, йала-йёркепе 
халах самахлахё динчен те калама тарашна, чиркупе 
чиркудёсен ёдё-хёлне те дутатма манман. Еплерех 
источниксем дине таянса дырнине «Литературапа 
асархаттарусем» шайра катартна. Вёсене хальхилле 
очерка дыр на вахатри ячёсемпе кёртнё. Ял тарахёсен 
ячёсене те малтанхиллех катартна. Мёнпур вулйс динчен 
пёр пайра дырма май килменнине те пашарханса 
палартать автор, дак ёде дамраксем туса дитерессе шанса 
тарать вал. Таван ен историйёпе культурине кашни 
чаваш чунлё дын пёлме те тёпчеме тивёд. Сагша пултар. 



д у т дАНТАЛАКАН 
ХАЛЬХИ САН - С АПАЧ Ё ЙЁРКЕЛЕННИ 

£урдёртен кантаралла кудна май дут данталак хайён 
сан-сапатне улаштарсах пырать. Тёпчевдёсем унан 
дапларах зонисене палартаддё: варманла зона (лесная 
зона) - кунта тайга тата Аталан сулахай енчи хуташ 
вармансем кёреддё; варманла-хирлё зона (лесостепная 
зона) - кунта Аталан сылтам енчи вармансем, варманла-
хирлё вырансем тата хиреем кёреддё. 

Варманла зона чикки пёр вуна метр каярах чылай 
кантарарах пулна, хальхи Чаваш Республикин дёрёсене 
пётёмпе пекех ытамлана. Кунта сунардасемпе пуладсем 
пуранна ёмёрсенче вармансем дынсене тарантарнине аван 
пёлнё, даванпа та вёсене тёкёнмен. Выльах-чёрлёхпе тата 
дёр ёдёпе тармашеа пуранакансене вара варман 
кансёрленё, давйнпа та вёсем варман хартса тыра акна, 
выльахсене тарантмалах улах-дерем ути дитёнтернё. 

Чавашсен ватй аслашшёсем выльах-чёрлёх 
ёрчетекен тата дёр дынни пулнине лайах дирёплетекен 
фактсенчен пёри вйл эпир пуранакан выранан паянхи 
санё-сапачё. Мёншён видё £авал хушшине кудса килнё 
чавашеем, кунта малтан дёр-дёр дул пуранна йахсем 
пек, • вармансене упраман-ха? Мёншён вёсем малтан 
уйсене вырнадса каярах тунката хйртса тапалтарна-
дунтарна, акмалли дёрёсене аслалатнй? Хуравё пёр: 
чавашсен мана аслашшёсем дёр ёдлесе тата выльах-
чёрлёх ёрчетсе пурйнна. 

Чаваш халахё йдтан пулса кайни, унан дыннисем 
хальхи видё Сдавал тарйхне хаш вырансенчен тата адтан-
адтан кудса ларни пирки уйрам каладу пулё-ха. Халё 
вара Чаваш Республики территорийён физикапа 
географи уйрамлахёсемпе паллашар1. 

Чаваш Республики Ватам Атал варрине вырнадна. 
Кунти дёрён геологи тытамё кйткасах мар. Атйлйн Налам 
енё тата ту ди (сылтам) енё тёрлё геологи условийёсенче 
йёркеленни паллй. Чйваш ен урла Атал сарчё 



(Приволжская возвышенность) кадса каять. Атал тарахё -
Тухад Европа туремлёхён (Восточно-Европейская равнина) 
пёр пайё. Сав туремлёх Урал тавёнчен пудланса Альп 
тавёсем патне дитичченех тасалать. Туремлёхе касса 
пахсан, вал икё хутлё плита евёрлё куранмалла. Чи аялти -
кристалл никёсё. Чаваш Республикинче дав никёсе гнейс, 
амфиболит, гранит, габбро-норит, мигмалит выртна. 
Вёсем кантар-анадран дурдёр-тухад еннелле 1,5 
километр айёнче анаталла суланса-анса пыраддё 
(Парачкавран Куславкка еннелле). 

Плита йёркеленнё тапхйрта тухад Европа платформи 
аванса ларна, даван чухне аяларах кайна е дулерех юлнй 
вырансем пулса каяддё. Аяларах кайна вырансене тинёс 
шывё тулса ларать. Чаваш дёрё динче дав тинёс тапхарё, 
ытти тарахсемпе танлаштарса пахсан, нумай вахатах 
пыман. даванпа та кембрий, ордовик, симур тата аялти 
девон сийёсем кунта пачах та дук. 

Девон тапхйрёнче Чаваш ен дёрё ашах тинёс тёпёнче 
выртна. Аялти девон кунта пачах дук терёмёр, 
диелерехре вара доломит, известняк, мергел, тйм, хаййр, 
алеврит, ангитрит сийёсем выртаддё. Девон сийёнче дёр 
камракё упранать, пирён патарта вал диелти сийсене 
нихаш выранта та тухмасть. 

Перм тапхйрён Хусан тата тутар ярусёсем пур июсен. 
Вёсем республикамаран дурдёр-тухад пайёнче диелех 
тухаддё (Шупашкар, Куславкка, Тавай, Сёрпу 
районёсенче). Тутар ярусне кёрекен сийре гипс выртать, 
дав сий хуланашё 100 метрах дитет-мён. 

Перм тапхарён сийёсем Варнар районён 
территорийёнче те пур. Вёсем, тёпрен илсен, давалан 
икё енёпе вырнадна. Самах май каласан, давал тата 
унан юпписем пурте перм тапхарёнчи сийсем пуррипе 
паларса тараддё. 

Варнар районён ытти дёрёсем юр системи (юрская 
система) сийёсем пуррипе паларса тараддё. Унта там, 
сланец сийёсем, алаврит, хайар, мергел, гипспа фосфор 



хуташё йышла. Юр сийёсен хуланашё 50-70 метртан 
ытла мар. 

Мел системи (меловая система) диеле 
республикамаран кантар-анад пайёнче диелтех выртать. 
£ав системара хайар, хура тата кавак там, фосфорит тата 
пирит сийёсем пур. Мел системи хайён вёдёпе Варнар 
районне те перёнет: Кустумёрпе Варнар хушшинчи 
хайар дёре, Ураваш-Варнар таврашёнчи фосфорита, 
Йарара тавёпе Хура кулле (Кулхёрри думёнчи кулле кивё 
хутсенче дапла калана) те мел системин сийёсем теме 
май пур. 

Крайнозой палеоген, неоген тата четвертичнай 
системисенчен. тарать, мён пурё 70 миллион дула 
ытамалать. Пирён республикара юлашки системан 
сийёсем кана пур. ^ав системан торф, кирпёч тамё тата 
хайар сийёсем диелтех выртаддё. 

Четвертичнай тапхйрёнче Арктика бассейнё пёрре 
парпа витёнет, хушаран дав парсем ирёледдё. £ак 
улшану дёр рельефне, данталака чылай улаштарать. 
Малтан днепр парланавё (днепровское оледененине) 
пулать. £ав тапхарта Чаваш ен дёрё тундра дёрне дывйх 
пулна теддё. Паллах, ун чухне кунта дынсем пуранма 
пултарайман. Каярах мускав парланавё (московское 
оледенение) пулать. £ а в парланусен хушшинчи ашй 
тапхарта кунта варман слонё, киркитун (носорог), хир 
лаши, шулгра мййракаллй палан та пурйнна-мён. 

Чаваш Республикинче ватам континенталла данталак 
(умеренно-континентальный климат). Турем дёр пулни 
Атлантикан аша дилёсене кана мар, дурдёрён сивё 
дилёсене те пёр чармавсйр дитме меллё. 

Республика тухад долготин 46 тата 48 градусёсенче 
вырнаднй. С а к й Атлантика океанён витёмне чылай 
вййсарлатма май парать. Хёлсем кунта анйдринчен 
сивёрех, дусем вара йш&рах. Циклонсем те кунта 
сахалтарах дитеддё. 



Чаваш дёрё Еврази материкён варринче пулнаран 
кунта ытларах континент дилёсем вёреддё. Вёсем типё, 
хёлле сивё, дулла чылай аша. 

дуллахи вахатра дилсем ытларах кантар-анадран, 
хёлле вара кантартан вёреддё (40-80 процент таран). 

Чаваш ене ду ашши Атлантикаран е кантартан килет. 
Хёл сиввине тухадран е дурдёр-тухадран килекен Ази 
циклонё илсе дитерет. дуран-кёрён Арктика сывлашё 
вайла дил вёртерсе юр дутарать. Пирён енчи дил 
секкунтра 4-5 метр хавартлахпа кудать. 

Сулла температура дурдёртен кантаралла кудна 
майан, хёлле вара тухадран анадалла кудна майан ашанса 
пырать (танлаштарма: Шупашкар еннелле вал 100 см 
иртет, Улатар енче дёр 80 см таранаш шанать). 

дулталакне адта мён чухлё нурёк укни те интереслё. 
Варнар-Йёпред-Парачкав-Улатйр тарахёнче дак цифра 
650-700 мм дитет. дёмёрле-Етёрне-Красноармейски 
тарахёнче укнё нурёк види 600-650 мм танлашать. 
дёрпу-Куславкка-Канаш-Патарьел тарахёнче вара ку 
цифра тата тепёр 50 мм таран чакать. Эппин, Варнар 
енче нурёк дурдёрпе тухад районёсенчен ытларах укет. 
дака вал вармансем ку енче ытларах пулнипе те дыханна 
ёнтё. Шупашкарта санана тарах нурёкён 39 проценчё 
хёлле, 14 проценчё дуркунне, 30 проценчё дулла, 18 
проценчё кёркунне укет. 

дурдёртен кантаралла кусна майан дёр тавата тёрлё 
улшанать: малтан кёллё дёр (подзолистая почва), унтан 
вётё кёллё дёр (дерново-подзолистая почва), унтан сара 
варман дёрё (серая лесная почва), юлашкинчен хура дёр 
(чернозем) тёл пулать. Кёллё дёр тайга тата хуташ варман 
тарахёнче йёркеленнё. Унта гумус сахал. диелти сийё кёл 
тёслёрех, аялараххи - хамартарах. дак дёр Аталан ЙЗлам 
енче таташ тёл пулать. дёрпу хулинчен дурдёререх тата 
Кёдён давал пудёнче вётё кёллё дёр худаланать. дак дёр 
хуташ варман дитённё выранта пулать. 

Кёдён давал па Пысак давал пудёсенчен тытанса мён 
вёсем пёрлешнё выранчченех сара варман дёрё 



йышанать. £ак дёр сарлака дулдалла вармансенче тата 
варманла-хирлё тарахсенче пулать. Вйл вётё кёллё дёртен 
тулахларах, унта тула, хура тула сахар кашманё те лайах 
дитёнме пултарать. 

Сара варман дёрё мёне пула пулса кайнине тёрлёрен 
анланатаркансем пур. Пёрисем вал хура дёр чуханланса 
пынине пула йёркеленнё теддё. Теприсем дакна 
варманан кёллё дёрё динче хура дёр сийё йёркеленнипе 
анлантараддё. Юлащки шухашё тёрёсрех пек: малтан 
пирён тарахра варман зони пулна, каярах дед дак тарах 
варманла-хирлё зонана кёрет. £ав зонара нурёк укнё 
видепе вал пасланна виде пёрешкелрех. £ака вара гумус 
йёркелеме чылай пулашать иккен. 

Хура дёрсем пирён республикара сахал, вёсем Елчёк, 
Патарьел тата Шамарша районёсенче тёл пуладдё. £ак 
дёрсем динче малтан хир саралса выртна. Типё данталак, 
курак дара дитённи гумус тума чылай пулашна. 

Суг данталак зонисем динчен маларах каштах 
каланаччё ёнтё. Малтан хальхи Чаваш ен дёрё варманла 
зонана кёнё тенёччё. Каярах Аталан сылтам енё 
варманла-хирлё зонан пёр пайё пулса тарать. ^ав зона 
кантаралла мён Самар кукри (Самарская лука) патне 
дитичченех тасалать. Унтан анаталла хир дёрёсем каяддё. 

Чаваш дёрёнче варман тата хир чёр чунёсем хуташ 
пуранаддё, маларах вара тайга паланёсем те пулна теддё. 
Тайга пашийёсемпе, пакшисемпе, парантакёсемпе, 
дулевёдёсемпе-асанёсемпе юнашарах хир сыснисем, 
мулкачсем (вёсем сарлака дулдалла варман тискер 
кайакёсем), тыркассемпе дёр мулкачисем, саварсем 
(вёсем хир чёр чунёсем) пуранаддё. 

^аканта каланисем Варнар енёнчи ялсен 
историйёшён те пёлтерёшлё. Территорие тёпчесе эпир 
унта кудса килекенсене вал хайён хаш енёпе илёртнине 
пёлме пултаратпар. Сын тавралаха улаштарнине санаса 
ана дакна тума мёнле салтавсем хистенине те чухлама 
май пур. Тёслёхрен, дёр ёдёпе пуранна чйваш варман 
хушшинче те уйларах вырансене кймаллана, майёпен-



майёпен варман какласа ана дёрёсем туна. дапла вара 
вармансем пётсе пынин тёп салтавне тупрамар та. 

£ын хай ханахна ёдпе пуранас тёллевпе вйрмансене 
хартать. Вармансене пётерни вара данталак типё тарасси 
патне илсе дитерет. дапла ерипен пирён тарах варманла 
зонаран варманла-хирлё зонан пёр пайё пулса тарать. 
Этем хай ханахна средана урах дёре кудсан та туса хума 
пултарать иккен! 

Сак санав пысак пётёмлетусем тума май парать. 
Пёрремёшёнчен, чавашсем варманла зонана варманла-
хирлё зонаран кудса килни пачах та гавлашусар. 
Иккёмёшёнчен, чавашсем варманла вырансене хайсем 
ханахна варманла-хирлё тарах евёр туса яма пултарна. 
дак дут данталак шайёнчи улшанава пассионар шайёнчи 
халах (анчахрах чамартанна, вёри юнла дынсем йышла 
халах) кана тума хал дитернё. 

дапла вара, эпир тёрлё культуралла йахсемпе 
халахсен аваллахё патне дитсе тухрамар. 

дЫНСЕМ х А в а р н а п а л а к с е м 

дынсем хаварна палаксен шутне чи малтан дёр 
айёнчи палаксем кёреддё: дурт-йёр выранёсем, вил 
таприсем, тёрлё чук выранёсем, чулмек-какшам 
ванчакёсем, укда, хатёр-хётёр таврашё тата ыт. те. Кунта 
киремет выранёсене те кёртме май пур. 

Варнар тарахёнче археологи ёдёсем нумаях 
иртгермен темелле. Кунти палаксем динчен чи малтан 
Кушлавашра священникре ёдленё Н.А. Архангельский 
дырса каларна1. Унта вал видё давал тарахёнчи хаш-пёр 
улап таприсемпе (курганы) хулаш (городище) 
выранёсене палартса тухна. 

XX ёмёрён 60-мёш дулёсенче Варнар районён дёрё 
динче Мускав тата Шупашкар археологёсем ёдледдё, 
чылай палак тупса палартаддё, вёсенчен хашёсене чавса 
та пахаддё. Юлашки дулсенче пирён тарахри палаксемпе 
Е.П. Михайлов археолог тёплён паллашрё. Тёрлё 



источниксене пёр дёре пухса вал пысак картотека туса 
тёрлерё. Эпир хамар ёде дырнй чухне Е.П. Михайлован 
материалёсемпе гуллин уса курма тарашрамар. Пире 
тёпчев ёдёнче ыра камалпа пулашнйшан дак пысак 
пуласлаха археолога пысак тав самахё калас килет. 

Малалла ёлёкхи ял совечёсен вырасла ячёсене 
алфавит йёркипе вырнадтарса, палларах палаксене 
асанса тухапар. 

Адймдырми тарахё. 
Адамдырми (Витёртухан Ялтара) ялёнчен пёр 

духрамра икё улап тапри пур. Вёсем даврака, дуллёшёсем 
1,5 аршана дитеддё. 

2.Тавальушкань Ялтара дывахёнче улап тапри пур, 
унан дуллёшё пёр халад, сарлакаиш дирём халад. Тепёр 
источникре даканта видё улап тапри пур тесе дырна. Сав 
тапрасем Улап хайён дапатине силленёрен пулса кайна 
имёш. Ял дывахёнче кивё дава выранё те пур. 

3. Юпшик Ялтара динчен Турхан Яккавё дапла дырса 
хаварни пур: «В этой деревне есть круглый камень (дут 
динчи чул) огромной величины. Что это такое?» 

Малти Ишек ял тарахё. 
4. Малти Какшам дывахёнче кивё дава выранё пур. 

Унтах «Кив масар дави» ятла дал та пулна. 
5. Чалам Какшамран икё духрамра, Йарар дырми 

дывахёнче пёр улап тапри пур. 
6. Хуран Какшам дывахёнче «cap хурйн» ятлй дава 

выранё пур. 
7. £алкас Какшйм дывахёнче 1966 дулта Хусан 

археологёсем шырав ёдёсем иртгернё, дакан динчен 
дапла дырса пёлтернё: «В 1 км к северо-востоку от 
северо-восточного конца деревни, на краю невысокой 
надлуговой террасы правого берега на площади 40x85 м. 
Собран подьемный материал, состоящий из пяти очень 
мелких фрагментов лепных сосудов серого цвета с 
примесями шамота и следами штриховой зачистки. На 
одном из фрагментов следы орнамента в виде оттисков 



крупного гребенчатого штампа. Рассматриваемые 
фрагменты могут быть отнесены к эпохе бронзы»2. 

8. далкас Какшам дывахёнче Хусан археологёсем 
городецк культурин кайранхи тапхарёнчи керамикине 
(позднегородецкая керамика) тупна, дапларах сырса 
хаварна: «Расположено в 0,2 км к востоку от 
Кукшумского 1 местонахождения, на краю той же 
надлуговой террасы обнаружены 5 фрагментов древней 
керамики. Четыре фрагмента лепные, С примесями 
шамота, рыхлой структурой и следами оглаживания, 
аналогичные керамике с позднегородецких поселений 
Чувашии. Здесь же найден фрагмент болгарского 
красноватого сосуда, изготовленного на круге и с 
орнаментом в виде оттисков гребенки»3. 

9. Айкаш дывахёнче улап тапри тата кивё дава 
выранё пур. 

Упнер ял тарахё. 
10. Упнертен икё тата тавата духрамра икё улап 

тапри пур. даврака, дуллёшё 1,5 аршан. 
11. Хапас дывахёнчи «Йарара тавайкки» динче кивё 

дава выранё пур. Унта Чиркуллё Хапас тата Анаткас 
Хапас дыннисене пытарна теддё. 

12. Хапас ялёнче пуранакансем дёр айёнчен тёрлё 
кивё япаласем тупна. Палак выранё те, унан вахачё те 
палла мар. 

Мйн Турхан ял тарахё. 
13. Ман Турхан ялёнчеь пёр духрамра даврака улап 

тапри пур. Дуллёшё 2 аршана дитет. Ку таранччен 
тёпчемен. 

14. Пёчёк Турхан (1927 дулччен дапла ятла ял пулна) 
ялёнчен виддёр халадра «Ахарма» ятла чавна выран пур. 
Унан таранашё вун пилёк халад, сарлакашё дирём хЗлад. 

15. Элмен Сунар дёрё динче «Павар дырми» ятла 
улап тапри пур. 

16. Етрукасси Марат дывахёнче «Ача масарё» ятла 
вырйн пур. даванта хёр пуддан дуратна ачасене варттан 
пытарнй имёш. 



М&н ЯвЗш ял тарахё. 
17. Ман Явйш дывахёнче улап тапри, «ухик масарё» 

тата «Сахат масарё» ятла вырансем пур. 
18. ^зкалла Яваш (£ёньял Яваш) ялё дывахёнче 

йёкёр улап тапри пур. Иккёшё те даврака. Перин 
дуллёшё пилёк халад, теприн - икё халада яхан. 

19. £ёньял Яваш дывахёнче капан евёрлё улап 
тапри пур, унта ял ачисем кивё укдасем, уха йёпписем 
тупна. Халап тарах варда-харда вахатёнче дак улап 
тапри динче хурал выранё пулна. В.Ф. Каховский 
археолог пёлтернё тарах дак улап тапри думёнче 
городецк культурин кайранхи тапхарёнчи пуранмалли 
выранё (ялё) е масарё вырнадна. 

20. Чулкад (халё £ёньял Яваша кёрет) ялёнчен икё 
духрам дурдёрелле, Пысак ^авалан сылтам енчи 
самсахра неолит стоянки (неолитическая стоянка) пур. 
£ак палак икё археологи культурин палакё шутланать: 
«волосовская культура» тата «балановская культура» 
текеннисен. Палаксен вахачё - пирён эрачченхи II пин 
дуллахан пудламашё. 

21. Чулкадран икдёр метр тухадалла Тёме сарчё пур, 
даванта археологсем палхар культурин X-XII ёмёрсенчи 
палаксене тупна. Чавна маййн йывад дурт пёренисем, 
сакайё, там камака ишёлчёкё, тимёр шаратмалли камака 
юлашки, тимёр дёдё тата ытти япаласем те тухна. Тыра 
упрамалли шатакра урпа, тула, пари пёрчисем, урах 
вырансенче сурах, сысна, ёне тата лаша шаммисем 
тупна. (^авантах авалтарахри сийре «волосовская 
культура» палакёсем те пулна. 

22.Талхир ялёнчен кантар-анадалла, Пысак 
^авалан сылтам енче городецк культурин кайранхи 
тапхЗрёнчи керамикине (саваа-сапа ванчакёсене) 
тупна. 

23. Услантар Яваш дывахёнче «Кивё масар» ятла 
выран пур. 

24. Уйкас Явашран дур духрамра «Хурал карти» ятла 
выран пур. Унта тутар улпучё пуранна теддё. 



Волонтер ял тарахё. 
25. Волонтер ялёнчен 1,4 духрам дурдёр-тухадалла 

городецк культурин палакё пур. £ав ялтан 0,3 духрам 
кантаралла городецк культурин юлашки тапхарёнчи 
керамикана тупнй. 

26. Тулти Партас дывахёнче икё улап тапри пур. 
Саванти пёр уя «масар уйё» теддё. 

27. Тулти Партасран пёр духрамра «Синде юн дырми» 
ятла выран пур. (^аканта таркансем (Пахумкка дыннисем) 
пуранна теддё. Сёрлесенче дав хусахсем 50-60 духрам таран 
даратма дуренё дакар тата данах туртса илнё. Халап тарах, 
вёсен пудлахё «Какаваш хрестовый» текен выранта 
пуранна. Пахумккасен улма пахчи те пулна тет. Историре 
Пахомкка XIX ёмёрён пёрремёш дурринче пуранни палла. 
Сак ят С-Элкерён «Хён-хур айёнче» поэминче те таташах 
тёл пулать. Поэт ана XVTII ёмёрён иккёмёш дурринче 
пуранна Е.Пугачев дынни пек туса катартна. Пахомкка 
Вырас Улхаш дынни пулни палла. 

Вйрманкас ял тарахё. 
28. Маньял Хапасри Г. Скворцов краевед худалахё 

выранёнче улап тапри пулна. С а в краевед дырна тарах, 
Ватам Савал еннелле Пург дырми тасалса выртать. Унта 
ёлёк улап юмансем кашласа ларна иккен. Пёр ёмёр дура 
каярах дав юмансенчен клепкасем вартаса ют дёр-шывсене 
асатма дак дырма тёпёнчи лаптака Разин хушаматла 
варман промышленникё сарай тата дуртсем лартна. Вун-
вун дул ёдлесе кунти юмансене касса пётернё те худи 
сарайсене пасса кайна, пёр пурчё вара ларса юлна иккен. 
Халах асёнче вал «Пурт дырми» пулса юлна. 

29. Маньял Хапасан асла киремечё халё Партас 
дырми текен Суртри Киремет дырминче пулна. Кунти 
тавайккине халё те Киремет тавайкки теддё. 

Суртри Киремет дырминчен анад еннелле пёр духрам 
ытларахра, Ватам С а в а л т а н индех те мар Хёрлё дырма 
пур. Кунта чук выранё пулна тесе анлантарать 
Г.Скворцов краевед. 



Ярмушка ял тарахё. 
30. Ярмушка ялён дурсер-анас енче «Кивё дава» ятла 

выран пур. 
31. Ман Элменён дурдёр-анад енче пёр дуллё тёме 

пур. £ав тёмене Пугачев вахатёнче хаварна имёш. £ак 
тарахра палхавдасем чирку таврашёнче ёдлекен 12 дынна 
вёлернё теддё, хашёсем дав тёмене палхавдасем вёлернё 
чиркудёсем пытарна ушканла вил тапри тесе шутладдё. 
Чавса пахманран татаклан нимён те дирёплетме май дук 
хальлёхе. 

32. Авшак Элменрен пилёк духрамра, Ман дырма 
вёдёнче 1,5 аршан дуллёш улап тапри пур. Кунта 
Пугачев вахатёнче хурал выранё пулна теддё. 

33. Ман Элменён анад енче Асла Киремет ятла 
дырма пур. Унта, Пысак £авал хёрринче, Асамат ятла 
пуян та хаяр чаваш пуранна теддё. £ав пуяна таврари ял 
дыннисем паханса тана-мён. ^авантах Манар (Ман 
Ыра) ятла дырма та пулна иккен. Асла Киреметрен 
дурдёререх тепёр пуян чавашан - Валём худан - дёрё 
пулна имёш. Унтан та анадрах укда варё вырнадна. 
^аванта варман хурахёсем икё пичке укда пытарна теддё. 

34. Ман Элмен дывахёнчи варманта Хола дырми 
ятла савапла выран пур. ^аванта Хала (?) ятла пуян 
чаваш пуранна теддё, вал Сорам киремечё валли чук 
димёдё пудтараканё пулна имёш. 

35. Авшак Элменрен кантар-тухадалла пёр дур 
духрамра варман выранёнче городецк культурин 
кайранхи тапхарёнчи палаксем пур, вёсене Хусан 
археологёсем 1966 дулта тупса палартна. 

36. Авшак Элмен дывахёнче «Сават дырми» ятла 
выран пур, унта тахдан пёр-пёр сават ёдленё пулё теддё. 

37. Пуканкасси ялё дывахёнче те ку таранччен никам 
та тёпчемен хулаш пуррине палартаддё. 

38. Кушар Юнтапа дывахёнче «£ава дырми», «Асла 
Киремет дырми» ятла вырансем пур. 

39. Кушар Юнтапаран икё духрамра, Пысак £авалан 
сылтам енче, £авалпа Хавалах ятла варман хушшинчи 



самсахра «волосовская культура» ятла археологи 
культурин палакёсем пур. Ку таранччен те чавса пахман. 

Ершепуд ял тарахё. 
40. Ершепуд ялё дывахёнче (халё дав выран 

Чарашкасси ятла) кивё масар выранё пур. 
41. Кушлавашран дурдёр-тухадалла кайсан пёр 

духрамра «Ача масарё» ятла выран пур. £акан динчен 
H.А. Архангельский дапла дырса хаварна: «С. 
Кошлауши. По старинным, церковным и гражданским 
документам это село называлось Байсубаково, а еще 
древнее: Арсубаево. Как село оно известно с 1748 года. 
Здешнее предание гласит, что в седую старину кладбища 
разделялись на: 1) одиночные, 2) семейные, 3) годовые 
и 4) общественные. Поэтому в глубокой древности 
кладбища были около каждого селения. В настоящее 
время следов от старинных кладбищ не осталось, или, 
может быть, они хранятся где-либо в лесу, окружающем 
с двух сторон - южной и западной - село Кошлауши. 
Теперь указывают только на одно место - в одной 
версте от села - к северо-востоку, известное под 
названием «Ача масарё». Из современных христианских 
кладбищ известны три»4. 

Видё масартан пери 1749-1820 дулсенче, тепри 1821-
1886 дулсенче, виддёмёшё 1887-1928 дулсенче ёдленё 
тесе дырать Н.А. Архангельский. Юлашки масарё 60-мёш 
дулсенче тулса ларчё те Хурадырма дыннисем хайсем 
масар удрёд, кушлавашсем кивё масара сарса пытарма 
пудларёд. 

42. Хурдырма ялё дывахёнче улап тапри пур тесе 
дырни тёл пулать, анчах та эпир вал вырана пёлместпёр. 

43. Кустумёртен дурдёр-анадалла варманан 54-мёш 
кварталёнче икё пысак улап тапри пур, вёсен хушши -
50 м. Пёрремёш тёмин сарлакашё 29x30 м, дуллёшё 
I,2 м. Иккёмёш тёмин сарлакашё 21x28 м, дуллёшё 
1,7 м. £ак вырантан видё духрйм кантарарах виддёмёш 
улап тапри вырнадна (62-мёш кварталта). Унан урлй 



Сителелле каякан варман дуле выртать. Калапашё 
20x24 м, дуллёшё 0,6 м. 

44. Кустумёртен дурдёр-тухад енчи Усрав варманёнче 
«Хула дырми» ятла 4-5 метр дуллёш тёмеллё самсах пур. 
1962 дулта унта Мускав археологё Н.В. Трубникова ертсе 
пыракан отряд чавса пйхна. £ав выранта пуранмалли 
дуртсен йёрёсене, вучах выранне, сават-сапа ванчакёсене 
тата худалахра уса курмалли ытти япаласене тупна. £ак 
хулаша пирён эран пёрремёш пин дуллахён варринче 
кайна тесе шутладдё. 

«Хула дырми» ятла хулаш динчен Н.А.Архангельский 
интереслё халап дырса илнё, ана оригинал чёлхипех 
илсе паратпар: «Чувашское предание называет Стеньку 
Разина князем», страшным разбойником, Константином 
Еразином. Он держал войско, а потому не боялся ни 
народа, ни царя. Этот «Еразин» разбил и убил много 
князей и народу; разрушил несколько городов и 
деревень. Тогда он украл у них все имущество и 
богатство и убежал на другое место. Царь стал его гнать 
при посредстве войска. «Еразин» убежал от царя и 
переселился на место, называемое «Хула дырми». На 
этом месте построил много строений, домов, запрудил 
пруд, вырыл колодцы и подвалы. Когда этот «князь» 
жил тут, был темный, дремучий лес, среди которого 
выделялось одна замечательная сосна (это дерево и 
сейчас стоит одиноко среди ржанного поля вблизи 
д. Кюстюмер). При своей жизни на этом городище 
«Евразии» собирал очень много денег, был богат. 
«Князь» сделал «ток» (выражение предания) для 
обучения солдат, почему называти «военный ток». 
Однако Евразину не пришлось тут долго жить: этого 
разбойника стали гнать. Тогда он свои украденные 
деньги: золото, серебро, медь и все вещи зарыл в землю; 
деньги спрятал в особое место «сороковок». Этот 
«сороковок» Еразин привязал канатом, а канат был вит 
из березовой «кожи» (коры), канат привязал долотом, а 
долото прибил к корню сосны, потому называли «укда 



дуч». Вокруг «военного тока» вырыли круговую канаву в 
200 сажень; ворота были с южной (?) стороны (со стороны 
р. Цивиля). О местожительстве Константина Еразина 
узнали и прогнали его оттуда, и «князь» и его войско 
разбежались и переселились на другое место, называемое 
«Юпал». Оттуда опять этот разбойник был прогнан, после 
чего он поселился на месте «Темет». Его, наконец, 
поймали и увели на остров какого-то моря, где, говорят, 
«князь Константин Еразин» и теперь живет»5. 

Сак халапан тепёр вариантне эпир 
Н.А. Архангельский дырса илнё хыддан тепёр 66 дултан 
(1971 дулта) Кустумёрте илтнёччё. Кайран ана «Чаваш 
халах самахлахёнче» (4 том, 2-мёш пайё. Мифсемпе 
халапсем. Шупашкар, 1987. 340 с.) те пичетлерёд. Ака 
дав халапан тексчё: «Ватасем аса илнё тарах, Кушлаваш 
уйё Степан Разин палхавё хыддан пудланна. Ана уй 
варринче анчахрах харса ларна йывадсем (хырпа хурама) 
та дирёплетсе параддё. Тата дакан пек калани пур. Усрав 
варманёнче питё шурлахла выранта Йётемми текен 
выран пулна. Вал шыв варринчи утрав евёрлё пулна. 
Саванта Степан Разин юлташёсем пытанса пуранна тет. 
Вёсем патша тардисенчен харана имёш, мёншён тесен 
Степан Разин майлисене патша дыннисем тытса вёлернё 
е тёрмесене хупна». 

45. Кустумёрпе Кивё Мёлеш хушшинче, Кушлаваш 
дёрё динче (малтан дав дёр, Н.А. Архангельский дырна 
тарах, Пёчёк Упакассси ялён пулна) икё улап тапри пур. 
Пысакраххи дурдёртен кантаралла тасакрах, 24x20,4 м 
калапашла, дуллёшё 1,16 м. Иккёмёшё улап тапри 
пёрремёшёнчен 70-100 м аяккарах вырнадна. Калапашё 
20x18 м, дуллёшё 0,7 м. 

Сак улап таприсене 1962 дулта Мускав тёпчевди 
Т.А. Кравченко ертсе пыракан отряд чавса пахна, каярах 
пана отчетра вал дапларах дырна йёркесем пур: «Говоря 
о керамике, можно выделить два типа. Первый тип 
керамики по форме, составу теста и характеру 
орнаментаций может быть отнесена к кдрами^р «хула 
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сючь», распространенной широко именно в этих районах 
в памаятниках поздней бронзы (см. комплекс керамики... 
городища Малые Яуши) ... Время его (кургана) 
сооружения - время существования курганов 
Атликасинского типа балановской культуры... 
Приведенные аналогии при разборе погребального 
инвентаря позволяет очень приблизительно датировать 
курган последней четвертью 2 тысячелетия до нашей эры 
или, возможно, рубежом 2-1 тысячелетий до нашей эры»6. 

£ак улап таприсем динчен Н.А. Архангельский дапла 
пёлтерни те пур: «До 80-х гг прошлого столетия 
здешнею местность покрывал густой сосновый бор, и 
эти курганы были скрыты в лесу. В половине XIX 
столетия в «верхнем» кургане найдена была «кольчуга», 
т.е. броня с рукавами, сделанная из мелких железных 
колец. Эта достопримечательная находка долго 
хранилась в соседней деревне Ершипосях у кузнеца» 
(Известия общества археологии, истории и этнографии. 
Казань, 1900. - T.XVI. - Вып. 1. - С.74). 

Калинине ял тарахё. 
46. Нурасран икё духрамра ^Мачамаш дывахёнче) 

икё улап тйпри пур. Кивё дава выранёнче икё «дырулл& 
чул» пулни динчен те каладдё. 

47. £ёньялтан дурдёр-анад еннелле 0,4 км кайсан 
городецк культурин юлашки тапхарёнчи дурт-йёр 
выранёсене, сават-сапа ванчакёсене тупна. £аван 
йышши палаксем дурдёр-анйд еннелле тепёр духрам 
кайсан та тупанна. 

48. Шахаль дывахёнче «Куккук дучё» ятла кивё дава 
выранё пур. £ав ята унта пёр «Куккук» ятла карчака 
пытарнаран панй теддё. 

48. Кулхёрри думёнчи кулле дын туна палак теме 
май дук, дапах та дак дут данталйкан тёлёнмелле палакё 
динчен каладмасар май дуках. Г.Скворцов краевед дак 
кулё епле пулса кайни динчен ак мёнле халап дырса 
илнё: «Ку кулё малтан Сакат ялё таврашёнче пулнй тет, 
анчах пёр типе дул вйл хальхи вырана кудса килсе ларна. 



Салтавё ака мёнре пулна: Кулхёрри дыннисене Сакат 
кулли питё касаклантарна, вёсен ана дав тери хайсен 
ялён дывахне кударас килнё. Ялти пёр вата асамда кулле 
мёнле майпа кударса килмелли варттанлаха пёлнё. Хай 
киличчен ялне кулёллё тума шут тытна. Суллахи кун 
тавранна кадхине шапах дур дёр тёлёнче вал Сакат 
куллин хёррине дитнё, асамла самахсем кал аса такана 
дине вид алтар кулё шывне асса яна, кулле хёрёх кунтан 
хай катартна вырана кудса пыма ыйтна. Кулё шывне вал 
халё кулё саралса выртакан тёле пёр тумлам такмасар 
илсе дитерсе сапна. Хёрёх пёрмёш кунне тухадран 
аслатиллё-дидёмлё думар килнё, дёр кисренсе илнё те ял 
хыдёнче кулё пулса тана. Кулё выранёнче ака тавакан 
дынсем те кулё тёпне пулна. Ун шывё дурри дёр айёпе, 
дурри пёлётпе килнё тет»7. 

49.Кулхёрри ялён кантйр енче, Ватам С а в а л а юхса 
кёрекен дырма террасин 20xj30 м лаптакёнче бронза 
эпохинчи пилёк япала тупна. Йарар шывён сылтам енче 
улап тапри пуррине те палартна. 

Кульцав ял тарахё. 
50. Кульцав дывахёнче кирпёч савачё пулна выран пур. 
51. Алманча ялё пулна вырантан дур духрамра, 

Кушлаваш шывён сулахай енче, эрех саватёнчен юлна 
чул ванчакёсем пур. 

Кймпал ял тарахё. 
52. Уйкас Ялтара думёнче кивё дава выранё тата улап 

тапри пур. 
53. Авардырми тата Пайак думёсенче икё улап 

тапри пур. 
54. Йалтам ялё дывахёнче « £ а в а л дырма тарри» ятла 

кивё дава выранё пур. 
55. Хамаш дывахёнче «Чамар хава» ятла кивё дава 

выранё пур. 
56. Чарашкас Хирлеп думёнче кивё дава выранё пур. 
Кёдён Кипек ял тарахё. 
57. Кёдён Кипек думёнче «Тене килли» ятла хулаш 

выранё пур. С а в выран динчен К.Элле интереслё халап 



дырса ил не. «Когда у чувашей не стало политической 
организации, тогда для них настала тяжелая пора. 
Русские теснили, не любили чувашей и татары. Тяжелое 
время переживали и жители данного места. Насильно к 
ним переселился один русский барин - помещик по 
имени Кибек. Это было еще до прихода сюда Пугачева, 
т.е. ранее второй половины ХУШ в. Кибек поселился в 
междуречье, поставил там множество домов. Вокруг своего 
двора построил своеобразную крепость, т.е. провел 
хворостом укрепление и обил стену глиной. Кибек 
самовластно брал с населения непосильные подати. 
Местное население стало волноваться, но тот стал еще 
строже прежнего. К этому-то времени сюда прилетеле 
весть о пугачевском движении. Окрестные чуваши стати 
уже сами теснить Кибека. Тот, сильно рас досад ованный, 
потеряв свою «барскую» важность, спустил штаны и, 
обернувшись задом к нему подступившим чувашам, 
похлопал по своей заднице. Выведенные из терпения 
чуваши в это время пристрелили его из лука. Дом его 
разгромили, а усадьбу сожгли»8. 

58. Кёдён Кипекрен тухадалла gyp дхрамра, дырмасен 
самсахё динче «Укда дут» ятла хулаш выранё пур. QdB 
нумай сийлё патака Н.В. Трубникова 1962 дулта чавса 
пахна. 8 тёлте дёре сийён-сийён илсе археолог дапла 
пётёмлету патне дитсе тухна: «В итоге раскопок 
оказалось возможным разделить историю этого 
памятника на несколько периодов. 

Древнейший период - догородгацеский, связывается 
еще с неукрепленным поселением... По характеру 
находок этот древнейший период связывается с 
балановской культурой ... создание укреплений следует 
связывать с несколько более поздним периодом 
городецкой культуры, который засвидетельствован 
находкой стеклянной бусины синего цвета с белыми 
глазками Подобные бусы известны по находкам во 
многих местах и обычно связываются с серединой 
1 тысячелетия до н.э. Особенно четко хронология этих 



определяется по находкам в сарматс, их могильниках 
юга... Мне кажется, что возведение укреплений на 
нашем городище, а следовательно, и время собственно 
городецкого напластования правильнее всего связывать 
именно со врменем IV-III вв. до н. э., тем более, что 
поздние находки здесь отсутствуют... Техника 
строительства с использованием канавок совпадает с 
периодом времени, засвидетельственным описанной 
выше бусиной с глазками, и широко применялись у 
племен, расположенных к западу и юго-западу от 
границ городецкой культуры: у племен юхновских и 
скифских... Исследуемое городище Уксая Сют с его 
своеобразными укреплениями относится, по нашему 
мнению, к сравнительно раннему периоду городецкой 
культуры (середина 1 тысячелетия до н.э.), когда еще не 
сложился окончательно стандартный тип укреплений в 
виде сплошной линии валов»9. 

59. Муллакасси Марат дывахёнче улап тапри пур. 
60. Паваяль дывахёнче улап тапри пур. 
Кивё Мёлеш ял тарахё. 
61. Кивё Мёлеш дыннисем дак таврара киркитун 

(носорог) тата бизон шаммисем тупна. 
62. £ён Хирпуд ялён дурдёр енче улап тапри пур, 

таврари ялсенчи дынсем унтан дёр тата чул турттарна. 
63. £ёнё Мёлешрен дурдёрелле пёр духрамра 

«Тикёт ям» ятла дырма пур. Унта ёлёк тикёт савачё 
пулна теддё. 

Уйкас Килек ял тарахё. 
64. Варман Кипек ялё дывахёнче Тверек ятла далкуд 

вахатран вахата типсе ларна. XIX ёмёр вёднелле дав дала 
тасатнй чухне видё аршан тарйнашёнчен киркитун 
(носорог) ура шамми тухна. 

65. Вйрман Кипекрен икё духрам дурдёрелле £актуй 
сарчё динче кивё масар вырйнё пур, унта ёлёк Кипек ял 
дыннисене пытарна теддё. 

66. Услантар Енёш дывахёнче улап тапри тата кивё 
масар выранё пур. 



УравЗш ял тарахё. 
67. Ураваш дыннисем Сунар шывё хёрринче тимёр 

малатук тата ытти авалхи япаласем тупна. 
68. Ураваш сывахёнчи Упнер шывё хёрринче темиде 

улап тапри пулна. Ку таранччен Пёччен тёме ятли кана 
упранна. Упнер шывён тепёр енче Мамалай ятла улап 
тапри пур. 

69. Ураваш дывахёнче Нимёч масарё ятла выран пур. 
70. Уравашран пёр духрам дурдёрелле, Сунар шывён 

сулахай енче «Сулав» е «Хапрак» текен выран пур. Унта 
кирпёч тата кангак ванчакёсене халё те тупма пулать. 
Сак выран динчен калакан халапа илсе катартар-ха: «По 
преданию, здесь жил какой-то барин с своими 
приближенными. Он имел богатое имение и стекольный 
завод. Многих чувашей закабалил русский барин, 
заставлял работать на своем заводе, всячески 
притеснял... Проходящих мимо завода женщин барин 
задерживал своими сторожевыми собаками и насиловал. 

Одни говорят, что русского барина убили пугачевцы, 
а другие рассказывают, что по жалобе чувашей барина 
арестовали за беззаконные действия. При 
препровождении в г. Чебоксары арестованный барин 
как будто отравился. Все строения барина долгое время 
оставались в целости, так как чуваши боялись даже 
приближат ься к заводу, будто душа барина превратилась 
в киреметя, обитала тут... Долгое время, вплоть до 
революции, «Сулав» являлось киреметью»10. 

Кантак саватне 1723 дулта Серпу сутуди 
Ф.Н. Толмачев удни палла. Унта ёдлекенсен шучё 
дирёме дитнё. 

71. Утар дывахёнче Тйвайкки ятла улап тапри пур. 
72. Хирпуд дывахёнче икё улап тапри пур, унта ял 

ачисем кивё япаласем тупна. 
Савалкас ял тарахё. 
73. Савалкасран духрам дурдёр-анадалла, Илепер 

шывён сылтам енче, Хусан археологёсем вутчуль 
(кремень) катакне тупна. 



74. Сакат ялёнчен пёр духрамра, дырма хёрринче 
«Сирёп тёмми» ятла видё тёме пур. Пёрин дуллёшё 3 
аршан, ыттисен - дур халад. С а к вырана Киремет тесе те 
каладдё, ёлёкрех унта укда та парахна-мён. 

75. Сакатран дур духрамра, пёчёк варманта «Хула 
дырми» ятла выран пур. 

76. Сакат длён дурдёр енче, Пысак £авалан кивё 
вуллинче кивё давапа юнашар тимёр шаратмалли камака 
тата дынсем пуранна дуртсен ишёлчёкёсене чавса тупна. 
Сак Сават ту (Саватан ту) ятла выранта фатьян 
культурин керамики те пур иккен. Палак XVII ёмёрён 
иккёмёш дурринче пудланна, дав выранта тимёр шаратса 
тёрлё сават-сапа, хатёр-хётёр туна. 

77. Туди Марат дывахёнче улап тапри пур. Халап 
тарах, дав улап таприне пёр варман улпучё чакалаттарна 
та икё аршан чавсан икё чулмек ылтан тухна, нумай-
нумай шардасем, хирте чулсем тупна. 

78. Туди Маратран пёр духрам кантаралла вуна улап 
тапри тата хулаш выранё пур, вёсене ку таранччен те 
тёпчемен. 

79. Туди Маратран анад енче кивё масар выранё пур, 
вал икё дырма хушшинче вырнадна. 

Туди £армйс я л тарахё. 
80. Туди С а Р м а с дывахёнчи Сунар тавайкки динче 

кивё масар выранё пур, унта халё те пуд купташкисем 
тупаддё. 

Шёнер Ишек ял тарахё. 
81. Шёнер Ишек ялёнчен дёр чалаш варманалла икё 

улап тапри пур. 
82. Шёнер Ишек дывахёнче Пысак С а в а л а н анад 

енчи дыранёнче тимёр шаратмалли камака тата тимёрдё 
ладди ларна выран гтур. Унан калапашё 200x300 м. 
Ёдленё вахачё - XVII ёмёр вёдё - XVIII ёмёр пудламашё. 
Сак палак динчен В.Ф. Каховский археолог дапларах 
дырса катартна: «Найдено также несколько 
металлических предметов (ножи, гвозди), фрагменты 
глиняных изразцов с голубой поливой. В отдельных 



местах на поселении обнаружены скопления кусков 
металлического шлака, что свидетельствует о местном 
производстве железа. Встречены кости домашних 
животных, несколько фрагментов сосудов ручной лепки 
более раннего времени. Раскопки на поседении еще не 
производилось. Памятник вполне заслуживает 
внимательного изучения. Следут отметить, что в 
письменных источниках винокурня в этих местах не 
упоминается; домница с кузницами могла возникнуть и 
функционировать как самостоятельное ремесленное 
предприятие. По собранному материалу памятник в 
предварительном порядке можно датировать также 
рубежом XVII-XVIII вв.»1!. 

83. Шёнер Ишек дывахёнчи варман дырмин чанка 
дырёнче «Хула дучё» ятла выран пур. 

85. Ишлё ялё дывахёнче дава пулна выран пур. 
Сёрпел ял тарахё. 
86. Кайри Тукай дывахёнче улап таприсем пур. 
87. Хурансур Сармас дывахёнче «Масар тавайкки» 

тата «Ача масарё» ятла кивё дава выранёсем пур. 
Видё Савал тарахёнчи археологи палакёсене палартса 

тухна хыддан вёсене ушканласа пахни те кирлё. 87 
палака дака историлле ушкансем дине уйарма пулать: 
1. Неолит тапхарёнчи палаксем. 2. Волосов культурин 
палакёсем (памятники волосовской культуры). 
3. Бананов культурин палакёсем (памятники 
балановской культуры). 4. Городецк культурин 
палакёсем (памятники городецкой культуры). 5. Палхар 
культурин палакёсем. 6. XV-XIX ёмёрсенчи палаксем. 

Неолит палйкёсене археологсем пирён эрачченхи 4-3 
пин дуллахсенче пулса кайна тесе дирёплетеддё. Паллах, 
пирён енче авалхи дынсем унчченех пуранна. Палеолит 
вахатёнчи чёр чунсен (дурдёр паланён, мамонтан, 
киркитунан) шаммисене видё £авалан тёрлё 
выранёсенче тупни тёлёнтермёш пулма кирлё мар. 
Сапах та ун чухнехи уйрам стоянкасенчен пирён таврара 
халълёхе тупса палартман-ха. Неолит тапхарёнче вара 



пур (20-мёш номерлё палака пахар). Чулкад (халё 
Сёньял Я ваша кёрет) ялёнчен дурдёрелле икё духрамра 
неолит стоянкине тупса палартна. Археологсем дав 
палака балахна культурин юлашки тапхарне (пирён 
эрачченхи 3-мёш пин дуллахён юлашки дурри) кёртеддё. 

Аталпа Ока хушшинче пирён эрачченхи 3-мёш пин 
дуллах пудламашёнче балахна культуриллё йахсем пуд 
пулса тана. Каярах дав йахсем Атал-Кама тарахёнчи 
йахсемпе (вёсем вара финн-угор чёлхиллё пулна) 
хуташса каяддё. Чулкад дывахёнчи стоянкара та балахна 
культурин палакёсемпе юнашарах Атал-Кама культурин 
палакёсем тупанна. 

Сапла вара, пирён эрачченхи 3-мёш пин дуллахра 
Пысак £авал хёрринче кантар-анадран (балахна 
йахёсем) тата тухадран (Атал-Кама йахёсем) килнё 
дынсем пуранна. Вёсенчен пёрисем хальхи славян, 
герман, индоиран чёлхисен ушканне кёрекен палла мар 
чёлхепе, теприсем финн-угор чёлхипе каладна. 

Волосов культури Атал-Кама йахёсен пёр вулли 
шутланать. С а в культура Атал-Ока тарахёнче пирён 
эрачченхи 3-мёш пин дуллахан юлашки чёрёкёнчен 
пудласа 2-мёш пин дуллах таран худаланна. Волосов 
йахёсем хайсемпе пускиллё балахна йахёсене ерипен 
пахантарса ассимиляциленё, хайсен хушшинче 
«ирёлтернё». £ав хушарах вёсем индоевропа культурине 
те аша хывна, чылай ёде тума вёреннё. 

Волосов культурин палакёсене Варнар районён дёрё 
динче икё выранта тупса палартна: Чулкад (20-мёш 
номер) тата Кушар Юнтапа (39-мёш номер) ялёсен 
дывахёнче. Эппин, Пысйк £авал тарахёнче дынсем 
пирён эрачченхи 3-мёш пин дуллахан юлашки 
дурринчен пудласа пёр таталмасар пуранна. £ав йахсем 
патне пирён эрачченхи 2-мёш пин дуллах пудламашёнче 
баланов йахёсем килсе вырнададдё. 

Баланов культури вал кантартан килнё, кёту кётсе 
дурекен индоиран (?) йахёсен культури. £ а в йахсем Анат 
Днепр (Нижнее Поднепровье) енчен Днепран сулахай 



дыранёпе Дон тата Ока пудёсен тёлёнчен иртсе пирён 
тараха пирён эрачченхи 3-2-мёш пин дуллахсен 
чиккинче килнё. £ак культуран тавата тапхарне 
палартаддё: 1) Баланов тапхарё (пирён эрачченхи 2-мёш 
пин дуллахан пёрремёш дурри), 2) Атликасси тапхарё 
(пирён эрачченхи XV-XIV ёмёрсем), 3) Ошпанда тапхарё 
(пирён эрачченхи XI-IX ёмёрсем). 

Видё Сдавал тарахёнчи улап таприсенчен пёр пайё 
Ошпанда тата Хуладуч тапхарёсенчи палаксем шутланаддё. 
Кушлаваш дёрёнчи улап таприсем вара чылай 
маларахрисем: вёсен пирён эрачченхи 2-мёш пин дуллахан 
юлашки чёрёкёнче е кашт каярах х&партна (45-мёш 
номерлё палака пахар). 

Сапла вара, пирён эрачченхи 3-2-мёш пин дуллахсен 
чиккинче килсе дитнё баланов йахёсем пирён тарахра 
чылай вахат хушши худаланса пуранна. Чи малтан вёсем 
Савалпа Сёве хушшинче килсе вырнадна, выльах-чёрлёх 
пахса, дёр ёдёпе ёдлесе пуранна. Вёсем ёне, сурах, лаша, 
сысна тата йыта усрана. Выльахёсене улах-деремсенче, 
пысакрах удланка-уйланкасенче кётсе дуренё, сыснисене 
юманлахсенче дуретнё. 

Атликасси тапхарёнче баланов культурин йахёсем 
волосов йахёсемпе хуташса каяддё. Балановсен тепёр 
пайё апаш культуриллё йахсемпе пёрлешсе вёсен 
культурине аталантарма пулашать. 

Апаш культури те тёмёллё вилтапри (курганные 
могилы) хапартаканёсен культури пулна. Савднпа х а дак 
культура палакёсем Варнар тарахёнчи пёр-пёр улап 
тапри айёнче тупанаеса кётме пулать. Хальлёхе чавна 
тёмесенче дак культура сийёсене тупайман-ха. 

Городецк культури пирён эрачченхи XII ёмёртен 
пудласа пирён эрари V ёмёрччен пына. С а в культура 
волосов тата апаш культурисем динче никёсленнё теддё. 
Йёркеленнё выранё - Ока шывён Рязань тата Муром 
тарахёсем. 

Варнар тарахне городецк культури чи малтан пирён 
эрачченхи IV-III ёмёрсенчех дитнё. £ а к н а Кёдён Кипек 



сывахенчи «Укда дучё» ятла хулашра тупна археологи 
материал ёсем лайах ёнентереддё. Сапах та Варнар 
тарахне городецк культури пирён эран малтанхи пилёк 
ёмёрёнче кана анлан дитет. Сал к а с Какшам, Сёньял 
Яваш, Талхир, Волонтер, Авшак Элмен, Кустумёр, 
Сёньял Нурас ялёсем дывахёнчи городецк палакёсем 
шапах та дав вахатрисем. 

Городецк йахёсене вырас летопидёсенче «черемиса» 
тесе асанна. С а к этнонима иран чёлхисем урла 
анлантараддё. Ахартнех, дак этноним малтан апаш 
культуриллё йахсен пулна, кайран вал хальхи марисене 
(дармассене) кудать. 

Тури тата анат енчи чавашсене XVI-XVII ёмёрсенче 
хутсенче «черемиса горная» тени таташах тёл пулать. 
Сак факт чаваш йышне городец культуриллё дынсем 
сахал мар кёни динчен каламасть-и вара? 

Городец культуриллё йахсем пирён тарахра мён 
палхарсем киличченех худаланна. Видё С а в а л а юхса 
кёрекен дырма-датра ячёсем пурте пекех дармас чёлхинчи 
самахсенчен пулна. Кунта -ваш (Кушла-ваш, Пата-ваш, 
Ура-ваш, Кака-ваш, Маша-ваш) тата -нар (-нер) (Су-нар, 
Шё-нер, Уп-нер, Вар-нар) сыпаксемпе пулса кайна шыв 
ячёсене кёртмелле. 

Сапла вара, пирён тарахри пысакрах шыв-шур 
ячёсем чавашсем кунта кудса киличченех, пирён эран 
малтанхи пилёк ёмёрёнчех пудланса кайна теме май пур. 

Палхар культури республикамаран кантар енчи 
тарахсенче X-XI ёмёрсенче вай илет. С а в Палхар 
патшалахён тёп дёрёсем Аталпа Кама хушшинче, вёсен 
сулахай дыранёсем енче пулна. XI ёмёртен пудласа 
палхар дыннисем хайсен дёрёсене дурдёрелле тата 
анадалла сарма пудладдё, Пысак £ а в а л дине дитсе 
тухаддё. Малтан вёсем хальхи Красноармейски 
районёнчи Упи ялёсен таврашне вырнададдё, кайран 
майёпен таваллах хапараддё, Варнар районёнчи Чулкад 
ялё дывахнех дитеддё. Каярах вёсем Пысак С а в а л пуднех 
дитсе тухаддё. 



Кунта ыйту тухса тарать камсем пулна-ши 
палхарсем? 

Чёлхе тёлёшёнчен вёсем тёрёк чёлхиллё, хальхи 
чаваш чёлхине питех те дывах чёлхеллё пулна. £акна 
палхарсен XIII-XIV ёмёрсенчи чул палйкёсем аван 
дирёплетсе парасдё. 

Сан-пит, антропологи кудёпе пахсан пёрлёх пулна-
ши палхарсен? Кунта историри паяла фактсене тепёр хут 
аса илни кирлё-тёр. 

631 дулта Азов тинёсё тарахёнче Асла Палхар (Великая 
Болгария) патшалахё йёркеленет. £ак патшалахра 
палхарсемсёр пудне ытти йахсем те пулна. Малтан 
антропологи тёлёшёнчен тёрлё ушкана кёнё палхарсем 
каярах, хайсен патшалахё арканна вахаталла (VII ёмёрён 
варринеллс) сан-питрен пёрпекленсех дитнё-мён12. 

IX ёмёрте Аталпа Кама хушшине килсе вырнаднй 
палхарсем дёнё патшалах - Атал ди Палхар - йёркелесе 
яраддё. С а в кантар енчен кудса килнё йахсем 
антропологи тёлёшёнчен тёпрен илсен икке пайланна. 
Пёрисем брахикрани пуд шаммиллё, ватам сарлака тата 
ватам дуллё тата кашт лаптакрах питлё пулна. £аксене 
чан палхарсем тесе шутладдё. Теприсем долихокрани иуд 
шаммиллё, ансар питлё, европеец манерлё дынсем 
пулнй. Саксене СУРС^р Кавказран килнё теддё. Палхар 
патшалахне выранти финн-угор йахёсем те сахалан мар 
кёнё. Вёсем долихомезокрони пуд шаммиллё, ансар, 
лутра, лаптак та пёчёк питлё пулна, самсисем умнелле 
тухса таман. Самах май каласан, дак сан палхар 
арамёсемпе хёрёсем хушшинче анла сарални палла. 
Эппин, кантартан килнё палхарсем хайсен машарёсене 
выранти финн-угор хушшинче тупнине, дапла майпа 
пЗлхар дыннисен дёнё антропологи типё йёркеленсе 
пынине анланса илме йыварах мар. Тёпчевдёсем 
дирёплетнё тарах, килнё палхарсем чи малтан эпир 
маларах асархана городецк культуриллё тата пьянобор 
культуриллё финн-угорсемпе хурйнташланса хуташнй. 
Сак процесс видё Савал хушшинче те пулса иртнё. 



Кунта килнё палхарсем выранта пуранна городец 
йахёсемпе (дармассемпе) иккёмёш хут хуташма 
пултарна, этнографи хайне евёрлёхё йёркеленё. 

XV-XVIII ёмёрсенчи палаксем дак пулама удамлан 
катартма пултараддё. Шел, вёеене ку таранччен пёрне те 
тёпчемен-ха. 

XV-XVI ЁМЁРСЕМ 

Атал ди Палхар патшалахёнче пуранна тёрлё йахсем 
XIJI ёмёр тёлне пёр чёлхеллё халаха чамартанса дитнё 
темелле. Хальхи чаваш чёлхиллё палхар халахё ун чухне 
хай пуранакан дёрсене тухадалла та, анадалла та, 
дурдёрелле те сарса пыма пултарна. Малтан ытларах хура 
тапралла хирсене вырнадма тарашна пулсассан, каярах 
вал вармансенчен юхса тухакан пысакрах юхан шывсен 
тулахла улахёсене те тиркемен. ^ёр ёдёпе пуранакан 
халахшан даван пек вырансем питех те ал май пулна. 
Майёпен таврари вармансене хартна, уйсене анлалатна. 
Паллах, варман дёрё хир дёрёнчен чухантарах ёнтё, 
дапах та вал ял йышё уснине саплаштаркаласа пыма май 
панй. Чи кирли - варман палхар-чавашсене кантар енчи 
хирсенче худаланна монгол эшкерёсенчен сыхланма 
пулашна. 

Самах май кунта чавашсен мёншён паян кун 
«палхар» мар, «чаваш» ятпа дурени динчен каласа 
хавармалла. «Чаваш» этноним (халах ячё) вырассен 
авалхи хучёсенче чи малтанхи хут 1511 дулта тел пулать, 
дав ятпа Хусан тарахёнчи Ар уйёнчен (Арское поле) 
дурдёрелле, хальхи Глазов хули таврашнелле кудса кайна 
дынсене чённё пулна. С а в тарйхри Чепца шывё хёрне 
Хусан таврашёнчи палхарсем XIV ёмёр вёдёнчех кудса 
ларма пудланине асра тытсан, «чаваш» этноним дав 
вахатченех кудса ларма пудланине асра тытсан, «Чаваш» 
этноним дав вахатченех пулна теме май пур. Тёпчевсем 
дакна катартса параддё: палхарсем XIV ёмёрте икё пысак 



ушкана, соииалла сийсене уйралса каяддё. Пёрремёш 
ушканне туре-шара, суту-илу, тён ёдёнчи палхарсем 
кёнё, вёсем хайсене «пёсёрмен» (масальман) тесе чённё. 
Иккёмёш ушкана вара хура халах (хресченсем, ытти ал 
ёдёпе ёдлекенсем) кёнё, вёсене «савад» тенё. Сак самах 
«ду» тымар думне «-да» аффикс (танлаштарар: тимёр-дё, 
киремет-дё) хушаннипе пула йёркеленнё. «Су» тымартан 
тепёр самах та пулна - дава. Н.И. Ашмарин словарёнче 
«дав-чаваш» е «ду-чаваш» текен вариантсем те пур. Чан 
чаваш тённе тытса-уяса пуранакансене дапла чённё 
иккен. «Су» форма авалхи тёрёксен «йах» самахёпе тур 
килет, вал «ваттисене асанса ирттермелли йала» 
пёлтерёшлё. Эппин, «давада» (каярах кайри «а» саса 
тухса укет) тени «ваттисене асанмалли йаласене 
уякансем» тени пулать. С а к н а масальман тённе дирёп 
уякан палхарсем хайсене ытти палхарсенчен уйарса 
дапла калана ёнтё. Чёлхе тёлёшёнчен ку пйлхарсем 
ерипен тутарланса (кыпчакланса) пынаран, «давад» теес 
выранне вёсем «чуваш» теме пудлана. Улах дармассем 
Хусан тарахёнчи тутарсене (вёсем XV-XVII ёмёрсенче 
тутара тухна чйвашсемех) халё те суас (вёсем «д» сасса 
«с» туса каладдё) тесе чённеддё1. 

Сапла вара, «чаваш» этноним Аталан сулахай енче, 
Палхар патшалахён тёп дёрёсем динче XVI ёмёрте 
дирёпленсе дитни куранчё. Сарпа С а в а л тарахёсенче ун 
чухне дармас халахне никёсленё городецк культуриллё 
(городецкая культура) йахсем сахал йышпа пуранна. 
Саванпа та дак тарахри дынсене вырассен авалхи 
хучёсенче «дармйс» (черемиса) тесе дырна. 

XIII ёмёр тёлнелле Аталан сулахай енче пуранна 
палхарсен пёр пёчёк пайё Савал тарах тавалла хапарса 
хальхи Упи ялёсем вырнадна тараха дитсе чараний. 
Вёсен малтанхи касёсем Савалан сылтам енче, хальхи 
Ман Явашпа Сакалла Яваш дёрёсем динче йёркеленнё. 
Савалпа хапарна палхар-чавашсен пёр пайё ун чухнех 
хальхи Сакат, Чулкад (халё Элёк районне кёрет), 
Именкасси (хальхи Крсноармейски районне кёрет) 



таврашне дитсе дурт-йёр даварна. Вёсенчен ку 
вырансенче дармас халахне никёсленё городецк йахёсем 
вырйнан-выранан пуранна. Вёсем ытларах сунар ёдёпе, 
варман пылё пудтарас ёдпе тармашна. Кунти дармассем 
майёпен палхар-чавашсен чёлхипе каладма, вёсен ди-
пудёпе дуреме пудлана, юлашкинчен пудёпех 
чавашланса кайна. Чаваш чёлхине дармассенчен дырма-
датра, тёрлё выран ячёсем кёрсе юлна. £апла в а Р а 

Пысак £авал тарахёнче тури чавашсен (вирьялсен) пёр 
пайё чамартанна. 

Сав ёмёрсенчех Шур Атал (Кама) енчен палхарсен 
тепёр Пайё хальхи Ишек (Шупашкар районё) тарахне 
дитсе вырнадна, вирьялсен тепёр ушканне йёркеленё. 
Вёсем Упи чавашёсенчен каштах уйралса тана. 

Халё Палхар патшалахён тёп дёрёсем патне тепёр хут 
тавранар-ха. 1236 дулта монгол эшкерёсем палхар-
чавашсен хулисемпе ялёсене дунтарса ярсан, уйё-
хирёсене харсар учёсемпе таптаттарса пётерсен хур туснё 
халах вармансенелле тарса пётнё, Сакка (Закамье) 
тарахне, Аталан сылтам енчисем вара Сёве-Ара 
шывёсемпе хальхи Вармар, Куславкка енне дитсе тухна. 
Тен, даван чухне вёсем Упи тата Ишек таврашне те 
дитме пултарна. 

XIV ёмёрён юлашки дурринче Атал тарахне дуй 
дитнё: малтан Тимёр Палат, каярах Уксах Тимёр дарёсен 
учёсем тыра-пулла хирсене таптаса, ял-хуласене 
дунтарса пётернё. £ а к н а тусеймен палхарсем Аталан 
сулахай енчи Хусан, Ар таврашне, Меша шывё хёррине 
тарса пётнё (кайран Хусантан тухадалла каякан дула 
Чаваш тарахё «Чувашская даруга» тенё). 

Палхар-чавашсен пурнадё дёнё дёрте те анадман. XV 
ёмёрён 40-мёш дулёсенче Улуг-Мухаммед Хусан 
ханлахне йёркелесен, кунта Крым тата ытти тарахри 
тутар-кыпчаксем кёшёлтетме, йышлан кудса килме 
пудладдё. Паллах, вёсем туре-шарара та улпут 
таврашёнче кана дуренё ёнтё. С а в кнлнё тутарсемпе 
пйлхар-пёсёрменсем хавартрах хуташса кайна, хальхи 



Хусан тутарёсене пёр халаха чамартана. Вырас патши IV 
Иван Хусана илсен унти тутарсене ял сене хутерсе ярать 
вёсенчен чылайашне улпут-князь титулне парать, 
службара таракансен ретне кёртет. Лешсем чаваш 
ялёсене йышлан вырнададдё, давна май чавашсене 
масальман тённе илёртсе те харатса даварма пуданаддё. 
Ун чухнехи Хусан кёпёрнине (вал Аталан сулахай енчи 
дёрсене ытамлана) кёнё чавашсенчен чылайашё 
чаннипех тутара тухса каять, хаш-хаш вара Аталан 
сылтам енчи сём вармансене тарса пётет. Самахран, 
Санар динчи Кивё Хирпуд ялне Хусан уесёнчи Ар 
тарахёнчи чавашсем пудласа яни палла. £ав енчи 
чавашсем малтан Сёрпупе Вармар тарахне тарса ларна, 
каярах Нурас дывахёнчи Шахаль ялне пудласа яна 
иккен. С а п а х т а маларах кудса кайнисем ытларах 
Савалпа Энёш шывёсем хушшине вырнадна, каярах 
тарнисем вара кантар енчи хирсене камаллана. Хир енче 
анатри (хирти) чавашсен этнографи ушканё йёркеленет. 

Анат енчи чавашсен никёсёнче Аталан сылтам енчи 
хирсенчи XIII-XIV ёмёрсенче кудса килнё палхар-
чавашсем пулна. Вёсем хальхи Сёнтёрварри, Куславкка, 
Серпу, Вармар районёсенчи дёрсене вырнадна. Каярах 
Савалпа Энёш хушшине Хусан енчен килсе ситнё 
чавашсем дак этнографи ушканне анатри чавашсемпе 
пёрпеклетме чылай пулашаддё. 

XIV ёмёр вёднелле Атал тарахёнчи хиреем пушанса 
юлни, унти палхар-чавашеем варманларах енсене тарса 
пётни динчен каланаччё маларах. Хирёсенче ун чухне 
дулласенче кантартан Атал тарах хапарна юркан 
халахсен (малтан кыпчаксен, каярах тутарсен, 
нухайсемпе калмаксен) кётёвёсем дуренё. Вёсен 
дурдёрелле каякан дулне вармансем пулнё - выльахсене 
дамлаха (датракалла-мёнлё сём вармана) кёртме 
шикленнё. 

Хальхи Чаваш Республикине кёрекен хирсемпе 
дурдёр-анад дёрёсем хушшинче хура варман хупланса 
выртнй. С а в а л п а Кётне хушшинчи сём варман (ана 



Кушлаваш варманёсем «Кошлаушские леса» тенё-мён) 
Упи, Серпу енчи чавашсене хир енчен килекен хурах-
ташмансенчен аванах х^ёленё. 

Темёнле сём варманан та ударах выранёсем, 
уйланкисем пур, хушаран пысакрах уйсем те тёл пулна. 
Саван пек уйсенчен виддёшё палларах пире: Исей тата 
Камай уйёсем (дав уйсем хальхи Йёпред районне 
кёреддё) тата Кушлаваш уйё. Хальхи Янкалчапа Шёкёр 
(Канаш районё) ялёсем хушшинче татах та пысакрах уй 
пулна пулас. Л.И. Иванов тёпчевдё калана таршшён, 
Сёрпурен кантар еннелли дёрсем XIV ёмёр вёдёнчен 
пудласа пуша тана. Сёрпурен Шёкёре, Шёкёртен Янкалч 
урла кантаралла каякан дула ёлёк «Хир дулё» тенё иккен. 
Хир енчи хурахсем тапанас-тавас пулсассан та дак 
дулпах килнё ёнтё. Вёсем чи малтан Сёрпу таврашне 
пырса дитме пултарна. Ахальтен мар ёнтё хальхи Сёрпу 
хули выранёнче XV ёмёрте чавашсен карманё (креподё) 
дёкленнё. Саван йышши карман Ман Шетмё 
(Красноармейски районё) дывахёнче те пулна теддё2. 

Хирелле каякан дулан сылтам енне «Хир пудё» тенё. 
Вал хальхи Варнар районён Яваш-Кипек, Ураваш-
Хирпуд, Канаш районён Ачча-Яваш, Катек тата ытти 
анад-дурдёр дёрёсене йышанна. 

XVI ёмёрён 60-мёш дулёсенче Хусан кёпёрнин сылтам 
енчи дёрёсене хутлёх парас тёллевпе Кётне урне 
(Кубинская засечная черта) хапартаддё. Ахартнех, «Хир 
пудё» ятпа дуренё выран дав тапхарччен пуш-пушах 
выртна-ха. Каярах дед унта Сёвепе Хусан уесёсенчи 
чавашсем кудса лараддё, хальхи вата ялсене пудласа яраддё. 
£ав ялсенён дурдёрпе кантар енёсенче Сёрпу уесне кёнё 
Иккёмёш Тукай (Сител, Атнаш, Шёкёр, Катек, Пайкилт -
Канаш районёнчи ялсем; Кайри Тукай - Варнар 
районёнчи ял) тата Рунка вуласёсем вырнадна. Юлашки 
вуласён дёрёсем хальхи Кушлаваш уйёнче пулна. 

Кунта ыйту тухса тарать: хир пудёнчи дёрсене мёншён 
пётёмпех Сёрпу уесёнчи чавашсем кудса ларман-ха, вёсем 
ыттисенчен чылай дывахра пулна-дке? Чанлаха пёлме 



Хусан кёпёрнинчи уессене хасан йёркеленине аса 
илнинчен пудлар. Хусана Иван патша илнё хыдданах 
ханлах дёрне икё пысак уеса пайладдё: Хусан уесё (вал 
Аталан сулахай енчи дёрсене ытамланй) тата Сёве уесё (вал 
Аталан сылтам енчи дёрёсене пёрлештернё). 1555 дулта 
Сёве уесёнчен Шупашкар уесё уйралса тухна, унйн 
дёрёсем Чаваш енён дурдёр-анад чикки таранах (Хёр тата 
Улхаш шывёсем таран) дитнё пулна. Ассакассипе 
Шуркасси Юнтапа (Элёк районё) гарахёнчи дёрсене XVII 
ёмёр пудламашёнче Кармаш уесне кудараддё. Ахартнех, 
дак вуласри тёп ялсем XVI ёмёртен кая мар йёркеленсе 
кайна. Ака, 1603 дулхи хутсенче Шуркасси Юнтапа 
турханё, Янкей ятласкер, Пала шывё хёрринче дёр илме 
тивёдет (вал дав дёнё дёре хайсен ялёсем палхав дёклеме 
каварлашни динчен Шупашкар воеводи патне дахав 
дитернёшён тивёднё иккен)3. 

Сёрпу уесне Сёве уесёнчен 1589 дулта уйараддё. £ав 
дултах Шупашкар уесёнчен Етёрне уесё пайланса тухать. 
Эппин, «Хир пудё» ятпа дуренё тараха XVI ёмёрён 
вёдёнчен мала мар кудса ларма пултарна (дакна юнашар 
ялсенчен пёрисем Хусан уесне, теприсем Сёве е £ёрпу 
уесёсене кёнинчен те пёлме пулать). £ав дёрсене чи 
малтан службара таракан турхансемпе дынсене 
(служилые торханы, люди) уйарса пана иккен. Лешёсем 
вал дёрсемпе уса курна, анчах та пуранма малтан 
пуранна ялсенчех юлна. 

Ителмес (халё Сёнтёрварри районёнчи С а т Р а к а с с и ) 
дыннин, Ярискав ятласкерён, Кушлаваш уйёнче дёр 
пулна. Ярискав хальхи Канаш Районёнчи Ушанар ялне 
1523-1524 дулсенче пудласа яна, дав хушарах Кушлаваш 
уйёнчи дёрёпе те уса курна. Кушлавйш уйён Сар 
еннелли вйрманёсене Иккёмёш Тукай вуласёнчи ытти 
ялсене те пана иккен. Вёсен унти дёрёсем калапйшёпе 
хёрёх тедеттине те дитнё. Сёр духрам хир пудёпе те 
уйсем витёр кайса вулас дыннисем пыл татна, пудтарнй 
пылан пёр пайне хыснана леднё.4 



Хер шывёпе Улхаш шывё хутлахёнче шёкёрсемпе 
сителсем тахданах пыл пухса дуренё пулсан та 
Кушлаваш уйне дитсе дёр илнё малтанхи чаваш Ителмес 
(Сатракасси) турханё темелле. Сакна С е м е н Элкер 1912 
дулта ГТысак Упакассинче (Кушлаваш уйёнчи пёр ял, 
халё вал Йёпред районне кёрет) дырса илнё халапран 
пёлме пулать. Унта Кушлаваш уйне пудлакансенчен 
пёри Эрхитсав ятла дын пулна тенё. Сак ята Ителмес 
турханён Ярискавён ячех темелле5. 

Кушлаваш уйёнчи дёрсемпе, унти вармансемпе 
чавашсем XVI ёмёр пудламйшёнчех уса курна. Сапах та 
унти ялсем XVII ёмёрте кана йёркеленме пудладдё. 

МАЛТАНХИ КАСАСЕМ 

Ассакассипе Нурйс вулйсёсенчи ялсем йёркеленни. 
Видё Савал тарахёнче XV-XVI ёмёрсенче хура варман 
кашласа ларна-ха. Хир пудёнчи уйсем вара пушах пулна. 
Саванпа та Пысак Савал хёррипе Упи ялёсенчен таварах 
ытти ялсем курансах кайман. XVI ёмёрте Сурам шывён 
сылтам енче Юнтапа ялё чамартанать, унта Ишек 
таврашёнчи ялсенчен пырса лараддё. Каярах дак 
Шуркасси Юнтапаран Кушар Юнтапа, юлашки ялёнчен 
вара Уйкас тата Хурапыр Юнтапасем уйралса тухаддё. 
Ишек чавашёсем йёркелесе яна Юнтапапа Малти Ишек 
тата Хамаш ялёсем те хуранташла иккен. 1859 дулхи 
перепидре Хамаш ялне Мачамаш околодокё пек 
палартна (ун чухне Хамашра 32 кил, 94 ардын та 102 
хёрарам шутланна)1. 

Л.И. Иванов Шёнер Ишеке те Юнтапаран уйралса 
тухна тесе дырать. С а к шухашпа килёшме пулать. 
Мёншён тесен XVII ёмёрте Шуркасси Юнтапара 4 
турхан пуранни палЛа: Ормай Кугеев (Кутей турхан 
ывалё), Федька Гимбахтин (Тимбахта турхан ывалё), 
Емет Имишев (Имиш турхан ывалё) тата Янехмет 
Яндимиров (Яндимир турхан ывалё). 1679 дул тёлне дав 
турхансен кашнин 105-шер тедеттин дёр те 50-шар купа 



ута шутланна. Я. Яндимирован утги 200 куланах дитнё, 
шыв арманё ёдленё. «Яндовово» ялёнче те икё турхан -
Темейпе Теняк Чемекеевсем - пулни палла. Вёсем 
чуханpax, турхана анчахрах тухна лулмалла. 

Сапла вара, Ишек (Юнтапа) таврашёсем Пысак 
Савал пусёнче аванах дирёпленнё. Малти, Шёнер, 
Чараш тата Шуркасси (вёсем шалтисем пулна ёнтё) 
Ишек ялёсен дёрёсем малтан турхан дёрёсем пулна тесе 
калама май пур. 

Юнтапа ялёсем малтанах Шупашкар уесёнче тана, 
XVII ёмёр пудламашенче вёсене Кармаш уесёнчи Юмач 
вуласне (Юмачевская волость) кёртеддё. £ак вулас 
Пёчёк Карачураран (Элёк районе) пудласа дурдёрелле 
Шамат (Етёрне районе) таранах тасалса выртна. Етёрне 
уесне тусан дак вуласа унта кёртеддё. 

П.Краснов краевед Шёнер Ишеке пудласа 
яраканёсем Шупашкар районёнчи Шёнерпуд дыннисем 
пулна тет. Фактсем вара ураххи динчен каладддё. Сак 
яла 1859 дулхи перепидре вырасла «Яндоба-Сявал» тесе 
дырна, унта икё околодок пулна: «Чирш-касы» тата 
«Шор-касы», халё вёсене Чараш Ишек тата Шуркасси 
Ишек теддё. Эппин, дак видё яла Юнтапа чавашёсемех 
пудласа яна. 

Сапла вара, хальхи Варнар районён дурдёр кётесне 
Ишек тарахёнчи чавашсем XVI-XVII ёмёрсенче пёчёккён 
кудса пыни иккёленусёр. 

Юнтапасемпе юнашар Элмен тата Хирлеп ялёсем 
вырнадна. 1859 дулхи перепидре Ман Элменпе 
Пуканкассине тата Ярмушкана Авшак Элмен 
околодакёсем пек катартна. Ман Хирлепён тавата 
выселкка (околодок тесе хуранташлаха тёпе хурса 
уйрйлна касасемпе урамсене е ялсене калана, выселкка 
тени вара ялран уйралса тухна давар ялсене пёлтернё) 
пулнй. Ака вёсен ячёсем: «Малый Хирлеп», «Ялдым-
Сирма», «Чирш-касы», «Овара-Сирма». С а в ялсенчен 
пёри Чараш Хирлеп пулма кирлё. Паййк вара Пысак 
Татмйш околодокё шутланна. 



Элмен тата Хирлеп ялёсем Юнтапа ялёсемпе Пёрле 
Ассакасси вуласне кёнё. £ав вуласра Сакат ялёсем те 
шутланна. Ахартнех, вёсем те малтан Кармаш уесён 
Юмач вуласёнче тана. 

Хирлеп ялёсем XIX ёмёрчченех «Тинсарина 
Четвертая» ялпа дуренё. Пёрремёш Тёнсер ятне Анаткас 
Сурам Иккёмёш Тёнсер ятне Ехремкассипе Качалав тата 
Анат Татмаш, Виддёмёш Тёнсер ятне Ассакасси илнё 
(дак ялсем халё пурте Элёк районне кёреддё). £ак 
Тёнсер чавашёсемпе хирлепсем хуранташла пулни палла. 
Вёсен вата аслашшёсем Катикасси (халё Муркаш 
районёнчи Катькас ялё) таврашёнчи Сурам-Шетмё енне 
пырса тухна. Каярах Тёнсер таврашёсен пёр пайё 
Чикенчёк Сурам ялне (Элёк районё) пудласа ярать, 
тавата Тёнсер ялёсене никёслет2. 

Сапла вара Хирлеп ялёсене Сёнтёрпе И шлей 
хушшинче пуранна чавашсен тахамёсем (потомки) 
пудласа яна теме май пур. Вёсемпе Ман Элмен тата 
унан околодокёсем те хуранташла пулас (Шупашкар 
районёнче Элменкасси ялё пулна, вал халё Янаш 
администраци территорийёнчи Чарашкасси ялёпе 
пёрлешсе кайна). Ман Элмен ячё XVII ёмёрён 70-мёш 
дулсенчи кивё хутсенче таташах тёл пулать. 

1859 дулхи перепидре Чалам Какшампа Хуран 
Какшама С^алкас Какшам околодокёсем пек катартна. 
Вёсене пёр ятпа «Байглычево» тенё. <^ав Какшам 
ялёсене Шупашкар районёнчи Ачикасси (малтан 
«Байбахтино» тенё) ялёсем пудласа яни палла. Малти 
Какшама вара дав районти Иккасси дыннисем 
никёсленё (вёсен вуласне XVII ёмёрте «Кукшумская 
волость» тенё). Малти Ишек ялне Ишек хресченёсем 
пудласа яна3. 

£апла вара Пысак £авал тарахне Ишекпе Иккасси 
таврашёнчи ялсенчен XV1-XVII ёмёрсенче кудса килнё 
теме май пур. Пысак £авал дывахне Ишлей дыннисем 
те килсе вырнадна тёслёх пур (Ишлё ялё). 



Нурас ялёсен ушканне Капмал, Кивьялпа Сёньял 
Нурассем, Услана Нурас, Нурас сали хай кёнё. Нурас 
ялё 1670 дулта Сёрпу уесёнчи Тукай вуласёнче шутланса 
тана. Л.И. Иванов дирёплетнё тарах, дав ялсене хальхи 
Вармар районёнче пуранна дынсем пудласа яна. Паллах, 
каярах Нурас ялёсене вёсемпе пускиллё Юнтапа-Хирлеп 
дыннисем те кудна, хёр илсе те парса тана. Саванна та 
этнографи тёлёшёнчен нурассем ку таврари таса 
вирьялсенчен нимёнпе те уйралса гамаддё. 

Этнографи ушканёсемпе ди-пуд тёлёшёнчен 
Малтикас Ялтара ялёнче, тавралла таса вирьялсем 
пуранна пулсан та, анат енчисем евёрлёрех тумланса 
дурени палла (дакан динчен каярах дырапар). Ялтара 
ялёсене (Адамдырма; Тавальушкань Ялтара, Юпшик 
Ялтара, Уйкас Ялтара) анат енчи чавашсем пудласа яни 
динчен тёпчевдёсем дирёплетсех дыраддё. Л.И. Иванов 
каланине илсе пахар-ха: «Из Иделмес переселились 
также основатели дер. Первые Ялдры (ныне Малдыкасы 
Вурнарского района). Предание гласит, что владение 
дер. Сиделево по рекам Киря и Алгашка назывались 
Сител тарри («граница», «доля», «верховье» Сиделя) и 
сейчас лесное пространство около дер. Ершипоси 
называется Сител тарри. Владения чувашей дер. Второе 
Тугаево по реке Б.Цивиль после раздела земли стали 
называться Ял тарри. Слово Ял тарри со временем 
трансформировалось и получило название Ялтара. 
Показателем этого является то, что и Сиделево, и Ялдры 
входили в одну Второтугаевскую волость. До последних 
десятилетий XX века дер. Сиделево и Ялдры имели 
родственно-хозяйственные связи»4. 

Сапла вара, Ялтара ялёсене малтанласа 
йёркелекенсем хальхи Сёнтерварри районёнчи 
Сатракасси (Итёлмес) дыннисем пулна темелле. Паллах, 
унти ялсене каярах вирьял чйвашёсем йышлан пырса 
тулнй, даванпа та халё Ялтара дыннисем тури чавашсен 
этнографи ушканнех кёреддё. Кунта Хёрлё Чутай енчи 
традицисем те дук мар. Самахран, вал енчи ялсем 



ытларах чухне «ушкань» самахпа gypecge (танлаштарар: 
Тавальушкань Ялтара). 

Малалла Кулхёррипе Каташ тата Варманкасси 
ялёсем динчен каладар. М.Александров хайён «Каташ 
ялё» статйинче дак видё ял пёр вахатрах пудланса кайна 
тесе ёнентерет. Варманкас ялёнчен индех мар Кивдурт 
текен дырма хёррине Шупашкар енчен 15-20 кил кудса 
килсе ларна иккен. Выран шывсар пулнаран вёсем 
Ватам £авалан икё енне вырнададдё. Чан та, «Кивдурт» 
тени ялан пекех малтанхи ял выранёсене пёлтерет. 1859 
дулхи перепидре Каташпа Варманкаса Кулхёрри Хапасан 
выселккисем пек катартна. Ахартнех, дав дёнё ялсене 
юнашарти Нурас тата Ишек таврашёсем те пырса ларна, 
даванпа ялёсене околодок мар, выселкка тенё. 1790 
дулсенче дак видё ялтан тёп ялсен шутёнче Кулхёрри 
(«Озерное Абызово») кана тарать. Эппин, чан та, ялёсем 
Кулхёрринчен кудса ларна теме май пур. 

£ак ялсем пурте Хапас ятпа дуренё. Хапас ялёсем 
адтан килни динчен каярах дырапар. Халё самаха Партас 
ялё дине кударар. 

60-мёш дулсен вёдёнче пуйаспа Канашран 
Варнаралла хапарна чухне эпир Партас ялёнче дуралса 
дитённё пёр кудсартарах кинемипе каладса пыначчё. Ун 
чухне вал Партас ялё хальхи Вармар районёнчи дав ятла 
ялтан килсе ларна тесе пёлтернёччё. Кудса килнё чухне 
туй чухнени пекех тутар вёдтерсе те юрласа пына имёш 
партассем. Сак ялсем динчен Л.Петров чёлхедё те хитре 
статья дырначчё (вал «Хыпарта» 1992 дулхи январён 30-
мёшёнче пичетленнёччё), Н.Сергеев учительте дырса 
пахрё. Л.И. Иванов каланипе килёшуллён, Варнар енчи 
Партас чаннипех те хальхи Вйрмар районёнчи 
Партасран тухна. £ а в ял Сёрпу уесёнчи Тукай вуласне, 
Янибек Янчурин сотнине кёнё иккен. £ак Тукай 
вуласёнче Нурас тата Марат ялёсене пудлакансем 
шутланна. Эпир тупна источникре вара Партас ялё Сёве 
уесёнчи Чекур вуласёнче тана (171 дул тёлне). Унта 
«Черемышево» тата «Абызово» ятла ялсем те пулна. £ав 



вуласра ун чухне 483 кил шутланна. Ун чухне Чекур 
вуласёнче «Аккозино Исмелево тож», «Тогаево», 
«Бакашево» ялёсем те кёнё. £ак ялсем хальхи 
Сёнтёрварри районёнчи Туппай Ёсмёл, Тукай тата 
Пукаш ялёсем пулни иккёленусёр. Эппин, Партас, 
Чермёш (халё вал Асатакасси ял советне кёрет) тата 
Хапас ялёсем те дав таврарах вырнадна5. 

Сапла вара Варнар тарахне Ишекпе Ишлей, Иккаси 
таврашёнчи вирьялсенчен кантарарах Вармарпа 
Сёнтёрварри тарахёнчи анат енчи чавашсем килсе 
вырнадни палла пулчё. £ёнё выранта видё ёмёр ытла 
пуранса вёсем пудёпех вирьяла тухса пётнё темелле. 

Кёдён Кипек вул&сёнчи ялсем йёркеленни. Сак 
вуласра пулна ялсем халё видё районта шутланса 
тараддё. 34 ялтан 7 ялё Канаш районне, 2 ялё 
Красноармейски районне кайна, ыттисем (15 ял) Варнар 
районёнчех юлна. 

1859 дулхи перепидре Уйкас тата Сакалла Явашсене 
Ман Яваш околодокёсем тесе катартна. Кёдён Кипек 
околодкасен йышне Уйкас Кипеке, £ён Кипеке, 
Тимёрдкассине тата «Киве-Алдыш» текен яла (вал 
Хурансур шывё хёрринче ларна) кёртнё. Кивдурт 
Маратан околодокёсем «Толи-касы» (Етрукасси Марат), 
«Петрюха-касы» тата «Елабуш» (Юлапаш) ятла пулни 
палла. Кивдурт Марата урахла Туе и касс и те тенё иккен. 
Чарашкасси Марата перепидре «Муратова 2-я 
(Чиршкасы)» тесе палартна. Унан околодокёсем даксем: 
«Чирш-касы», «Толюк-касы», «Имелева (Исленева)». 
Енёш (Пидёп Енёш) ялёнчен тухна тесе палартна. £акан 
хыддан В.Григорьев обществалла корреспондент Кивдурт 
Енёшрен Писёп Енёш тухса ларна тени тёрёсех мар пек 
курйнать. 1790 дулсенче Енёшсем пиллёк таран пулни 
палла: «Янишева» (10 кил), «Янишева 1-я» (7 кил), 
«Янишева 2-я» (30 кил), «Янишева 3-я» (24 кил), 
«Янишева 4-я» (15 кил) тата «Янишева 5-я» (9 кил). 
Кунта чи пысакки иккёмёш выселкка пулнине шута 



и л сен, тен, чанахах та Кивдурт Енёш ыттисенчен 
ватарах теес килет. 

Сарьел ялёсем динчен И.Сироткин хитре статья 
дырса каларчё. Вал Кив Сарьелпе «деревня 3-х 
Алгашей» текен ялсем пёрлешсе хальхи Кив Сарьел 
(Троицкое) ялне пудласа яна тесе пёлтерет. 1859 дулхи 
перепидре £ён Сарьеле «Черемушева» тесе палартна. 
1790 дулсенче дак ялта 14 кил, «Третья Алгаши» тенинче 
вара 34 кил шутланна. Эппин, улхашсем дён 
сарьелсенчен икё хут нумайрах пулна. 

Хальхи Туди £армаспа Хурансур £армаса 1859 дулхи 
перепидре пёр ял пек катартна: «Янсарина (Чармусь-
касы, Хорн-зор)». Унан околодокё «Тузи». XVIII ёмёрён 
90-мёш дулёсенче ял динчен дапла дырна: «Янсарина 
Сирмуси тож, верхов речки Поштанарки на левой и по 
обе стороны двух ее вершков». 

Ямаш-Чарпуд ялёсем кунта даксем пулна: Чарпуд 
(Ямашево), Анаткас Чарпуд (малтанхи ялён околодокё) 
тата Кёмёл Ямаш (Шваяль). 

Сапла вара, Кёдён Кипек вуласне кёнё ялсен темиде 
ушканне палартса тухрамар. Ку тарахра Явашпа Кипек, 
Марат, Енёш, Сарьелпе Улхаш (Алгаши), £армас 
(Янсарино), Ямаш ялёсем вырнадна. 

Явашпа Кипек ялёсем пудланса кайни динчен дапла 
халап дурет. Хальхи ялсен дёрёсем дине икё пёр 
тавансем кудса килнё пулать: пиччёшё Яваш упашка, 
шЗллё Кипек ятла пулна имёш. Л.И. Иванов дак ялсем 
Сёве уесёнчен, Тутарстанти хальхи Зеленодольск 
районёнчи дёрсенчен кудса ларна тесе дирёплетет. Унта 
малтан Яваш ятла ял та пулна иккен, вал Сёве уесён Ара 
вуласне кёнё. £ав ял дыннисем £авал дине 1588 дулхи 
перепидченех пырса дитнё-мён6. 

Явашсем ку тараха еплерех килсе вырнадни динчен 
пире 1995 дулта 87 дулхи И.Т. Тихонов (Уйкас Яваш 
дынни) дапла халап каласа пачё: «Ёлёк кунта тавраллах 
варман кашлана. Эпё ас тавасса та вата вармантан юлна 
йывадсем вырнан-вырнан ларатчёд. Уйкас Явашран 



Красноармейски районе еннелле кана Тупехир уйё 
пулна. Тахдан-тахдан Аталйн йаламё енчен пёр сунарда 
палан хаваласа унан йёрёпе дак хальхи Ман Я ваш тёл не 
дитсе чаранна гет. Кунта вал тарса пыракан палана 
тытать те -- выранё килёшнёрен-ши - дакантах дурт-йёр 
лартса пуранма пудлать. Каярах тёрлё енчен килсе 
туладдё Ман Яваш ялне». 

С&калла Яваш дынни М.А. Ершов (вал 1995 дулта 82 
дул тултарнйччё) пёлтернё тарах, вёсен ялён тепёр ячё 
пур - £ёньял Яваш. Унта колхозсем туна вахаталла ман 
явашсемпе чулкадсем кудса ларна £ав ял витёр Хамла 
Сёрет шывё юхса выртать, дывахрах Ракаш кулли пур. 
£ав дулсенче Уйкас Явашран уйралса тухакансем Талхир 
ялне пудласа яна. 

И.Т. Тихонов калана тарах, Уйкас Явйшран дур 
духрам тухадарах, халё Хурал Карти текен выранта, пёр 
тутар улпучё пуранна, чавашсене сёр ёдёнче ёдлеттернё, 
вёсене таташах хёненё. ^апа-дапа купалана та пёр 
купана: - Паранатар-и? тесе ыйтна тет. Аялта 
выртакансенчен хашё-хашё: - Паранмастпар, тесе 
хуравлаНа имёш. Хайхи улпут, Утей ятласкер, чавашсене 
парантарайман тет. Чавашёсем ана кунтан хаваласа яна-
янах тет юлашкинчен. 

Атал леш енчен палан йёрёпе килнё текен халап 
чавашсен вата аслашшёсен - гунсен - пёр халапне аса 
илтерет. Унта та гунсен пёр сунарди палан хаваласа 
Мелтид кулли урла кадма, тепёр дыранри дёрсене дитсе 
укме пултарать. ^ак халапан темиде варианчё пур. Пёр 
текстра ыра тура палан пулса сунардасене дёнё дёрсене 
ертсе кайна тенё; тепёр йышшисенче вара выльах-чёрлёх 
пахакансене вакар (ёне) дул катартса пына. Вакйр (ёне) 
хыддан кайса чаваш ялёсем пудланса кайни динчен 
халап таврашё чылай дырса илнё. Палан йёрёпе 
индетрен хатасем патне дитни динчен мйн кёру 
такмакёнче те аван калана. Ку тёлешрен явйшсен халапё 
оригиналлй: унта вакар е ёне мар, палан тёл пулать. Атал 



урла кадса килни гунсем кулё урла каднипе (унта та, 
кунта та шыв) тур килни питех те тёлёнтерет. 

Ара вуласёнчен Кёмёл Ямаш Туди Чуракассси 
(Красноармейски районё) дыннисем тухна, вёсем дёнё 
выранта мён 1784 дулчченех Ара вуласёнче шутланса 
тана. Каярах Кёмёл Ямаша Павакасси (Вармар районё) 
дыннисем пырса вырнададдё, Паваяль теме пудладдё. 

Услантар Енёш Сёве уесёнчи Шахаль вуласёнчен 
кудса килни палла. Нурас думёнчи Шахале те дав енчи 
чавашсемех йёркеленё (халё Вармар районне кёрекен 
Ямпай тата Шахаль дыннисем). 

Енёшсем Явёшсем килнё тарахранах кудса килнё. 
В.Д.Димитриев дырна тарах, Енёш ялё малтан Энёш 
шывё хёрринче пулна, Сёве уесён Чекур вуласне кёнё7. 

1670 дулхи перепид тарах Кивдурт Марат Тукай 
валасён (£ёрпу уесё) Чстепанов сотнине кёнё. £ав 
сотньара Чурачак, Ямаш (Первое Степаново), Тукай 
тата Нурас ялёсем те шутланса тана. Самах май каласан, 
сотньасем администраци единици пек Хусан ханлахё 
вахатёнчех йёркеленнё пулна, каярах та вёсене 
улаштарман. 

Патшалах турисем умёнче уйрамман паларна 
чавашсене XVI-XVII ёмёрсенче турхан титулпа пёрле 
пуша выртна дёрсем пана. XVII ёмёрён иккёмёш 
дурринче дав турханлах йёрки пётсе ларна, вёсен 
дёрёсем ял дыннисем штлисене кудна. 

Турханкас Чарпуд, Чарпуд (Канаш районёсем) тата 
Туди <^армас (Янсарино, Сармузы тож) дёрёсенче малтан 
уйрам турхансем худаланна. Имел ятла турхан 
Шупашкар уесёнчи Какшам вуласёнчен килнё теддё. 
Каярах турхан дёрёсем Туди Марат дыннисене кудаддё. 
Туди С^армасра Яшбахтин Борзай турхан пураннй. Унйн 
Яшпахта ятла ашшё те турханрах дуренё иккен. Вёсем 
Какшам вулйсёнчен килнё дармассем пулна-тар8. 

^ёнё Сарьеле никёсленё, Кивё Сарьелте Виддёмёш 
Улхаш дыннисемпе хуташна «Черемышево» дыннисем 
кунта хальхи Сёнтёрварринчи Чермёш ялёнчен (вЗл 



Севе уесёнчи Чекур вуласне кёнё) кудса ларна иккен. 
Вёсен хушшинче, тен, дармйссем те пулна, дапах та дав 
вахат тёл не вёсем чавашланма ёлкёрнё ёнтё. 

Виддёмёш Улхаша Улхаш шывё динчи Ман Улхаш 
(Сёмёрле районё) дыннисем кудса килни палла. Ман 
Улхашне хайне Алькеш (Вомпукасси, Шупашкар районё) 
ялёнче пуранна чавашсемпе дармассем кудса ларна9. 

Сапла вара, Туди Сармас, Хурансур Сармас тата 
Кивё Сарьел дыннисем, тёпрен илсен, тури ч&вашран 
тухна, вёсен хушшинче чавашланна дармассем те пулна 
темелле. 

Туди вулйсбнчи малтанхи ялсем йёркеленни. Халё 
«Хапас» (с.Троицкое) ятпа дурекен ял XVIII ёмёрте урах 
ят пулна: «Село Троицкое Апнер тож». 1859 дулхи 
перепидре вал яла «Троицкое (Апнер, Абызово) тенё. 
Эппин унан малтанхи ячё Хапас мар, Упнер пулна. XIX 
ёмёрте кана упнерсемпе хапассем пёр общинара пуладдё, 
Хапас ята иледдё. ^ак яла пудлакансем хальхи Сёрпу 
районёнчи Упнер туда дыннисем пулма пултарна. 
Ахартнех, вёсем Туда ялёсемпе пёр какран, ахальтен мар 
ёнтё дёнё вырана кудса килсен те дав ялёсемпе юнашар 
вырнадна: «Хирпоси-Тойси» (Ураваш), «Хирпоси-Тувси» 
(Хирпуд). 

Хапасан икё выселкка пулна: Маньял Хапас тата 
Анаткас Хапас. Упнер ялне XVIII ёмёрте те, 1859 дулхи 
перепидре те катартман. 

«Большая Абызова» ятпа Элмен Сунар дуренё. 1790 
дулсен тёлне унта 45 кил, 1859 дулта 70 кил шутланна. 
Сак ялан выселккисем «Старые Яха-касы» (Кивьял 
Хапас), «Новые Яха-касы» (£ёньял Хапас), «по речке 
Санар» (Санарпуд); околодкасем «Артемонкасы» 
(Иртеменкассы) тата «Тюмбякин» (Тёмпек) пулна. 

«Малая Абызова» ятпа Айкаш ялне калана. Унан 
выселккисем даксем: «Кумаш» (Камаш), «Малый 
Торхан», «Большой Торхан» (Ман Турхан), «Кожиков» 
(Кушик). 



1859 дулхи перепидре Уравашпа Утара Хирпуд 
околодкасем пек катартна. Чан та, Н.И. Ашмарин 
словарёнче (3 том, 327 с.) дапла дырса хуни пур: «Утар -
Отары, название дер. Тойсинской волости Ядринского 
уезда) там прежде был пчельник; Хирпудёнчен килнё 
вёсем)». 

£ав перепидрех £ёрпел (Малая Янгорчина, Хирпоси 
Сюрбиял) околодокёсен шутне «Напольная Сюрбеева», 
«Хирпоси-Рунга» (Рункй), «Новопоселенная по р. 
Санар», «Новопоселенная по р. Апнер» тата «Степная 
Тиушева» ялсене кёртнё. Хаш-пёр ялёсем каярах 
пёрлешсе £ёрпел Ураваш ятпа дуреме пудлана. 

£апла вара, Ватам £авалпа Кёдён £авал хушшинчи 
Туди вуласне кёнё ялсене пахса тухрамар. Вёсем, тёпрен 
илсен, Упнер, Хапас тата Хирпуд ятсемпе тёл пуладдё. 
Упнер пирки каларамар ёнтё. Хапаспа Упнер ялёсем 
Сёве уесёнчи Чекур вуласне (Чекурская волость) кёнё. 
Ака 1603 дулхи январён 1-мёшёнче дырна грамота. £ав 
хута Чекур вуласёнчи Хапас (Абызова) дыннисене Тлеш 
Кугушева тата Еналий Тенникова, «Сёве чавашёсене» 
(«свияжский чюваше») Сёверен Мускава дити кайма 
пана иккен10. Хапассемпе упнерсем хальхи вырана пёр 
вахаталлах кудса ларна теме май пур. Г. Скворцов 
краевед дырса илнё халап тарах, малтан ку тараха Апас, 
Яхха тата ^ёнтимёр ятла чавашсем кудса килнё иккен. 
Л.И. Иванов вара Хапас ялне хальхи Зеленодольск 
дывахёнчи тутарсем никёсленё тесе анлантарать. Ку 
вереи ёнентеруллех мар пек. 

Каярах «Большая Абызова» текен яла Кармаш уесне 
кёнё элменсем (Авшак Элмен ялёнчен-ши) вайпа пырса 
лараддё. 1773 дулта Хапас дыннисем провинци 
канцелярине дапла дырса пана: «Назад тому в прошедшие 
многие леты из усилия своего поселились на нашей 
деревенской земле Курмышского уезду деревни Альмен 
крещеные из чуваш... всего пятнадцать дворов»11. £ак 
тапхартан пудласа хайсем «Яха-касы» тата «Упнер» ялёсене 
саланса пётнё темелле. Пёр вуласра, пёр общинара 



пулнаран вёсене пурне те «Хапас» теме пудлана. С а п л а 

вара упнерсемпе элменсем те, вёсен околодокёсем те 
«Хапас» общинин дыннисем шутланса тана. С а к а н евёрлё 
лару-тару Кушлаваш уйёнчи ялсен те пулна. 

Хальхи Ураваш ялён ячё дёнё, ана шыв ячёпе пана. 
Н.И. Ашмарин словарёнче Ураваш пирки дапла калани 
пур: «Пирён ял Ураваш ятла дырма хёррине ларна те 
давйнпа давйн ятла пулна. Ураваш кассисем: Ман арам, 
Састав арамё, Вадтак арамё, Хыдалти арам, Системен 
арамё, Малти арам» (3 том, 268с.), С а к ял ятне малтан 
хут дине «Хирпоси, называемые Тойси тож» тенё, 1781 
дулччен вал Иккёмёш Тукай вулйсне (Серпу уесё) кёнё. 
Сак яла никёслекенсен пёр пайё хальхи Серпу 
районёнчи СиРеккасси Туда, тепёр пайё Серпел тата 
Тивёш дыннисем пулна. Тивёшсем ыттисенчен каярах 
кудса килни палла12. 

Хирпуд ялне Серпу районёнчи ПайкилТ, 
Сёнтёрварри районёнчи Упакасси тата Шупашкар 
районёнчи «Илеменва» ялёсен дыннисем пудласа яна. 

Хирпуд ялёсен ушканне кёнё Рунка историйё питех 
те интереслё. «Кушлаваш» ятпа д^фекен пёр ялан XVII 
ёмёрти ятёнче «Рунка» самах тёл пулать: «Дер. 
Кошлоуш, Рунга тож». Сак ял 1781-1782 дулсенчи 
перепид тарах ку тарахра чи пысакки шутланна (унта 
380 чун хисепленнё). В.Д. Димитриев дырна тарах, 
Рунка ялё Серпу хулинчен анатарах ларна. 1641 дулта 
дав ялсем Патарьел (Сёрпу районё) дыннин дёрне 
хайсене пама ыйтна. Кёдех вёсем Карла шывё динче 
тепёр Рунка ялне никёследдё13. Сак Рунка хресченёсем 
Кушлаваш уйне дав вахатсенеллех кудса киледдё пулас. 
XIX ёмёрте «Кошлоуш, Рунга тож» ял ячё духалать, ун 
выранне «Большие Кошлоуши» (Кюстюмер), «Малые 
Кошлоуши» тесе дыраддё. С ав вахат хушшинче Рунка 
ялён пёр пайё хирпудсемпе хуташса, хальхи Рунка яЛне 
йёркелесе ярать пулас. Кушлаваш-Рунка ялё хаш 
выранта ларни паллах мар-ха. Пирён шутпа, вал 
Кушлаваш хёрринче хальхи Алманча ялё тёлнерех 



вырнаднй пулна. Вырас улпучёсем хёстернипе 
чатаймасар дак ял дыннисем ытти ялсене саланса пётнё, 
хашёсем Хёрлё Чутай таранах тухса тарма пултарна, унти 
Кушлаваш ялне пудласа яна. 

£ёрпелсем службара тана Янгурчей чавашан 
тахамёсем яланах кушлавашсемпе юнашар кудса дуренё. 
XVI ёмёрён 60-мёш дулёсенче Янгурчейпе унан 
юлташёсем дёрёсене (вёсем кушлавашсен дёрёсемпе 
юнашар пулна) вырас княдне параддё. £ёрсёр х а р с а 
юлна хресченсем Аталан сылтам енне кадса £ёрпу 
дывахнерех кудса лараддё. Шапах давЗн чухне вёсемпе 
кушлавашсем те кудса пына пулмалла. Кайран хир 
пудёнчи дёрсене те пёр вахаталлах киледдё. Кунти 
Янкурчей ялне £ёрпел (£ёрпу районё) дыннисем кудса 
лараддё, каярах вёсен думне Асла Тивёш (£ёрпу районё) 
хресченёсем те пырса дыпададдё14. 

Халё Кёдён £авалан сылтам енчи ялсене тахса тухар. 
Кунти ялсен историйё хайне евёрлё. Пёрремёшёнчен, ку 
дёрсем дине вырас улпучёсем килсе лартаран чаваш 
ялёсен хёсёнме тивнё. Иккёмёшёнчен, кунта тёрлё тарахри 
дынсем пудтаранна, даванпа та ял ячёсем улцшнсах тана. 
Тёслёхрен, хальхи Кушлавашра пёр хуша Падпакран 
(Шупашкар районё) килнё чавашсем худаланма пахна, 
даванпа та ял ятне «Байсубаково» тесе дыртарттарна. 
Кайран «Кушлаваш» ят каллех диеле тухать. 

1781-1782 дулсенчи хутсенче Кушлаваш уйёнче дак 
ялсем пулна: 1. Булатово, Кошлоуши тож (£ёнё Мёлеш). 
2. Мамалаева, ыто на Кошлоушах, при речке Колсирме 
(Кивё Мёлеш). 3. Зеленовка, при речке Кошлоуше 
(Алманча). 4. Колцовка, Кошлоуши тож, при речке 
Потаушке (Кульцав). 5. Алмандаева, что на Кошлоушах, 
при ключе (Пёчёк Упакасси). 6. Кошлоуши, при ключе, 
помещичьи крестьяне. 7. Байсубаково, что на 
Кошлоушах, при речке Потауше (Кушлаваш, 
Чиркукасси). 8. Кошлоуши, Рунгк тож, при той же 
речке (Ершепуд). 9. Имельдешева, что на Кошлоушах, 
при ключе (Пысак Упакасси). 



Сак тахар ятран виддёшё сыхланса юлайман. Салтавё 
палла: ял мён тери ватарах, унан околодокёсемпе 
выселккисем дав тери нумайрах пулма кирлё. 1859 дулхи 
перепидре «Алмандаева» ялён выселккисен шутне 
«Шебегечь» тата «Нижние Оба-касы» ялсене кёртнё. 
Вёсене «Малые Кошлоуши» общининчи дынсем те кудса 
лараддё. Кёдён кушлавашсем Шуркасси ялне те пудласа 
яраддё. 

«Большие Кошлоуши» дыннисем Хурадырмана 32 
кил, Ершепудне 21 кил, Пысак Упакассине 10 кил 
кудна. «Имельдяшево» дыннисем Пёчёк Упакассине 10 
кил таран каяддё. 

Куртамар ёнтё, маларах асанна видё ялтан хальхи 
Кустумёр, Ершепуд, Хурадырма (Варнар районё), Пысак 
Упакасси, Пёчёк Упакасси, Шуркассипе Шепекеч 
(Йёпред районё) ялёсем пудланса каяддё. Л.И. Иванов 
калана тарах, 1764 дулччен Ершепудне Шупашкар 
районёнчи Йаршу, Кустумёре Сёрпу районёнчи 
Янсакасси дыннисем пырса дитеддё. Пирён материал 
тарах, Ершепудне Пысак Кушлаваш дыннисем йёркелесе 
яна. «Ершепуд» ят 1859 дулхи перепидре «Ерми-под» пек 
шутланать. Халахра ёлёкрех «Лешшепуд» та тетчёд. Эпир 
70-мёш дулсен пудламашёнче дырса илнё халапра ял ячё 
«Леш шыв пудё» тенинчен пулна тенё. Ёненме май пур. 
Сапах та ял ячё «Йёрёх шыв пуд» тенинчен пулна тени 
тёрёсрех пек. Патавашйн сылтам енне паромантейсем, 
сулахай енне утьаксем вырнадна, дак уйрамлах паян 
кунчченех сыхланса юлна. Пармантей тата Утьак 
тенисем тёне кёмен чаваш ячёсем пулни иккёленусёр. 
Вёсем хальхи вахатра чи малтан кудса лараканёсем 
пулна ёнтё. 

Кушлаваш уйёнчи ялсем пудланса кайни динчен 
С-Элкер аван дырса катартна. Малалла унан очеркёнчи 
хаш-пёр вырансене кал аса паратпар. 

Анат-Савал дёрёнче халё Кушлаваш текен ялсем дук. 
Анчах та Кушлаваш ялё пулна выранта халичченех 
«Кушлаваш кёперё» текен выран упранса юлна. С а в 



Кушлаваш ялё хальхи Алмантай-Упакасси (Сёнтёварри 
районё) дывахёнчех пулна. Вёсем Кушлаваш уйне хайсен 
куршисем хыддан килсе дитеддё. Алмантайсене 
кушлавашсем савансах кётсе илнё. Кёдех ку тараха 
Сёрпу дывахёнчи Имёлтеш дыннисем, унтан Шупашкар 
дывахёнчи Падпак хресченёсем пырса дитнё. 

£ав вахатсенче кунта халах дёрё тесе шутланакан 
варманла дёр чылаях пулна-ха, даванпа та кушлавашсем 
дёнёрен килекенсене йышанна. Алмантай-упакассисем 
икё пая уйраладдё: пёр пёчёкрех ушкйнё Вёлтрен дырми 
пудёнче ларакан Пысак Кушлаваш Упакассине кёрсе 
хутшанна, пысак ушканё Упакассинчен видё духрам 
анаталла, Вёлтрен хёррине вырнадса хайне уйрам каса -
Пёчёк Упакассси ялне пудласа яна. Ку яла, Вёлтренён 
анат вёдёнче ларнаран, Анаткас е Анатри Упакасси тенё. 

Шуркассисем, пилёк-улта кил, хырла-чарашла сём 
варман думмипе юхса выртакан шыв хёррине вырнадна, 
вёсем патне каярах Кёдён Кушлаваш дыннисенчен те 
кудса ларакансем пулна. 

Имёлтешсем, вайла худалахла хресченсем, пурте 
пекех Пысак Упакасси ялне пырса хутшанна. 

Падпак хресченёсенчен нумайашё Штаваш улахёнчи 
Кушлаваш ялне ларса вырнадна, хаш-пёри Упакасси 
ялёсене кайса хутшанна. 

Кушлавашпа Упакассисем вырнадна дёре тепёр 
дирём-ватар дултан татах гемиде ушкан демье пырса 
хутшанна. Кусем таварахра пуранна дур вирьялла 
чавашсем, Парментейпе Утикасси дыннисем пулна. Ку 
икё каса пурана-киле уссе саралнипе пёр ял пулса тана. 
Ялне Ершипуд ятла хуна. Юлашкинчен XVIII ёмёр 
варинче, Кушлаваш дёрне Кустумёрпе <^ёнё Мёлеш 
ялёсене пудлакансем кудса пына. 

XVIII ёмёрён дурринче Кушлаваш уйне халах тулса 
дитнё. Ирёк дёр юл ман. Ку вахаталла халах варманёсене 
хысна хай туртса илнё, вармансене ирёклён хартас-касас 
ёде те чарса лартна. Даванпа та КушлавЗш уйне кудса 



пына чавашсем хайсен уй дёрне гекех сарса аслалатма 
пултарайман15. 

«Кушлаваш уйё» очерка дырна чухне (^.Элкерён 
аллинче тивёдлё таран материал пулайман, даванпа та 
хйш-пёр ялсем пудланни динчен тёрёсех пёлсе 
дитереймен. Ака, вал Хурадырма ялё динчен каланинех 
илсе пахар. Очерка дырма ларсанах, унан чи малтанхи 
вариантёнче поэт «Хурадырма адтан пулнине 
пёлместпёр» тесе палартать. Юлашки вариантра вал 
Ишек дывахёнчи Хурадырмаран кудса килнё дынсем 
пудласа яна тет. £ак шухаш тёрёс пулманнине 
ёнентерме йыварах мар. Чи малтанах Ишек чавашёсем 
Кёдён £авалпа мар, Пысак £авалпа хапарса унан 
дывахне вырнаднине аса илмелле (Ассакассипе Нурас 
вулйсёсем динчен дырна вырана пахар). Иккёмёшёнчен, 
1859 дулхи перепидре Хурадырмана икё ял дыннисем 
никёслени палла: пысак кушлавашсем (32 кил) тата 
Кушлаваш салинчи падпаксем (3 кил). Яла дырма ячёпе 
калани тавлашусар. Хаш-пёр хутсенче «Ухилекасси» 
(Огилино) тени те тёл пулать. Сак& касса чи малтан 
Ухилин ятла дын кудса ларнаран дапла калана ёнтё. 
Хурадырмара халё те Падпак ялёнчен тухна таврашсене 
ас таваддё-ха, вёсене Пидпак таврашё теддё. 

1705 дулхи хутсем тарах Сёрпурен анатарахри Рунка 
вуласёнче Рунка тата Кушка ялёсем пулна. Вёсем дав 
дул Кокшайск уесёнчи Сёнтёр вуласёсемпе дершён 
тавлашна. Самах май каласан, Сёнтёр вуласёнче 
дармассем те пуранна. С а в дармассем парса тухна та 
Видё £авал тарахёнчи шыв-шур ячёсене. Вёсем ку 
тарахра сунарта е пыл пухса дуреме XIV-XV ёмёрсенчен 
кая мар пудлана. Каярах вёсен куршисем - Рунка 
чавашёсем - Кушлаваш уйне кудса ларма пултарна. 

Кушлаваш тесе малтан Хир пудёнчи дёрсемпе унан 
думёнчи вармансене калана тенёччё. Алат тарахёнчи 
(Алатская даруга) пёр яла та Кушлаваш (Кошлоуш) тени 
тёл пулать (1676 д.). Qas ялта ун чухне ясак тутарёсем 



(вёсем тутара тухна чавашсемех пулни палла) пуранна. 
1687 дулти пёр документра Кушлаваш уйёнчи пуша 
дёрсене асанни пур («пустоши Кашлауш в Свяжском 
уезде»). £ав дёрсем динче Хусан ханлахё вахатёнче 
мордвасемпе тытканри вырассем ёдлесе пуранна иккен. 
Кайран Кушлаваш дёрёсем пушанса юладдё, вёсене 
уйрамман паларна чавашсене дирёплетсе параддё16. 

£апла вара Алат тарахёнчи кушлавашсемпе (халё дав 
яла тутарсем «Кушлауш» теддё, унта вёсен поэчё-
классикё Габдулла Тукай дурална) хир пудёнчи 
кушлавашсем пёр-пёринпе дыханна теме май пур. 
Аталан сулахай енчен малтан £авалан анат тарахне 
(Рунка вуласён дёрё дине), кайран Кёдён £авалпа хир 
пудёнчи Кушлаваш уйне дитсе тухна вёсем. 

Кушлаваш уйне вырас улпучёсем епле пырса кёни 
динчен В.Д. Димитриев аван дырса катартна. 1745 дулта 
кушлавашсем вёсен дёрёсене П.Ф. Кольцов улпут туртса 
илнё пирки хыта палханна. Сёве улпучё ёнентернё тарах, 
ана 1690 дулта дав уйра 258 тедеттин сухалакан дёр, 
варман тата улахсем пана-мён. £авантах £ёрпу улпучён 
Амачкинан та 186 тедеттине яхан дёр пулни динчен 
пёлтернё вал17. 

Кушлавашсем дав дёрсене хайсене тахданах пана тесе 
калана. Чёмпёр уесёнчи Кушлаваш Рунка ялё 1641 дул 
хыддан пудланнй пулсан, вёсен тепёр пайё Кушлаваш 
уйне дав вахатран кая мар кудса ларна теме май пур. 

Сёве улпучё «пустоши Кашлауш» текен дёрсем динче 
Хусан ханлахё вахатёнче тытканри вырассемпе 
мордвасем пуранни динчен пёлнех-тёр. Ахальтен мар дав 
дёрён пёр пайне Сёве провинцийён канцелярийё 
юлашкинчен Кольцов улпута памалла туна. 

£апла вара, Кёдён £авалан сылтам енне XVII ёмёрён 
пёрремёш дурринче Кушлаваш тата Рунка ялёсенчен кудса 
килнё чавашсем вырнадна теме май пур. Кушлавашсем 
Рунка вуласёнче нумаях тытанса тарайманран анатри 
(Хусан енчи) чавашсен уйрамлахёсене ытларах упраса 
хаварна: атге, анне, асатге тене. Рунка чавашёсем вара ати, 



апай, мадак самахсемпе уса курна. Ку тарахра паян 
кунчченех асанне мар, апай, вата асаннене асла апай теддё 
(ку самах кампа ятёнче юлна: аслапай кампи). Чёлхери дак 
уйрймлах кунта анатри чавашсемпе (Хусан таврашёнчи 
кушлавашсемпе) анат енчисем (Сёрпу-Сёнтёрварри 
чавашёсем) пёр-пёринпе хуташса кайнаран пулна тесе 
дирёплетме май парать. 

Ватам Савалпа Кёдён Савал хушшинче тури чавашсен 
уйрамлахёсем дёнтерме пына. С а к тарахри ялсем, вёсене 
пудлаканёсем анат енчи чавашсем пулин те, майёпен 
вирьяллансах кайна. Ураваш-Хирпуд тата £ёрпел ялёсем 
кана кушлавашсене дывахрах тана. С а в а н п а вёсене халё те 
анат енчи чавашсен шутне кёртеддё. 

Пысак £авал тарахне таса вирьялсем (Ишек, Ишлей 
дыннисем) килсе вырнадна тенёччё. Вёсен хушшинче 
Нурас-Ялтра чавашёсем те хайсен малтанхи сан-сапатне 
духатна, ёмёрсем хушшинче юнашар ялсемпе 
пёрпекленсе кайна. 

Сапларах йёркеленнё Видё С а в а л тарахёнчи 
малтанхи касасемпе ялсем, чёлхери, йала-йёркепе ди-
пудри пёрпеклёхсемпе уйрамлахсем. 

XVII ЁМЁРТИ СОЦИАЛЛА ПУРНАд 

1552 дулхи октябрён 2-мёшёнче IV Иван дарё Хусана 
вардса илет, дакантанпа чавашсемпе дармассем, тутарсемпе 
арсем (удмуртсем) Вырас патшалахёнче пуранма пудладдё. 
Паянхи тутар тёпчевдисем дак пулама япах енчен кана хак 
парасдё, Хусана илнё чухне чавашсем вырассене 
пулашнине сутану ёдё пек катартаддё. Чан та, туди 
(Атйлан сылтам енчи) чавашсем хайсен дёрё динче Сёве 
хулине ларттарна, вырассене апат-димёдпе, кёпереем 
туса пулашна. Ку дед мар-ха, 1556 дулта икё пинлё 
дарёпе туди чавашёсене хайён майла даварма шутлана 
Мамич-Бердея А1тыш ятла чаваш сотникё улталаса 
тыткана илнё (вёсене усёртнё те хёд-пашалсарлантарна, 
дар пудне патша дыннисене пана) 



Чаваш ун чухне икё вут хушшинче пулна. Тутарё 
пуда хьфтарса масальмана тухма хистенё, туди 
чавашёсене нухай князёсене сутса яна. Вырасёсем Хусан 
ханне Шах-Алине (Шигалине) лартасшан дунна. £ак 
хана чавашсем ытларах камаллана, мёншён тесен вал 
чавашсене нухайсене сутма килёшмен. 

В.Д. Димитриев калана тарах, 1439-1549 дулсенче 
Хусан дарёсем чаваш дёрё урла 31 хут, вырас дарёсем 33 
хут иртсе кайна. Хаяр дападусенчен чылайашё чаваш дёрё 
динче пулса иртнё. Ун чухнехи чаваш хресченёшён дав 
вардасене пётерес тёллеврен пысакраххи пулман те пуле1. 

Чавашсем Хусан ханлахне Мускава парантарасшан 
мар, мирлё политика тытакан Шах-Али хана 
лартассишён кёрешнё. 1551 дулта Шах-Али Хусан 
престолне йышанать, туди енё вара ун аллинчен Мускав 
аллине кудать. Вырас патши тем тесен те туди енне 
Шах-Алине пама килёшмест. £ака вал чавашсене 
улталаса Хусан ханлахёнчен уйарни, Раддейпе 
пёрлештерсе хуни пулна. Тата вырас патши туди 
чавашсене улах (йалам) чавашёсемпе, ытти халахсемпе 
юриех хирёдтерсе пёр-пёрине вардтарма тйрашна. £акна 
чавашсен пёр пайё Хусана илнё хыдданах анланса илет, 
йалам енчи дынсем дёкленё палхава хутшанать. Туди 
чавашёсене Б.И. Салтыков вайвут (воевода) юн айне 
тавать: палхавдасене пурне те дул хёрринчи такансенчен 
дакса тухать. 

(^ак тапхара эпир юриех тёплён дырса катартрамар. 
Чаваш хайён тарйхавне, палхашта камалне XVI ёмёрён 
50-мёш дулёсенчех чёри тёпне пытарать, ашра тытса 
пуранать. Каштах салтав пулсанах дав ашри вут диеле 
тапса тухать. Историре яланах дапла пулна. 

1570 дулсен пудламашёнче, каярах 1582-1583 
дулсенче Атал тарахёнчи халахсем пысак палхав 
дёкледдё. Видё дул путараддё дав палхава, темиде дар 
пёр-пёринпе улшанса дападава кёрет. ^ав палхав динчен 
вырас историкё Н.М. Карамзин дапла дырса хаварни пур: 
«Бунт черемисский продолжался... с остервенением 



удивительным», восставшие «озлобленные, вероятно, 
жестокостию царских чиновников, резались с московскими 
воинами на пепле жилищ своих, в лесах и в вертепах, 
летом и зимою, хотели независимости или смерти»2. 

Савал тарахёнчи чавашсенчен хйраса патша эшкерё 
1584 дулта Серпу карманё (креподё) туса хурать, 
палхавдасене вайпа путарать. 

XVII ёмёр пусламашёнче Атал динчи халахсем каллех 
палхав дёкледдё. Чи хёру дападусем 1608 дулта Сёвепе 
Шупашкар уесёсенче пулса иртеддё. 1609 дулхи январьте 
чаваш палхавдисем Серпу хулине даратаддё, тёппипех 
дунтарса яраддё. 

Шереметьев карателёсем палхава тискеррён путарни 
динчен 1609 дулта патша вайвучёсем дапла дырса 
хаварни пур: «государевы люди многих воровских людей 
свияжских и чебоксарских... татар и мордву, и черемису 
побили наголову ж, и топтали их и кололи, что свиней, 
и трупу их положили на семи верстах»3. 

Палхава путарна пулсан та Атал динчи халахсем 
1609-1613 дулсемшён ясак пачах та тулемен. 1615 дулта 
халахран хушма ясак е налук илме пудласан Атал динчи 
халахсем каллех палхав дёклене. Сехёрленсе укнё туре-
шара хысна енчёкне халах шучёпе тултарас ёмёте 
вахатлаха парахна. С а в хушарах вёсем чавашсемпе 
дармассене пашал таврашё туянма е сутма, тимёрдё 
ёдёпе ёдлеме чарса лартаддё. С а в а-пурта таврашне те 
вырас сутудисенчен сахалшаран кана туянмалла пулна, 
дав хатёр кирлинчен ытларах пуласран питех те харана. 
Тимёр тата кёмёл ёдёпе ёдлемелли хатёр-карал пур 
чавашсене Хусана илсе кайса питех те хыта айаплана. 

Сак чару наци пусмарне хирёд кёрешекен халахсен 
пурнад шайне чылай антарса лартна. С а п а х т а патша 
указне пурте пахансах таман, вал шутран Видё С а в а л 

тарахёнчи чавашсем те. 
1967 дулта В.Ф. Каховский паяла археолог Сакат ялё 

думёнчи пёр сарт динче (ана сакатсем «Сават ту» теддё 
иккен) тахдан дынсем пуранна вырана чавса пахна. 



Палак Пысак £авалан кивё вуллин тухад дыранне 
вырнадна. Унта тимёр шаратмалли камака (домница), 
сывлаш вёртерсе таракан вучах тата тимёрдё камакин 
ишёлчёкёсене тупнй. Тёпчевдёсем шутлана тарах, дак 
сават XVII ёмёрён иккёмёш - XVIII ёмёрён пёрремёш 
дуррисенче ёдленё4. 

Тимёре выранти шурлах рудинчен (болотная руда) 
шаратна. Ана август уййхёнче каларса икё уйах типётнё, 
кавайт динче хёртнё, хёллесенче вара шаратмалли 
камака дывахне турттарна. Сават дывйхёнче шурлах руди 
юнашарах пулни ёде чылай ансатлатна. 

Тимёр шаратма йывад камракё те чылай кирлё-мён. 
Ана юман тата хуран вуттисенчен хатёрленё. £акан 
евёрлё камака талакне 70-100 килограмм тимёр шаратса 
каларна. Кунта вара даван йышши камакасем пёрре кйна 
пулманни палла. 

Сакат саватёнче ытларах тимёр дёдёсем, патасем, 
санчарпа скоба, дара пайёсем, ут таканё, хресчене кирлё 
ытти тимёр хатёр-хётёрё туна. 1716 дулта Сакат ялёнче 
Шупашкар купцисем (М.С. Мамутинпа Ф.Д. Дряблов) 
эрех савачё удна, вал 1754 дулччен ёдленё. Ахартнех, 
тимёр шаратакан сават каярах (XVIII ёмёрте) эрех 
савачён нушисене те тивёдтернё. Малтан эрех сав&тёнче 
6 хуран пулна, вёсенче дулталакне 2 пин витре тырй 
эрехё хатёрленё. Каярах хурансен йышё вунна дитет, 
сават дулталакне 3 пин витре эрех каларма пудлать. 

Каларамар ёнтё: дак сават XVII ёмёрте чаваш ялёнче 
ёдлени патша указне хирёд кайнинех пёлтернё. 1649 
дулта патша тури-шари Хусан вайвучёсене дапла хушать: 
«Смотричи и беричи накрепко, чтоб... кузнечного и 
серебряного дела чюваша и черемиса не делали, и 
кузнечные и серебряные снасти ниу ково б в чюваше и 
в черемисе и в вотяках не было, а у ково в чюваше и в 
черемисе и в вотяках кузнечную и серебряную снасть 
проведают, им того чювашу и черемису и вотяков с тою 
серебряную и кузнечною снастью велеть приходите в 



Казань и, распрашивая их, велети им чинить наказанье, 
смотря по вине»5. 

Тепёр дакан евёрлё сават Пысак Сдавал пудёнче те 
пулна теддё. Вал Шёнертен индех мар вырнадна, 
калапашёие Сакат саватёнчен пёртте кая пулман, ёдлеме 
те пёр вахатрах ёдленё пулас. 

Сапла вара, вырас патши чавашсене тимёр-кёмёл 
ёдёпе ёдлеме чарна пулсан та чаваш хушшинче тимёр 
шаратакан саватсем пулна. Варнар тарахёнче вёсен шучё 
иккёрен кая мар пулни палла. 

XVII ёмёрти чи вайла пйлхав вал Степан Разин пударна 
палхав. Чаваш дёрёнчи ёд-пуд дапларах атапанса пына6. 

Сёве хулин дыннисем Разин палхавёнчен 1670 дулхи 
июнтех сехёрленсе укнё. Ун чухне палхавдасем Царицын 
хулине аркатса Чёмпёрелле хапарна. Сентябрьте Сёве 
вайвучё Петр Годунов Мускава тарма пудтаранать. £ул 
динче йна палханна чавашсем вёлереддё. Кайран 
тыткана лекнё палхавда, чаваш турханё (Пехтемей 
Ахтубаев) калана тарах, дав харавда вайвута Нурас 
чавашё, Табак ятласкер, хайён юлташёсемпе вёлернё 
иккен. £ав харсар Нурйс дынни вайвут йёмне таханса 
дуренине Хапас дыннисем курна-мён, давсем вара 
Пехтемей Ахтубаева каласа катартна. 

Чан-чан дападусем Сёве уесён кантар кётесёнче, 
Парантак ялё (вал чаваш ялё пулна) дывахёнче пулса 
иртеддё. Шапах дав вырйнта 1609 дулта чаваш тата 
ытти халах палхавдисене «сысна пусна пек ваклана», 
«дичё духрам таран виле парахса тухна» (вайвутсен 
самахёсем). Сентябрён 20-мёшёнче патша дарё 
палхавдйсене салатса ярать. 

Сёрпёве Разин дыннисем сентябрён 9-мёшёнчех 
тапанма тытанна. Хула таврашёнчи тытадусем уйаха 
яхан пына. Октябрён 23-мёшёнче кана, Барятинский 
дарё хула дывахне дывхарсан, £ёрпу вырасёсем лаштах 
сывласа яраддё. Патша дарё дав кун £ёрп>фен дичё 
духрамра Катек варманёнче тана. Вёсене хирёд вуна пин 
палхавда тухна, тепёр пилёк пинё Сёрпу хули патёнчех 



юлна. Юнлй тытаду патшан лайах хёд-пйшалланна дарё 
дёнтернипе вёдленет. 

Унтан Борятинский Чикме (Козмодемьянск) еннелле 
васкаса каять. Сёрпурен вуна духрамра, Унка шывё 
хёрринче, икё пинлё чаваш палхавдисемпе дападать, 
вёеене еалатса малалла дул удать. Ноябрён 3-мёшёнче вал 
Чикмене дитсе унти палхавдасене хугерсе ярать. 

Декабрён 3-мёшёнче Кровков полковнике Серпу 
таврашёнчи чавашсене пахантарма яраддё. Декабрён 28-
мёшёнче унан полкё Сёрпу уесне (хальхи Красноармейски 
районё) дул тытать, Тусай ялне дитсе кёрет. Ялта пёр чун 
та пулман, пётёмпех вармансене тарса пётнё иккен. 
Сынсене шырама "кайсан варманта салтаксем ур (засека) 
дине пырса тухаддё. Вайла тытаду вахатёнче чаваш 
турханне Пехтемей Ахтубаева тыткана иледдё. Лешё 
хайне асаплантарнине тусеймесёр палхава ертсе 
пыракансен ячёсене капать. £акан хыддан икё атамана, 
есаула тата икё прапорщике тытса киледдё, лешсем пёр 
тунмасарах каласа параддё. Вёсем Таван ялёнчен 
(Кармаш уесё пулна, халё Элёк районё) пилёк кун 
каярах килнё-мён. Унта тёрлё тарахри атамансемпе 
вёсен дыннисем пудтаранна. Вёсем хушшинче Варнар 
тарахёнчи ялсенчи харсар дынсен ячёсем те пур: Ялтра 
атаманёсем Изелбей тата Милшей, £ёрпел атаманёсем 
Токтамыш, Алип Айтуганов, Чемей Чюваков Нурас 
атаманё Изелбей (тепёр выранта Изинбай) Кормаев, 
Кипек атаманё Чюрабай Чюракин, Какшам атаманё 
Илыгилда тата ыт. те. 

1671 дулхи январён 1-мёшёнче Кровков салтакёсем 
Карайпа Тусай чавашёсене, патша дарне 
пйханманскерне, пусарма каяддё. Хаяр дападу пулать, 
салтаксем палхавдасене тупйсемпе персе салатаддё, 
Юнтапа ялё (Элёк районё) еннелле хутерсе яраддё. 

Январён 2-мёшё, шартлама сивё. £ак кун салтаксем 
Карай ялне тепёр хут пыраддё, яла тёппипех дунтарса 
яраддё. Ял дыннисем маларах Юнтапа ялне тарса пётнё 
иккен. Сывахри пёр ялта (ял ячё тулли мар, таталса 



укнё, сыхланна пайё «Кибе...». Кипек ялё мар-ши? 
Салтаксем чаваш палхавдисен полковникне Искей 
Пайтулне (Байдул Искеев) тытаддё (вал Карай ялён 
дынни пулни палла). 

Qae вахатра Юнтапара палхавдасен йышё хушансах 
пынй, вёсем Сурам варманёнче ур туса хугёленме 
хатёрленё. Тепёр кунне салтаксем варманта темиде 
палхавда тытканладдё. Лешёсем калана тарах, 
палхавдасен хушшинче Элмен атаманё Итубай Мамаев, 
Нурас атаманёсем Байдимер Амелкеев тата Адубай 
Иштубаев хайсен дыннисемпе пулна. Сападма 
хатёрленсе Кармаш уесёнчи чылай ялтан, £ёрпу уесёнчи 
Ялтра, Нурас тата Карай ялёсенчи палхавдасем дитнё. 

Январей 1-мёшёнче Сурам шывё хёрринче тана 
палхавдасем патша службинче тана 18 дынна даратаддё, 
вёсене вслерсе арман пёвинче путараддё. Кайран 
допросра пёлтернё тарах, дак ёде палхавдасем Элмен 
атаманё Итубай Мамаев тата Нурас атаманё Изинбай 
Кормаев ертсе пынипе туна. 

Разин палхавне хутшанна дынсемпе хаш-пёр ял 
ячёсене асанса илтёмёр ёнтё. Чи малтанах кунта Юмач 
(Юнтапа) вуласне кёнё ялсене палартмалла: Элмен, 
Юнтапа, Ишек, Хирлеп ялёсем хытах пйлханна. £ёрпу 
уесне кёрекен ялсенче те лапка пулман. ^акна пёр 
документ («Роспись Цивильского уезду которых 
волостей ясачная чюваша государю царю... в винах 
своих обили челом и... которых волостей и деревень 
шертоватов государю изменили») лайах дирёплетет. 

Сёрпёне кайса кадару ыйтман, патшашан тама тупа 
туман ялсем даксем пулна: (оригиналти пекех илсе пур 
ялне те кагартмастпар): 

Тутаевскне волости Уразмеметовы сотни 
Яманчюрина: деревни Байгильдины, д. Тойси, тоеж 
д.Тойси, д.Тойси ж, д.Мокры, д.Яншиховы, д.Шугуровы, 
д.Ялдры, д.другие Ялдры, д.Котяковы, д. Иделмеси. Всего 
14 деревень. 



Тугаевские волости Янчурина сотня Янибякова:. 
д.Исекеевы, д.Седелевы, д.Хирпоси, д.Седелевы, тоеж 
д.Седелевы, д.Хирпоси, д.Хирпоси ж, д.Тутаевы, 
д.Буртасы. Всего 10 деревень. 

Волости Тугаевские Тоишевы сотни Степанова: 
д.Тутаевы, д.Норусовы, д.другой Норусовы, д.Муратовы, 
д.Муратовы ж. Всего 11 деревень. 

Сюрбеевских волостей князь Уразлины сотни: 
д.Яушевы. 

Рунгинских волостей. 2 деревни Кошлоуш7. 
Куртамар ёнтё: палхава Сёрпу уесёнчи Ялтра тата 

Нурас ялёсем кана мар, Хирпуд, Туди, Шртас, Марат, 
Яваш, Кушлаваш ялёсем те хутшанна. Вёсем те уес 
турисем умёнче пуд тайса кадару ыйтма килёшмен. 
Видё Сдавал тарахёнчи чавашсем ытти чавашсемпе, 
ытти халах дыннисемпе пёр шухашла пулна, наци тата 
патша пусмарне хирёд хаярран кёрешнё. Тимёрпе 
кёмёл ёдёсене тума чарни те, пёр-пёрне сутма, 
кураймасар тама хавхалантарни те вёсемшён чармав 
пулайман. Аллисене дава-пурта, сенкё-кёрепле тытса 
пашалла та тупалла салтаксене хирёд кайна. Пирёншён 
дака иккёленусёр: чаваш нихадан та харавда пулман, 
ыра дынпа вал сапайланна, тарахтараканне вара тапка 
пама та шикленмен. ^апла пулна, дапла пултарччё 
тетпёр! 

1700-1775 дУЛСЕМ 

Сак тапхарти пурнада тёрлё енчен пахма май пур. 
Кунта эпир Видё С а в а л тарахёнчи чавашсен социаллй 
пурнадне дырса катартма тарашапар. Чи малтанах дёр 
ыйтавёсене хускатни кирлё. 

Тукай вуласёнчи Сител, Шёкёр тата ытти ялсем 
Хёрпе Улхаш шывёсен таврашёнчи вармансемпе XVII 
ёмёр пудламашёнчен кая мар уса курма пудлани динчен 
маларах каланаччё ёнтё. 1616-1618 дулсенче дав тарахри 
варманан пёр пайне касма А.Ю. Сицкий князе ирёк 



параде. £ав дулсенче сителсем хыснана пёр ясакшан 10 
алтын укдан, 2 чёрёк (пёр чёрёк 1625 дулччен 4 патпа 
танашна) ырашан тата даван чухлех сёллён туленё. Пыл 
пудтарнашан патманё-патманёпе (пёр патман 1,5 патпа 
танашна) пыл кайса пана1. 1588 дулта Сёве уесне кёнё 
Ман Яваш хресченёсенчен пёр ясак пудне 3 алтынран 
пудласа 13 алтын таранччен илнё. 

XVIII ёмёр пудламашёнче пёр ясак пудне Сёве 
уесёнче 15 тедеттин сухалакан дёр тата 10 тедеттин дерем 
дёрё тивнё. Пёр ясакшан ун чухне 7 тенкё укдан, 2 чёрёк 
(1679 дул хыддан пёр чёрёк 8 патпа танашна) ыраш 
данахён, 1 пачах (чёрёкён дурри) ырашан тата 1 чёрёк 
сёллён туленё. £ака вал, пурнад йунелсех пынине шута 
илсен, хресченрен укда 4 хут ытларах, тыра 2 хут 
нумайрах илнине пёлтернё. 

XVII-XVIII ёмёрён пёрремёш чёрёкёнче чавашсен 
туйшан,, ямшак лашисемшён, нотариус хучёсемшён, 
таможняшан та укда тулемелле пулна. 

1724 дулта I Петёр дын пудне илмелли куланай 
кёртет. Славна май ясак дыннисем патшалах хресченёсем 
пулса тараддё. 

Ял йышё хушансах пыни дёр хёсёкки патне илсе 
дитернё. Ака 1726 дулта Ман тата Кёдён Явашсем Упи 
дыннисемпе дёршён хытах вардаддё. В.Д. Димитриев 
вара дав дёрсем явашсем кудса пыриччен чылай малтан 
уписеннех пулна пуле тесе шухашлать. Эпир те дак 
шухашпа килёшетпёр. 

XVIII ёмёрте пёр-пёринне пыл варласси анла 
саралать 1724 дулта Кушлаваш-Рунка хресченё Княстяй 
Лукьянов Ишек ялёнчи (Д. Ишаки) Малют Сыбаев 
динчен дапла евитленё: «Ныне тому день с десят 
вышеописанной чувашенин близ деревни их в даче ево, 
собравшись с товарищи семь человек, и выломали из 
бортных ево семи дерев мед». Сыбаевё тунса таман, хай 
варланине дийёнчех йышйнна. 

1756 дулта «Яндова Сявалпоси тож» (ку ялсем 
Ишексемех пулни малтанхи документран аван курйнать) 



ял дыннисем евитленё тарах, вёсен пёр вёллине 
Кушлаваш чавашёсем хурчё-мёнёпех илсе кайна. 
Юнтапа ялёнчен тухса £авал пудне вырнадна Ишек 
ялёсен утар дёрёсем кушлавашсеннипе юнашарах пулна 
пулас. Май килнё чухне вёсем пёр-пёрин дёрёсене кёрсе 
кайса пыл варлама та уркенмен иккен. 

1730 дулта Кёдён Кипек дынни Михендей Анкин 
хайён сухаламалли дёрё сахал пулнаран Енёш хресченён 
Осан Мурзаеван дёрне тара илет. Пёрре те дура ана 
(«загон» тёрлё дёрте тёрлёрен, 800 таваткап чалашран 
пудласа 2400 таваткал чалаш таранах пулна) дине вал 
ыраш акна. 1727 дулхи тепёр документ тарах, дав дул Енёш 
ялёнче анаран 5 урапа ыраш пухса кёртнё. Эппин, Кёдён 
Кипек дынни тара илнё дёр динчен 7 лавран кая мар 
ыраш туса илнё. Ана худине мён чухлё тулени палла мар. 

Кёдён Кипек ялён тепёр дынни - Уразгильда 
Тоскаев - 1732 дулта куланай тулеме тесе куршё ялсене 
укда шырама тухса каять. Ун чухне дийёнче унан кивё 
сахман, сурах тирёнчен туна кивё кал пак, уринче дапата 
пулна. £акскер, те укдине кивден паракан тупанманран, 
пудёпех духалать. 

Укдан кивдене кёрекенсен тепёр харушлах та пулна. 
Акй 1772 дулта Пёрремёш Нурас (Кампал) дынни Яков 
Алексеев (Якунка) Артелей тата Мямка Хвандеевсемпе 
пёрле £ёрпу купсинчен (А.Журанкинран) 14 тенкё те 50 
пус кивден илет. £аканшан кайран купса пёр 
Я.Алексеевран кйна 58 тенкё те 98 пус хайпатать. 
Кивден илнёшён ёдлесе татмалла дураданнисем те 
пулман мар. Хашёсем даван пек дынсене улталаса 
вуншар дул та ёдлеттернё, теприсем ачисене тарда пана. 

Хресчен хайён дёрне нумай дуллаха арендана 
парасси XVIII ёмёрте анла саралать. Тёслёхрен, Кармаш 
уесне кёнё Авшак Элмен ялё 1726 дулта 
Е.П. Коромыслов тиеке арендана арман выранлйх тата 8 
тедеттин сухаламалли дёр парать. С а к а н ш а н арендаторйн 
25 дул хушши дулталаксерен 62,5 пус тулесе тамалла 
пулна. 1734 дулта Кармаш купси С.Кудрявцев Тевлекей 



Языбаев чавашпа перле Элмен хрееченён Янгирей 
Янкинан арманне тата 8 тедеттин дёр арендалать, 24 дул 
хушши дулталакне 45-шер тенкё тулесе тамалла 
дурададдё. 1738 дулта Нурас общини Ф. Толмачев 
купсана эрх савачё лартма 50 чёрёк сухаламалли дёр, 
деремсемпе вармансем арендана парать. Элменсем 1744 
дулта отставкари Г.Ларионов хушаматлй пёр майора 20 
дуллах 20 ана дёр сутаддё. Лешё унта эрех савачёсёр 
пудне 2-шер шыв арманё, 60x40 чалаш дёр илет, 
вёсемшён дулталакне 5-шер тенкё тулеме пулать. 

Ял чуханлансан чун йышё сахалланса пынинчен те 
килнё иккен. £акна 1759 дулта Рунка вулйсёнчи 
Имёлтеш (Имельдяшева) дыннисем £ёрпу вайвучён 
канцелярине яна хутран та пёлме пулать. Имёлтешсем 
дырна тарах, вёсен ялёнче иккёмёш ревизи вахатёнче 
(1746д.) 168 чун пулна, халё вара 98 чун кана юлна 
иккен. Сак ёде дийёнчех татса параймаддё. 1762 дулта 
имёлтешсем тепёр хут ыйтса дыраддё. Ку вахат тёлне 
унта 48 чун кана юлна иккен (86-шё вилнё, 34-шё тарса 
пётнё). Юлашкинчен дав вилнё тата тарна дынсен 
куланайёсене пётём Рунка вуласёпе пайласа тулемелле 
дырса хураддё. 

Варман хартма май килсен хресченсем хартна 
уйсенче тыра дитёнтернё. £ав хартна дёрсем кайран 
ачисене те кудни хресчене чылаях дамаллах куне. Ака 
Чекур вуласёнче шутланна «Малое Абызово» (дак ятпа 
Айкаш ялне калана, унан выселккисем Камаш, Ман 
Турхан тата Кушик ялёсем пулна тенёччё эпир маларах) 
хрееченён Семен Максимован (чавашла «Обри» тенё) 
ашшё хартна 11 тедеттин дулсерен 110 купа ута 
хатёрленё. £ав дёре вёсем 50 дул каяллах (1723 дулта) 
хартна пулна. 

Кушлаваш уйёнчи ялсен дёрёсем те хартна уйсене -
пула саралса пына. Ку тараха XVIII ёмёрён 40-мёш 
дулёсенче тепёр инкек килсе кёрет: вырас улпучёсем 
хура тапраллй дёрсене туртса илме тапратаддё. £ав ёдсем 



динчен малтан В.Д. Димитриев историк, каярах £.Элкер 
теплён дырса катартна. 

1745 дулта Сёве хулин дворянинё П.Кольцов 
Кушлаваш чавашёсем варман какласа тасатна дёре, 
Патавашпа Вёлтрен дырмисем пёрлешнё выранти хура 
тапралла дёре касса илме тана. С а к лайах дёре 
кушлавашсем улпута парасшан пулман. Кольцов 
Кушлаваш уйне дёр касса илме килсен таврари ялсенчен 
200 дынна яхан пудтаранса тухна. Уха, сенёк, чукмар, 
вёдне дава лартна шалда йатнаскерсем, вёсем Кольцовпа 
унан мишавайне малтанхи хутёнче хуса яраддё. 
Иккёмёш хутёнче улпут салтаксем илсе килет, 
кушлавашсен 600 тедеттин ытла дёрне вайпа харатсах 
касса илет. Ку дёр динче Пысак Кушлаваш ялё ларна 
пулас. Сёве дворянинё вёсене хавал аса ярать. Тарна 
дыннисем дывахри ялсене кудса лараддё (Хурадырмана, 
Ершепудне тата Кустумёре, пёр пёчёк пайё хальхи 
Пысак Упакассине каять), хашёсем тархасласа та пахна. 
Улпучё вёсенчен укда ыйтна. Лешёсем 100 тенкё 
сёнеддё. Пёр туртса илнё дёре Кольцов улпут каялла 
таварса пама шутламасть, унта вал ял туса лартать, ялне 
хайён ятне парать. Кушлаваш чавашёсем тёрёслёх 
шыраса Сёве вайвучё патне хут та дырса пахаддё. Адта 
унта тёрёслёх тупасси - лешё Кушлаваш чавашёсен 
хутне йышанман та, ёде улпут майлах татса парать. 

Кольцов улпут Кушлаваш уйёнчи хайён именине 
хёрёх дула яхан тытса тана. Унтах вал 1752 дулта эрех 
савачё лартна. Савачё дулсерен пин витре эрех юхтарма 
пултарна. Ку эрехпе улпут чылай тупаш туна, таврари 
чавашсене хаяр шёвеке илентнрё (хальхи Кушлавашпа 
Хурадырма ялёеен хушшинче, Патаваш сулахай енче, 
хупах пулна, унта пасар халахё кёрсе пёсехисене 
«харетме» пултарна). 

1770 дулсен тёлне П.Кольцов улпут дёре кёнё пулас -
именине унан машарё А.Д.Кольцова тытса тана. Кёдех 
улпут майри упашкин вотчинине Анорин улпута сутса 
яна. Лешё вара темиде дултанах Соловова сутна. (рапла 



вара, кульцавсен 1750 дултан пудласа хресченсене ирёке 
калариччен (1861 дулччен) тавата улпут улшанна. 
Ушакове хресченсене ирёке яна хыддан та ялта нумай 
вахат хушши пуранна (унйн вил тапри динчи чул юпа 
Кушлаваш чиркёвё дывахёнче 60-мёш дулсемчченех 
выртрё, кайран дав чул тадта кайса духалчё). . 

Кульцаври вата дынсем калана тарах, вёсен 
улпучёсенчен чи хаярри, дынна хёрхенменни Анорин 
пулнй. Патша дарёнчен генерал-аншеф пулса отставкана 
тухнаскер, дынсене вал йыттисенчен те кая хуна: 
хресченсене йывар ёдпе дёмёрнё, кашт-кашт айапшанах 
тем тёрлё хёнеттерсе пётернё. 

Кульцав улпучёсем чавашсене курайман. Хайсен 
выльах-чёрлёх кётёвёсене юриех чавашсен тыра 
пуссисем дине кёртсе ярса таптаттарна; хайсен 
хресченёсене чавашсенчен машкаллама, кулма хётёртнё, 
хайсен ялё витёр Ачча пасарне каякан чавашсене тыта-
тыта хёнеттернё, вёсенчен пыл, cSpa, укда, тёрлёрен 
«кучченед» тапалтарса илме вёрентнё. £акан динчен 
С-Элкер 1917 дулта «Хыпар» хадатра «Пурнадра икё 
япала кирлё» статйинче дапларах дырса катартна: 
«Пирён ялан мён ёлёкренпех, суту-илу тума пасара каяс 
пулсан пёр вырас ялё витёр тухса каймалла пулна... Вара 
пасар кунё вырас ардынёсем юри пуханатчёд тет те урам 
варрине тухса таратчёд тет, пасартан тавранакан чаваша 
курсанах сырса илетчёд тет те кучченед ыйтма 
тытанатчёд тет; кучченед дук пулсан вилес пекех 
тупелетчёд тет. £аванпа та пасара мёнле те пулин 
иртерех, вырассем тарса тухиччен кайма васкатчёд тет, 
лашапа кайна чух, тавранна чух вырассене пама пёчёк 
пичкепе е витрепе сара лартса каятчёд тет, е пасарта мён 
те пулсан кучченед илетчёд тет вырассене пама...» 

Алманчй (Зеленовка) Кульцавпа пёр вйхаталла 
пудланна пёчёк вырас ялё. Унан дёрё Кульцав дёрёпе 
юнашарах, Кушлаваш шывё (Давала хутшанна дёрте 
пулна (халё дав ял саланса кайна), хаййрларах хытанка 
дёр динче ларна. Чи малтан ку вырана Путилов 



помещик тытса илнё пулас. £ёрё япаххине кура, 
Путилов кунта нумай таман. Вал Пёчёк Упакасси 
патёнчи Кушников помещикан хура тапралла дёрне 
сутан илнё те унта кудса кайна. Унан малтанхи дёрё 
пулна вырана, С.Элкер дырна тарах, Амачкищ 
помещица йышанса илнё, ана хайён качча кайна хёрне 
пана. В.Д. Димитриев тёпчевёнче дав дёр £ёрпу улпучён 
В.Амачкинан пулна тесе калана. Ку дёр «Путилов 
парахса хаварна пуша выран» пек шутланна. Амачкинйн 
акмалли тата даран дулмалли дёрё мён пурё те хёрёх 
тедеттин дех пулна, варманё вара 866 тедеттин шутланна. 
Кусемсёр пудне шурлахла юрахсар дёр темиде тедеттин 
тата пысак усадьби пулна. Пётём дёрё 919 тедеттин 
йышанса выртна. Варманёнче вёрен, авас, хуран, дака 
йываддисем_ уснё. (Амачкин таврашёсен чаваш 
хушшинче вид-тйвата имени те пулна, вёсем Сёрпу хули 
дывахёнче тата Сёнтёрваррипе Куславкка хушшинчи 
Атал тарахёнче пулна.) 

Зеленовка ялне Амачкин тутарна. С а в а н п а ана 
таврари чавашсем Алманча теддё. Ку имение каярах 
Ветошкина помещицана сутса яраддё. Кульцав уйёпе 
юнашарах, Пёчёк Упакасси думёнче Путилов текен 
улпут 360 тедеттин дёр тытса тана. Ана вал Кушников 
улпутран сутан илнё. 

Путиловпа куршёллё пуранна Пёчёк Упакасси, 
Пысак Упакасси, Шуркасси, Шепекеч ялёсем дав 
вахатра Улатар дывахёнчи Бурнашево (Явлей) патёнче 
(ун чухне Явлей ялё унта пулман-ха) 750 тедеттин 
акмалли тата даран устермелли дёр тытса тана. XVIII 
ёмёр вёднелле Путилов улпут упакассисене дёр 
улаштарма сённё: вал хайён дёрё выранне упакассисен 
Бурнашево патёнчи дёрне ыйтна. Упакассисен 
Бурнашевари дёрё Путилованнинчен икё хут ытларах 
(750 тедеттин) шутланна. £ а п а х та вёсем, Улатар енне 
дуреме инде тесе, улпут сёнёвёпе килёшнё: индетри 
дёрне Путиловпа улаштарна. Ку дёре упакассисем 
«Путилов дёрё» е «вырас дёрё» тенё, ана чылайччен 



вара, кульцавсен 1750 дултан пудласа хресченсене ирёке 
калариччен (1861 дулччен) тавата улпут улшанна. 
Ушакове хресченсене ирёке яна хыддан та ялта нумай 
вахат хушши пуранна (унан вил тапри динчи чул юпа 
Кушлаваш чиркёвё дывахёнче 60-мёш дулсемчченех 
выртрё, кайран дав чул тадта кайса духалчё). . 

Кульцаври вата дынсем калана тарах, вёсен 
улпучёсенчен чи хаярри, дынна хёрхенменни Анорин 
пулна. Патша дарёнчен генерал-аншеф пулса отставкана 
тухнаскер, дынсене вал йыттисенчен те кая хуна: 
хресченсене йывар ёдпе дёмёрнё, кашт-кашт айапшанах 
тем тёрлё хёнеттерсе пётернё. 

Кульцав улпучёсем чавашсене курайман. Хайсен 
выльах-чёрлёх кётёвёсене юриех чавашсен тыра 
пуссисем дине кёртсе ярса таптаттарна; хайсен 
хресченёсене чавашсенчен машкаллама, кулма хётёртнё, 
хайсен ялё витёр Ачча пасарне каякан чавашсене тыта-
тыта хёнеттернё, вёсенчен пыл, сйра, укда, тёрлёрен 
«кучченед» тапалтарса илме вёрентнё. £акан динчен 
С-Элкер 1917 дулта «Хыпар» хадатра «Пурнадра икё 
япала кирлё» статйинче дапларах дырса катартна: 
«Пирён ялан мён ёлёкренпех, суту-илу тума пасара каяс 
пулсан пёр вырас ялё витёр тухса каймалла пулна... Вара 
пасар куне вырас ардынёсем юри пуханатчёд тет те урам 
варрине тухса таратчёд тет, пасартан тавранакан чаваша 
курсанах сырса илетчёд тет те кучченед ыйтма 
тытанатчёд тет; кучченед дук пулсан вилес пекех 
тупелетчёд тет. С а в а н п а та пасара мёнле те пулин 
иртерех, вырассем тарса тухиччен кайма васкатчёд тет, 
лашапа кайна чух, тавранна чух вырассене пама пёчёк 
пичкепе е витрепе сара лартса каятчёд тет, е пасарта мён 
те пулсан кучченед илетчёд тет вырассене пама...» 

Алманчй (Зеленовка) Кульцавпа пёр вйхаталла 
пудланна пёчёк вырас ялё. Унан дёрё Кульцав дёрёпе 
юнашарах, Кушлаваш шывё Давала хутшанна дёрте 
пулна (халё дав ял саланса кайна), хайарларах хытанка 
дёр динче ларна. Чи малтан ку вырана Путилов 



помещик тытса илнё пулас. Сёрё япаххине кура, 
Путилов кунта нумай таман. Вал Пёчёк Упакасси 
патёнчи Кушников помещикан хура тапралла дёрне 
сутан илнё те унта кудса кайна. Унан малтанхи дёрё 
пулна вырана, д.Элкер дырна тарах, Амачкина 
помещица йышйнса илнё, ана хайён качча кайна хёрне 
пана. В.Д. Димитриев тёпчевёнче дав дёр £ёрпу улпучён 
В.Амачкинан пулна тесе калана. Ку дёр «Путилов 
парахса хаварна пуша выран» пек шутланна. Амачкинан 
акмалли тата даран дулмалли дёрё мён пурё те хёрёх 
тедеттин дех пулна, варманё вара 866 тедеттин шутланна. 
Кусемсёр пудне шурлахла юрахсар дёр темиде тедеттин 
тата пысак усадьби пулна. Пётём дёрё 919 тедеттин 
йышанса выртна. Варманёнче верен, авас, хуран, дака 
йываддисем^ уснё. (Амачкин таврашёсен чаваш 
хушшинче вид-тавата имени те пулна, вёсем £ёрпу хули 
дывахёнче тата Сёнтёрваррипе Куславкка хушшинчи 
Атал тарахёнче пулна.) 

Зеленовка ялне Амачкин тутарна. ^аванпа ана 
таврари чавашсем Алманча теддё. Ку имение каярах 
Ветошкина помещицана сутса яраддё. Кульцав уйёпе 
юнашарах, Пёчёк Упакасси думёнче Путилов текен 
улпут 360 тедеттин дёр тытса тана. Ана вал Кушников 
улпутран сутан илнё. 

Путиловпа куршёллё пуранна Пёчёк Упакасси, 
Пысак Упакасси, Шуркасси, Шепекеч ялёсем дав 
вахатра Улатар дывахёнчи Бурнашево (Явлей) патёнче 
(ун чухне Явлей ялё унта пулман-ха) 750 тедеттин 
акмалли тата даран устермелли дёр тытса тана. XVIII 
ёмёр вёднелле Путилов улпут упакассисене дёр 
улаштарма сённё: вал хайён дёрё выранне упакассисен 
Бурнашево патёнчи дёрне ыйтна. Упакассисен 
Бурнашевари дёрё Путилованнинчен икё хут ытларах 
(750 тедеттин) шутланна. Сапах та вёсем, Улатар енне 
дуреме инде тесе, улпут сёнёвёпе килёшнё: индетри 
дёрне Путиловпа улаштарна. Ку дёре упакассисем 
«Путилов дёрё» е «вырас дёрё» тенё, ана чылайччен 



тавата ял перле акеа тана Пёчёк Упакасси дыннисем 
хайсен колхозне дав дёр ячёпе «Путиловка» тенё). Халё 
дав дёр Варнар районёнчи Ленин ячёллё худалахан 
шутланать (С. К. Короткое дав дёре хай чикёсёр 
худаланна чух туртса илнё). 

Сапла вара, улпут таврашё чаваша нимёнле ыралах 
та кумен. Вёсем чаваш хресченёсене хёссе, сиенлесе дех 
тана. Асанна дёр улпучёсем, юри машкйл курес тесех, 
чаваш уйёсене хайсен выльахё-чёрлёхёпе таптаттарна, 
дарансене тёшёрттернё. 

Халаха усаллисенчен кунта пёр пёчёк кёленче савачё 
кана пулна. Сават дёнё Хирпус ялё тёлёнчи Кёдён 
Савал хёрринче ларна та кантак кёленчисем, 
бутылкасем, тёрлё сават-сапа туса каларна. Савал 
дыранёнчи хайартан шаратса туна кёленче-кантак 
таврашё хай вахачёшён паха япала пулна. Кантак 
кёленчи чуречесене вакар хампипе карса танинчен 
ырарах пулна ёнтё. 

Ку савата 1720 дулта Сёрпу купси Ф.Толмачев 
ларттарна. Унта ёдлекенсем пёр дирём дынна яхан 
шутланна: хашё хайар турттарна, хашё тасатна; йстасем 
ана шаратна, вёрсе хапартса кирлё япаласене асталана. 
Толмачев савачё ватар дула яхан ёдлесе ларна. 

Патша дынисем чавашсене дёр тёлёшёнчен кана мар, 
чун-чёрепе ас-тан тёлёшёнчен те хёсёрлеме пудладдё: 
вёсене хайсен аслашшё-мадакёсен тёнёнчен пистерсе 
Христос тённе даварасшан тарашаддё. Капла туни 
палхавда-халахсене «даварлахлама» пулашасса шанна 
ёнтё. 1720 дулта Христос тённе йышанна чавашсене 
(ытти халахсене те) 3 дуллах дамаллах памалли указ 
тухать. 1722 дулта вырас тённе йышанаканёсене дар 
службине каяссин,1ен те хатарма пудладдё. 1723 дулта 
ревизи вахатёнче пытарса хаварна чуншан, енчен те 
пытараканёсем тёне кёрсен, айаплама юраманни динчен 
указ тухать. 1730 дултан пудласа ялсем тытса 
таракансенчен пурин те христиансем пулмалла текен 



указ тухать. Ку ёнтё чаваш улпучёсемпе турханёсен 
ирёксёрех тёне кёмеллине пёлтерет. 

1731 дулта крешёнсене 3 дуллах дамйллах парасси 
динчен тепёр хут указ кйлараддё. Унпа килёшуллён, 
дамаллйх пана дынсен куланайёсене чйваш тёнёнчех 
юлна дынсем дине хурса тухна. Ку ёнтё тёне кёнисемпе 
кёменнисене пёр-пёринпе вардтарса ямалли салтав 
пулна (дав хирёду дёпри халах анёнче паян кунчченех 
хёсёнсе юлна пек туйанать). 

Халах ют тёне кудма васкамасть-ха. Чи малтан 
салтакран-тёрмерен хаталас текенсем тёне кёрсе пётеддё. 
Каярах чи чуханнисем, куланай тулеме хал 
дитерейменнисем илёртёнеддё. 1731 дулта мён пурё те 4 
чаваш кана тёне кёрет. Тепёр дулхине дак цифра 22 
дитет. 1733 дулхи мартан 3-мёшёнче тёне кёнисен 
шутёнче Авшак Элмен дынни те пур2. 

Уйрймшаран тёне кёрекенсем пулсан та дав дулсенче 
чавашсен тёп пайё хайсен тёнёпех пуранна-ха. Ушканан 
тёне кёресси 40-мёш дулсенче пудланать. Христос тённе 
Етёрне уесёнче 1743-1744 дулсенче, Шупашкар уесёнче 
1747 дулта, Сёрпу уесёнче вара 1748 дулта ялё-ялёпе 
кёреддё, официалла хутсенче вырас ячё-хушамачёпе 
дуреме пудладдё (эпир асархана тарах, дакй вал наци 
анне чылай макатать, вырасланас туртама вайлатать). 

Сапах та чаваш хайён тённе часах парахмасть-ха. Ку 
ёдре чиркусем те темёнех тавайман. Ака 1765 дулта 
Хапас чиркёвён пупё Ларион Петров Хусан архиерейне 
чавашсем вилнисене асанни динчен элекленё. Вал 
калана тарах, чавашсем чирку йёркипе мар, хайсен 
авалхи йалисене пйханса пуранаддё, вилесене дулталакне 
икё хутчен, дур дёр варринче асанаддё. С^ва динче вут 
чёртеддё, леш тёнчерисене савантарас тёллевпе шйпар 
каласа юрладдё-ташладдё иккен, унтан дакар, аш, 
дамарта парахса та сара такса асанаддё. Малалла 
священник мункун вйхатёнче чйвашсем калам туни, 
сёрен хавалани, давна май чиркёве кёлле дуременни 
динчен тарахса дырна3. 



Пупёсем дахав дырма хитре пёлнё те, хайсен ёдне -
дынсене аша самахпа тён йёркисене вёрентессине -
пултарайман, мёншён. тесен вёсем чавашла пачах та 
пёлмен. Ку тёлёшрен 1748 дулхи пёр хут интереслё. Унта 
Авшак Элмен чиркёвён пупе Иван Иванов хайне, 
чавашла пёлмен пирки, чиркуре ёдлеме йыварри динчен 
дырать4 (каярах, 1774 дулта, элменсем хййсен чиркёвён 
пупне дакса вёлереддё, дав пуп пулман-ши И.Иванов?). 

Уессенче талмачсем пулна-ха, анчах вёсем те ыра 
ёдпе паларман. Ака 1749 дулта Илья Форт талмача Элёк, 
Шамат тата Юнтапа сотникёсене Кармаша илсе кайна 
та кашнинчен 50-шар тенкё саптарса юлна иккен5. 

Христос тённе чунтан ёненекенсем ун чухне пачах та 
пулман теме пултараймастпар эиир. £авсенчен хашё-
хашё манастирсене манаха кайса кёнисем те пулкалана. 
Ака 1751 дулта Кёдён Кипек дынни Иван Гаврилов 
(чаваш тёнёпе Сендеряк Сенетлин) Сёве манастирне 
манаха кайса кёрет, унта вал мён виличченех (1773 
дулччен)турра кёлтуса пуранать (дак дын мён салтавпа 
манаха кайни палла мар, тен, вал тёрмерен хатйлас 
тёллевпе дапла хатланна?). 

Чиркусен ёдё-хёлё, вёсен чавашсене дутта каларас 
ёдри пёлтерёшё динчен каярах теплён чарйнса тарапар. 
Халё каллех социалла пуранад ыйтавёсем патне 
тавранар. 

XVIII ёмёрён 60-мёш дулёсенче Атал динчи халахсен 
пурнадё хёсёнсех дитет. Вёсем хайсене улталаса тёне 
кёртнишён, шантарна дамаллахсене парса 
дитерменнишён тарахаддё. 1763 дулта Хусан, Шупашкар 
тата Чикме уесёсенчи чавашсемпе дармассем тата 
крешён тутарёсем Сената дитсе хайсен нушисем динчен 
каласа пама дынсем суйласа яраддё. Вёсем даксене 
ыйтна: 1) салтака илессине тата уншан укда тулессипе 
пётермелле, салтака ярас выранне вёсен ачисене крешён 
шкулёсене вёренме илмелле, 2) маларах тёне кёнисен 
куланайне каярах кёнисенчен илме пйрахмалла, 



3) курентерекенсенчен сыхлама Сокольников советнике 
лартмалла. 

Сак ыйтусене Сенатра сутсе явна чухне II Кётерне 
патша хай ларна. Нумаях та вахат иртмен, вал £ёнё 
Уложени проектне хатёрлекен комисси пудтармалли 
динчен манифест каларать. £акна вал, хай калана тарах, 
кашни выранти лару-тарава лайахрах пёлес тёллевпе 
тума шухашлана. 

Йёрке тарах, кашни вуласран пёрер дын суйлана та 
ана наказ парса уес суйлавне яна. Уесре провинци 
дыннисене суйлама каякансене палартна, вёсене мён 
пур наказсене парса Хусана яна. Хусан провинцийёнчи 
тёне кёнё чавашсенчен Иван Алексеев Якункана 
(«Яргунка» тесе дырни тел пулать. 1771 дулта дав чаваш 
депутатне вёлерсе шыва парахни палла) суйладдё6. 

Сав вахатра дырна наказсенчен чылайашё пёр 
евёрлех - хресченён нуши-терчё пур дёрте те пёрешкелех 
пулнй-тар. Видё £авал тарахёнчи чавашсен наказёсенчен 
пёри лайах упранса юлна. Малалла дав текста оригинал 
чёлхипех илсе катартапар7. 

«В силу состоявшегося Ея Императорского 
Величества в 1766 году декабря 14 дня и в народ 
публикованного о выборе и присылке в столичный град 
Москву, к сочинению проекта новаго уложения, изо 
всех городов и уездов депутатов - манифеста и обрядов, 
нижеобьявленные ясашные государственные из чуваш 
новокрещены Цывильского уезда Воскресенского 
погоста, Кошлоуши тож, и нижеописанных деревень 
жители, со общаго согласия, дали сие прошение и 
представление выбранному от нас погостному 
поверенному деревни Имельдяшевы, Степану Матвееву; 
с тем к отдаче уездному поверенному, к представлению 
туда надлежит. А те наши нужды и недостаточество и 
прошения написали мы по сущей справедливости. 

1. Во всех наших жительствах на земляных дачах из 
имеющагося заповедного дубового леса от гнилости 
бывает от ветров поломанный валежник, и об отдаче 



онаго нам на необходимые нужды, на мельничные 
инструменты, на санные полозья, копылы и на 
тележныя оси и протчия домовыя потребности. Чрез 
нарочно посланных просим в Казанской 
адмиралтейской конторе, от которой и посылаются о 
заклеймении и об отдаче таковых нам валежин, и в том 
бывает нам не без тягости. Избегая того, просим 
Высочайшего повеления, чтоб тако велено повелеть, 
отдавать нам от уездных городовых канцелярий. 

2. В ачах же общих наших на имеющихся речках и 
бывших ключах были в давних годах построенныя 
меленки, колотовки, которыя за умертвием 
построителей и их наследников, також и за пересушкою 
ключей обветшали и погнили и от того запустели. А по 
написанию их во окладной книге, оброчныя деньги, 
собирая, мы с написанных по ревизии мужеского пола 
душ повсегодно платим в Цивильскую воеводскую 
канцелярию бездоимочно. К тому ж за бывшую по 
городом Цывильском на реке Цывиле казенную мучную 
мельницу, коя из давних ле запустела, платим мы и 
всего Цывильскова уезду ясашные новокрещены 
оброчныя деньги, сто двадцать рублев тридцать две 
копейки с половиною, повсегодно, собирая ж с 
написанных по ревизии душ; и в том просим 
милостиваго разсмотрения, чтоб за те пустовыя 
мельницы оброчных денег с нас не взыскивать. 

3. В наших жительствах новокрещенные, по 
прежнему обыкновению, друг другу по словесным 
прошениям отдают в займы деньги, рублев до десяти и 
более, по одним запискам; а более и без записок. Також 
занимают к посеву, а иные и себе на пропитание 
разный хлеб, а скоту корм, и на положенный срок 
заимодавцам по многим требованиям за убожеством, а 
другие за упрямством не платят, и тем корыстаются, на 
коих заимодавцы принуждены бывают ходить в город и 
подавать в канцелярию на неплательщиков челобитныя, 
и платить в силу указов при подаче челобитья три рубля 



и с посылок печатный пошлины. И как сысканы бывают 
ответчики, то в силу о суде формы отдают челобитнику 
билет, а ответчику с челобитья копию, чтоб стали они к 
суду на срок. Кои, по принятии того, по незнанию 
указов, принуждены бывают со обеих сторон отыскивать 
поверенныз знающих указные повеления и те 
поверенные с тех судимых получают себе не менее пяти 
рублев с человека, за одно только проговорение суда. И 
от того многие заимодавцы, по убожеству своему, в 
прошение вступить не могут, и лишаются получения 
себе подлежащего иска, а ответчики в немалом вантаже. 
И для того просим Высочайшаго повеления, чтоб в 
таковых между наших новокрещен ссудах от рубля и до 
десяти рублев, также в ссорах, драках и тому подобных 
причинах давать в наших жительствах по прежнему 
третейский суд, чтоб не менее было выбранных от 
челобитчика и ответчика третейских судей от каждаго 
человека по два, какого б ни было чину. И что по их 
суду окажется кто виноват, тоб с того и взыскания 
чинить из его имения и отдавать правому; а в ссорах и 
драках и протчих малейших причинах, виновным 
чинить наказания или взыскания безчестей, по 
разсуждению тех же третейских судей. А ежели иску 
окажется свыше десяти рублев, тоб на таковых подавать 
в судебных местах челобитныя, только б трех рублев и 
печатных пошлин не взыскивать; и ответчиков самих 
против челобитья допрашивать, а не судом производить. 
А паче в том ожидать имеем Еысочайшаго разсмотрёния 
и повеления. А сии нужды и недостаточество и 
прошения обьявляли вышеописанного погоста жители 
со общаго согласия...» 

Наказ айне ял старостисен хушамачёсене лартнй 
(пурё тахар ?ын), вёсен ячёпе Кушлавйш священникё 
Андрей Федоров ала пусса яна. 

Туре-шара тата наци пусмарне ытларах чухне ашра 
туссе ирттерекен чаваша ун чухне пёчёк хёлхем кйна 
кирлё пулна. Вйл каллех Степан Разин вахатёнчи пек 



хыпса илме, алла сенкё-пурта тыгса тупалла салтаксене 
хирёд кайма, чиркудёсене такансенчен дакса хума 
пултарна. £ав хёлхеме 1774 дулта Е.Пугачев каларать, 
Атал ди халахсене вутла палхава дёклет. 

Хусана хЗварса, Е.Пугачев хайён хусахёсемпе 
Аталан Йалам енёпе тавалла хапарать. 1774 дулта июлён 
17-мёшёнче вал Нарядово ялё тёлёнче АтЗл урла кадса 
хальхи Чаваш Республикин дёрёсем дине килсе дитет. 
Повстанецсем Сёнтёр (хальхи Сёнтёрварри хули) ялне 
дунтарса яраддё. ^аканта Пугачев енне чаваш 
палхавдисем йышлан кудаддё8. 

Пугачев июлён 18-мёшёнче хайён дёнё манифестне 
вуласа парать. Унта вал хресченсене дара, налук 
илессинчен хатарма шантарна, дёрсемпе, вармансемпе 
усй курма ирёк пани динчен калана. 

Июлён 17-мёшёнче Путачеван 50 дынла отрячё 
Сёрпу хулине дитсе пахантарать, Копиев вайвута, ытти 
тиек-турене дакса вёлерет. Тепёр кунне £ёрпури тавар 
склачёсенчен таврари чавашсене тавар укдасарах 
валедеддё. 

Пугачев хайён дарёпе Патарьел ялё дывахёнче, Унка 
шывё хёрринче чаранса тарать. Унта тёрлё енчи 
чавашсем дитеддё, хайсене пулашма ыйтаддё. Хашё-хашё 
хайсен ялёнчи хаяр пупсене сётёрсе пына, Пугачев 
дыннисем ирёк панипе давантах дакса вёлереддё. 

Июлён 18-мёшёнче палхавдасем Шетмё ялё енне дул 
тытаддё. £ав кунах вёсем Юнтапа ялне (Элёк районё) 
дитеддё. Пугачеван уйрам отрячёсем Хурапыр, Уйкас 
Юнтапа ялёсенче те пуладдё. 

Шап дав вахат тёлнелле Элмен, Нурас тата Ялтара 
хресченёсем хытган палханма нудладдё. Пёрремёшпе 
Иккёмёш Ялтара чавашёсем, А.Иленев, Я.Ларионов 
(Яратов) тата С.Ларионов (Охтих) ертсе пынипе, Нурас 
чиркёвён пупне авасран (палхавдасем ку йывад 
«дылахлине» питё лайах пёлнё куранать) дакаддё. (^аван 
чухнех Нурасри хупаха, чиркёве аркатаддё9. 



Авшак Элмен палхавдисем те меллё самантпа уса 
курмасар тусеймен: вёсем чиркёве даратаддё, пупне 
Пугачев дыннисем патне сётёрсе кайса айаплама 
ыйтаддё. Хусахсем ирёк парсан тин вёсем пупа дакаддё, 
дапла майпа дылахёсене хусахсем дине яраддё10. 

Юнтапа ялёнчен Вырас Сурамне, унтан анадалла 
вырнадна Ман Выл, Шёмшеш (Элёк районё) еннелле 
дул тытаддё палхавдасем... 

Июль-авгудт уйахёсенче патша карателёсем 
палхавдасене хаярран пусараддё. Сентябрьте хресченсен 
палхавё ерипен лапланса ларать. Сапах та лапка пурнад 
пудланна теме май килмен-ха ун чухне. Ялтараеем 
хайсене Нурас пупне вёлернёшён, чиркупе хупаха 
аркатнашан айаплаеран хараса вармансенче пуранна. 
Сентябрён 16-мёшёнче тавата хресчен Иккёмёш 
Ялтарара пуранакан варман хуралди патне пырса кёнё. 
Документра малалла дапла дырна: «Застав его в избе, 
били плетьми, приговаривая, чтоб впредь он в рощи не 
ездил, теперь де ест унас государь Петр Федорович; он 
нам велел все леса рубить и попов вешать... с нас де уже 
подати не будет»11. 

1774 дулхи ноябрь пудламашёнче хаш-пёр чаваш 
ялёсенче палхавдасене харатма такансем лартса тухаддё. 
Саван йышши дакса вёлермелли юпасене Енёшре, 
Хамашра, Юнтапара, Авшак Элменре лартна (£ёрпу 
уесёнчи такансене хащ-хаш ялта лартни палла мар). 

Палхава юнпа путарна хыддан чаваш хайён тарахавне 
каллех ашне пытарать, хадан та пулсан тепёр палхавда 
хёлхемёпе хыпса дунасса ёненсе пуранать. 

XVIII ЁМЁРЁН ЮЛАШКИ ЧЁРЁКЁ 

Варнар чавашёсен дак тапхарти пурнадне эпир 
дапларах енчен пахса тухапар: 1. Этнографи, йала-
йёркепе сймахлах. 2. Сут данталйк сан-сапачё. 
3. Социалла пурйнад, ёд таврашё. 4. Ял тата кил йышё. 



Тёп материал - 1793-1797 дулсенчи «Описания дач 
генерального межевания» ал дыру1. Этнографи тата 
халах самахлахён материалёсем, тёпрен илсен, XX ёмёр 
пудламашёнчисем. Сыре а илекенёсем ун чухнехи чи вата 
дынсенчен ыйтса пёлнине асра гытсан, дав материал 
XVIII ёмёр вёдёнчи пурнада анланма пулашать темелле. 

Этнографи, йЗла-йёркепе сймахлйх 

Варнар тарахёнче пуранакан чавашсен йали-йёркипе 
этнографи уйрамлахёсем динчен дырма XIX ёмёртех 
пудлана. Сак ёде пударакансенчен пёри Сакатра дуралса 
дитённё, чаваш чёлхин иккёмёш грамматикине 
йёркелекенё В.П. Вишневский пулна. Каярах этнографи 
материалёсем пудтарас ёде М.Д. Дмитриев, П.И. Орлов, 
К.С. Сергеев (вёсем пурте пирён ентешсем) хастар 
хутшанна, тёрлё тёпчев ёдёсем дырна. 

XX ёмёр пудламашёнче чавашсем динчен дырна 
этнографи материалёсене Н.И. Ашмаринпа 
Н.В. Никольский чылай пухаддё. Вёсен архивёнче видё 
Савал хутлахёнчи чавашсем динчен дырнисем те пур. 
Тёслёхрен, 1910-1911 дулсенче таврари чавашсене санаса 
Кустумёрти Н.П. Смородинов, Малткас Ялтрари 
П.А. Краснов, Санарпудёнчи Т.Я. Яковлев, Хуран 
Кйкйшамри Я. Стеклов, Элмен Сунарти М.С. Хулашов, 
Уравашри П. И. Орлов, кёдён Кипек вуласёнчи 
И. Андреев дырна пулна. Халё дав тёрленчёк-очерксем 
Чаваш патшалах гуманитари аслалахёсен инстигучён 
архивёнче упранаддё2. Сак ёдре эпир кунта асанна 
авторсен ёдёсене те асра тытса, вёсемпе уса курса дырапар. 
Паллах, хамар сананисене шуга илмесёр те май дук. 

Паянхи тёпчевдёсем чавашсене видё пысак 
этнографи ушканёсене пайладдё: тури (вирьял), анат 
енчи тата анатри чавашсем. П.И.Орлов дырна тарах, 
Ураваш-Кушлаваш чавашёсем хайсене «анатри», Нурас 
таврашёнчисем «вирьял», Йёпрес еннелисене «хирти» 
чавашсем тесе уйарна. «Вирьялсем вёсем мёнпурё те 



Кармаш уесёнче, Чикме уесёнче, Шупашкар уесёнче, 
Етёрне уесёнче анчах пуранаддё, - тесе дырать вал 1910 
дулта. - Вирьялсемпе анатри (малти) чавашсен чикки 
ака дапла дырать: <...> унтан Патарьелне (Богатырево) 
дитсен, вал ялта вирьялсемпе анатри чавашсем хуташах 
пуранаддё. Вал ялтан вёсен чикки Пысак Сдавал урла 
кадса, Супарпа кайса, £ёрпупе Етёрне чиккипе 
Чарпудне дитичченех: сылтам енче вирьялсем пуранаддё, 
сулахай енче анатри чавашсем пуранаддё. Чарпудёнчен 
пудласа вёсен чикки Етёрне уесё динерехрен икё уес 
чикки хёррипе пырать: Кипекпе Туди £армаса сылтама 
хаварса, Етёрне уесёнче таракан Сарьелсене сулахая 
хаварса Ман Сунар урла кадса Пёчёк Санара дитиччен 
сылтамра вирьялсем пуладдё, сулахайра анатрисем 
пуладдё. £ёрпелёнче анчах анатри чавашсем 
вирьялсемпех дывах танипе халё ёнтё пётёмпех 
вирьялсем пек тумланма пудларёд. Унтан малалла 
вёсенён чикки Хирпудёнчен Пёчёк Санар тарах 
Санарпуд патнелле хапарса, Вата £уна дырмипе раща 
витёр тухса, Упнер урла кадса, Сар варман самсине 
таранать. £апла пына чухне сылтама юлакан ялсем: 
Сармассем (Хурансур), Санарпудё, Элменсем, 
Интеменкассисем, £ёньял Хапас, Кивьял Хапассем, 
упнер Хапассем пурте вирьялсем пуладдё. Чарпудёнчен 
пудласа Етёрне уесёнчи сулахай енне юлакан чавашсем, 
Уравашпа Хирпуд, Утарпа Рунка тата мёнпур Кушлаваш 
анатри чавашсен думёнче тараддё». 

Куртамар ёнтё, енчен те Нурас тата Ассакасси 
вуласёсенче тап-таса тури (вирьял) чавашсем пуранна 
пулсассан, Кёдён Кипекпе Туди (Ураваш) вуласёенче 
вирьялсем те, анат енчисем те пулнй. Вёсем пёр-
пёринчен чёлхерен те ди-пудран та уйраларах тана. 
Вирьялсем шура сахман таханса, урисене хура тала 
сырна. дулла ардынсем дёллё тупеллё шлепке, арамёсем 
шура шупар таханна. Вёсен дапатисем пёчёк пудла, 
пудёсене чёрсе туна, кантарисене чёркуддине дитичченех 



хитрен хёреслесе дыхна. Нурас насарне тухна вирьял 
хёрарамё динче пёр тусан пёрчи курайман, дапатисенче, 
дапати кантарисенче пёр сусленчёк тупайман: шарда пек 
яп-яка, дап-дута; хайсем шулкемисемпе, сурпан 
даккисемпе, тенкёллё майисемпе йалтартаттарса, 
шанкартаттарса йалкашса анчах дуреддё! 

Уравашпа Кушлаваш енчи ардынсем хура е кавакрах 
сахман таханаддё, урисене шура тала сыраддё. Сулла 
пудёсенче е пёчёк дёлёк е карттус. £апатисем вёсен 
вирьялсен пек шардаласа туна варам кантараллисем мар 
пулна. Хёрарамсем е пир тала сырна е шура дам таларан 
(пасар талинчен) туна чалха таханна. Кёписем вёсен е 
тёрлесе туна шура кёпесем, е хайсем хёрлёрен, кавакран 
тёртсе туна пиртен (улачаран) деленё кёпесем таханса 
дуренё. Урисене пир тала сырна пулсан, дапати 
кантарисем каштах вирьял манерлёрех дулелле чёркесе 
хапартна; шура чалха таханна пулсан, дав чалха динчен 
тата ура пакалчакёнчен иртекен хура чалха пудё таханса, 
дапати кантарине пёр дёре чёркесе, чалхине антарса ана 
ата худланчакё пек туса дуренё. Арамеем пудёсене 
сурпан сырна та ёнсе хыдне, май таврашне дынна 
катартмасар дуренё. Хёрсем уявсенче-мёнсенче пудёсене 
тухья-сарка таханна. П.И. Орлов калана тарах, вирьял 
хёрёсен тухья-сарка таврашё пулман. Малткас Ялтара 
дынни П.А. Краснов дырнине ёненсен, вёсен ялёнчи 
хёрсемпе арамеем тухья-хушпу та таханна, хулёсем урла 
тевет те дакна. £ак санавсем пёр-пёрне пачах та 
хирёдлемеддё. Малтикас Ялтара дыннисем вирьялсен 
хушшине анат енчи чавашсем патёнчен кудса ларна тени 
этнографи материалёпе те дирёпленет. 

Ураваш-Кушлаваш арамёсен сурпанёсем 
вирьялсеннинчен варамрах, масмаккисем сарлакарах та 
кёскерех, таррисем лешёсеннинчен начартарах. Пуд 
йёппи те кёскерех, тенкисене вирьялсенни пек нумай 
дакса тултарман. Тури чаваш арамёсем халха-ёнсе 
таврашне, дуде ардын кудёнчен пытарман. Кушлавашсем 
ку тёлёшрен дирёпрех пулна, вёсен арамёсем саланна 



пудёсемпе хуняшшёсене е ют дынсене куранман. 
Арамеем ханана-мёне кайна чухне пудла тутар дыхна, ун 
динчен каримски дёлёк таханна. Вирьялсем пудла тутар 
дыхман, вёсен арамёсем вырас тутарё пек тавата кётеслё 
шура тутара камаллана. Кушлавашсем, Уравашсем, 
Сарьел, Чарпуд дыннисем пудёсене сурпанпа икё 
танлава дитиччен явалана та диелтен пуд йёппипе 
пустарса, йёпписемпе масмака икё енчен чиксе хурса 
хытарса хуна, даванпа вёсен сурпанё вирьялсен пек ёнсе 
дине кайса ларман. Вирьялсен те, анат енчисен те 
арамёсем тавата кантаралла шура шалпар йём таханнй: 
икё малти кантарине хире-хирёд каялла, тепёр иккёшне 
малалла дыхна. Тула тухас пулсан кайри кантарисене 
анчах салтна. 

ди-пуд тёлёшёнчен уйрам тана пулин те видё давал 
хушшинче пуранакан чавашсене пёрлештерекенни 
ытларах пулна. Ака мён тёлёнтерет: тури чавашеенчен 
кавак кудлисем ытларах пулин те вёсем, Уравашпа 
Кушлаваш таврашёнчисем пекех, хура е тёксём куда 
камалларах пана. 

Ку тарахри чавашсем ватам пу-.силлё таваткал та 
хёрлё пит-кудла сара дудлё дынна хитре тесе хисепленё. 
Хёрарамсенчен саррине, духе туталлине, илемлё кёпине 
варам яраканнине, майне хитре шарда дыхеа тенкё 
нумай дакаканнине, яранса утаканнине илемлё тенё. 
Илем туйамё мёнле пуласси куршёллё, пуд пулса 
таракан халахсен сан-сапатёнчен те чылай килет иккен. 
Чавашсем дутамкарах дынсене «сара» теесси, даван 
йышшисене ытларах хисеплесси, пирён шутпа вёсем 
хайсене куршёллё утарсенчен уйарма тарашнипе 
дыханна. Тутар-мишер хёрёсене чаваш: «вёсем хёд 
питлё» тесе тиркештернё. Ку ёнтё чаваш хай давракарах 
пите камалланинчен килнё. Ахальтен мар-тар чаваш 
чёлхинче «пит дамарти» самах пур. «дамарталла» пит 
вал, вырасла каласан, «скуластое лицо» тенине дывах. 
Чавашли илемлён янарать пулсан, вырасли вара 



канттамрах илтёнет пек. Ку ёнтё каллех тёрлё халахеен 
хайсен илем аштавёсем пулнинчен килет. 

Юлашки ёмёрте вырассемпе тача хутшанни, чаваш 
хушшинчи вёреннё хула дыннисем ытларах вырас пулни 
пирён илем туйамне урах еннелле сулантарна. Халё эпир 
юрасенче кавак та чакар кудсенё кадса кайса мухтатпар, 
кашта пек варам ардынсем дине пахса амсанатпар. Ун 
йышшисене чаваш XIX ёмёрте «вырас пек» е «улпут пек» 
тенё, халё «майра пек» теетпёр. 

Каларамар ёнтё, тури чавашеенчен кавак кудлисем 
ытларах тесе. Эпир санана тарах, вирьял хушшинче икё 
антропологи типё, урахла каласан, икё тип сан паларать. 
Пёри вал дурдёр халахеен (финно-угор чёлхиллё 
мордвасен, марисен тата ыт. те) санё: кавак куд, сара 
дуд, пёчёк пит-куд, шура ут. Тепёр санла дынсен дудёсем 
хура, кудесем тёксём, вёсем тарахларах питлё, дыра утлё. 
«Понтийский», «черноморский» гипсене дывах сансем. 
Саксен тымарёсем кантарпа дыханна, кунта вёсен вата 
аслашшёсем кудса килни иккёленусёр. 

Малалла йала-йёркесем пирки каладар. Чаваш йали-
йёркисенчен пёрисем дул талакне (давранашне), 
теприсем дын усёмне паханса йёркеленнё. Султалакри 
йаласенчен чылайашё хресчея ёдё-хёлёпе, вахат 
паллисемпе дыханна. Калапар, дёр ёдченё тыра вырса 
пётерсен дурла дыхни дала туна. Кушлаваш чавашёсем 
ана дапларах ирттернё. Вырса пётернё чухне ана дине 
пер ывад тыра вырмасар хаварна. Кил йышёнчи дынсем 
ана дине кайса кашни пёрер кёлте дине ларна. Унтан чи 
ватти дурлине чёркенё, дакар пудласа дакар самсине 
чёркесе дёре тыттарна. Ун чухне вал дак самахсене 
калана: «Эй, Тура, дака анана ёмёр дакарла ту, эпир сана 
ман дакар самси паратпар, асанатпар, пур ачам-пачампа, 
килём-йышамиа асанатпар, килес дул тата халахран 
малтан пётерме пар пире, дырлах, Тура, тыра-пула 
дуратан lypa, сана халё ман дакар пудласа асанатпар, 
хёле кёрсен дёнё тырпа сара туса асанап». 



Аван пётерсен йётем юпи дине кёлте дакни анкартие 
хёсёр хаварманнине пёлтерет. дакна чухне дапла калана: 
«Эй, Перекет турри, сана асанса дака кёлтене анкарти юпи 
дине дакатап, ана талаха-хёсёре ан хавар, перекетлё ту». 

дакан хыддан аван яшки ирттернё, ятарласа сара 
вёретнё, автан яшки пёдернё, дамарта хапартни туна. 
Дынсене пудтарсан дапла каласа ёднё: «Эй, Тура, 
дырлах, сана аван пётернё йалапа асанатпар, кадал 
капан дапрамар, килес дул виддё дапма пар, халахпа 
пёрле пётерме пар, халах хушшинче, ял варринче уй 
тупинче пур хуранташ-хамарпа, куршё-аршапа, ял-
йышампа, ачам-пачампа хёпёртесе-саванса чёкед пек 
чёвёлтетсе пуранма пар». 

дак йалана авалрах аван картинче йётем динче вута 
хурсах ирттернё, асанса динё. Эпир аставасса аван 
пётернё ятпа колхоз ёдкисем ирттеретчёд, хушаран халё 
те механизаторсем уявладдё пулас дак уява. 

Кёркуннех ватгисене хывна (асанна), кёр сари 
ирттернё. дав йала динчен Кёдён Кипек дынни 
И.Андреев дырса хаварни интереслё. Вал калана тарах, 
чавашсен чан чапла асану кунё кёркунне, юпа уйахё 
пётнё чух пулна. Ана кёднерни кун ирттернё. Сара 
вёретнё, кив данахран духу пёдернё, чаха пусна (тёкёсене 
дытар таврашё валли илмен, пырши таранах урама 
каларса парахна). Пур хатёре тирпейлесе дитерсен 
хуранташ-варлаха пудтараддё, пудтаранса дитсен хывма 
тапратаддё. Малтан алак патне сётел лартаддё ун дине -
пёр сават сара, д>Ьсу, яшка, чах ашё. Алак патёнчи тарйх 
сак дине икё пуша савйт лартна. Вара алпа (чиркури 
юраман) туна дуртасене кашни виллине ятран асанса 
алйк енчи пёрене дине лартна. дуртисене дутсан кил 
худи малтан аллине духу илет те пёчёккён-пёчёккён 
тепёр савата такать. Асанна чухне дак самахсене каладдё: 
«Асла атте, асла апай, атте, апай, ывлам, хёрём, пиччем-
шаллам, пёлёш-танташ, сирён ятартан дурта лартат^п, 
дурта дутагап, ака, духупе хыватап, ака тата яшка, чах 
ашёпе асанап, умёнче пултар. Ну, ёнтё тата, ывлам-



хёрём, сирён ятартан текех дурта лартмастап, эсир ёнтё 
текех вун таххара кайрар, хавар юратса, качча кайса, 
авланса, дынсем евёрлё пулса ачаллй-пйчалла пулйр, ача-
пача ашшё-амашё пулар, даванпа ёнтё сире малаш не дурта 
лартмастап. Чипер килтёр, чипер ёдсе-дисе каййр, пурин 
те умёнче пулччар. Тата ача-пачана ертсе дурекеннисем, 
дав ват килемейсем, эсир ёлёк ачашанччё, халё ёнтё ачасене 
лайах пахса устерёр, ват мучисем, килемейсем, инкесем, 
хатасем-тахлачсем, пёлекенни-пёлменни, хаварйнне хавар 
пёлсе танашар, умёнче пулччёр». 

Асанса пётерсен пёр чашак сара, тепёр чашак 
димеллисем тула илсе кайса такна. Тйкан апатне 
кушакпа сысна дисен ваттисем илмен, дилленё тенё, 
йыта дисен вара питё хёпёртенё. Пурте кёрсен апатне 
тухса такаканё дапла калана: «Хам тавра йытасем, хам 
тарах сикрёдё». Ку ёнтё ваттисем илнине пёлтернё. 

Вилнисен йышёнче пёчёккисем те пулна, вёсене 
уйрамман шывпа дапла каласа хывна: «Ака ёнтё 
ачамсем, сирён аш хыпнаран сивё шыв паратап, дав 
ертсе дурекен килемусене, ман акусене ан йёрёнтерсе 
дурёр, эсир те, ертсе дурекенсем, ачасен ашёсем хыпсан, 
вёсене ан макартар, умёнче пулччар». 

Ачасене сивё шыв парса кёрсессён вара татах пёр татак 
духу, пёр курка сара илсе, урам алакё патне кайса ака 
дапла каласа хывать: «Ака сире, камалсарсене. Сирён 
йахарсем дук, хуранташ-варлах дук, пёлёшёр-танташар 
дук, сире никам та асанакан пулмё, выдахса, ёдес килсе 
датахса ан дурёр, сире духупе, сарапа хыватап, хамара та, 
вьшьах-чёрлёхе те усал ан тавар, камалсарсем, эсир те 
халахпа туга дурёр, пёлекенни, пёлменни, аякрисем, 
индетрисем, пурте ёдсе дисе кайар, умёнче пулччар». 

Хывса, асанса пётерсен вара апат динё, хуранташ-
варлахёпех дапла килрен киле дуресе асйнса ир енне тин 
пётернё. дак хывна када кёр сари кад тенё. Кёр сари чан 
чапли пулнй, ун чух пурин те ёдсе димелли тулах пулна. 
Тепре даварни хушшинче кёднерни кун кад хывна. 
Мункун хушшинче тунти кун, мункун юн кун чавашла 



туна. Тройца иртсен кёднерни кун кад димёк тенё, димёке 
асанна чух сара пуянсен те сайра анчах пулна, нумайашё 
курак яшкипе асанна ваттисене. Сапла вара чаваш 
вилнисене дул талакне тавата хутчен асанса хывна. 

Уй-хир ёдёсене вёдлесессён чаваш дён тыраран сара 
вёретнё, дёнё тыра ячёпе чуклеме ирттернё. £ак йалана 
М.Д.Дмитриев Кушлаваш-Хапас тарахёнче XIX ёмёрён 
70-мёш дулёсенчех дырса илме пултарна. Малалла вал 
дырса хаварна текста каласа паратпар. 

Чуклемене хуранташсене, куршёсемпе пёлёшсене 
чённё. Худа чуклеме йёркине лайахрах пёлекен ватаран 
пичке пудлаканё пулма ыйтать, йна пулашаканёсене те 
хаех палартса хурать. Вёсем пурте кёрекере лараддё. Сётел 
дине пёр чёрес сара, дёнё дакар, тавар тата тахар курка 
лартаддё, пичке пудлаканне чи пысак куркине тьгггараддё. 
Унтан пурте куркисене алла тытса алак еннелле 
давранаддё, пичке пудлаканё, сулахай хул хушшине дёлёк 
хёстерсе, кёлё калама пудлать: «Тура, дырлах, ан парах! 
Сана асанса пичке пудлас тетпёр...» Сапла калана хыддан 
пичке пудлакан дёлёкне таханать. Вара вал та, ана 
пулашаканёсем те, кил худи те видшер курка сара ёдеддё. 

Пурте ларсассан пичке пудлаканё тарать те ардынсен 
енне давранса дапла калать: «Алак панчи алпассем! Худа 
капать: кун чуль ёдрёмёр-дирёмёр, Тура Амашне 
асанмарамар; Тура Амашне асанса, ун ячёпе чунтан 
курка ёдме пудласа ярас, тет; эсёр килёшетёр-и, 
килёшместёр-и?». Ардынёсем хуравладдё:» Килёшетпёр, 
килёшетпёр, сире - видде, пире - пёрре!» Унтан пичке 
пудлакан хёрарамсен енне давранать: «Тёпелти 
хурансуркассисем!..» Малалла ардынсенчен ыйтна 
евёрлех ыйтать, лешёсем те даван пекех хуравладдё. 

Сакйн хыддан пичке пудлаканё хайён пысак куркине 
алла тытать те хайён самахне малалла тасать: «Алак 
панчи алпассем, тёпелти хурансуркассисем, итлёр! Тура, 
дырлах, Тура, ан парах! Худа калать: чунтан пёр курка 
пудласа яратап тет, Тура Амаш курки. Ана йаранла 



пултар, ар дёклейми хамла пултар. Кам та кам ёдеймен -
пёр дулхи вун ик халач хула тупмалла тет». 

дак самахсем хыддан пичке пудлаканё хайён 
куркине пёр сывламасар упёнтерет, ана пулашаканёсем 
те шалтах ёдеддё. давантах пёр пулашаканне сара 
ёдтерме хушаддё. Лешён пуртри ватги-вётте пурне те 
ёдтерсе тухмалла: ывалё выранне ашшёне, хёр ачи 
выранне амашне, йывар дын выранне амашне е 
паямашне (упашкин амашне) ёдтереддё. 

Пурне те ёдтерсе тухсан пичке пудлаканё ыйтать: 
«Алак панчи алпассем! Худа чунтан пёр курка пудласа 
ячё, Тура Амаш курки; сире тиврё-и, тивмерё-и? Кама 
тивмен, ура дине тарар». Арсыннисем хуравладдё: 
«Тивнё, тивнё!» Хёрарамсенчен те дапла ыйтсассан 
лешёсем те даплах хурав параддё. 

Чёресе сара тултарсан пичке пудлаканё ыттисемпе 
пёрле алак еннелле давранса кёлё пудлать: «Тура, 
дырлах, Тура, ан парах! Худа ятла курка пудласа ячё... 
Тура! Ку вахата чипер дитеретён, тата дава чипер тухма 
пар; тата дава чипер тухсассан тыра акас тейёпёр: шарт-
тёренсене вай-хават пар, улта лаши аркара дуремелле 
пултар, видё кёсри сурере, видё тихи хыддан выляса 
пымалла пултар. Акна тырри хулам пултар, хамалё 
хамаш пек пултар, тарри парда пек пултар, пёр пёрчё 
акса пин пёрчё илме пар; Тура, дырлах, Йаван асанать, 
витёнет сана, Тура! Вырас тейёпёр, вырна чухне ывад 
кассан ывад перекечё пултар; кёлте тавапар, кёлте тусан 
кёлте перекечё пултар, тём тусан тём перекечё пултар; 
уйра дёмел тавапар, дёмел перекечё пултар; турттарна 
чух урапа дине хурйпар, урапа перекечё пултар; 
анкартине аван хурас тейёпёр, вутёнчен-каварёнчен 
дырлах, Тура, - сиксе укнё хёлхемёнчен. Аван дапсан 
пурана (пулмене) хурапар, пура перекечё пултар, тйвата 
вала хыдалта вырттар, видё валлине ёдсе димелле пултйр. 
дичё тёслё тырра дичё кёлет тытма пар. дичё тёслё 
выльаха дичё карта тытма пар, шаварма кайна чух пёр 
вёдё картара, тепёр вёдё шыв хёрринче пултар; 



тёкёнчен-дамёнчен тулесе пытйр, пахёнчен-шакёнчен 
савантартар. Дырлах, Турй. Йаван асанать, витёнет сана. 
Тата адаран-дидёмрен, вутёнчен-каварёнчен сыхлах, 
Тура! Тата сутас тавара хакла сутма пар, илес тавара 
йунё илме пар. Сана асанатпар, витёнетпёр, Тура. Сак 
сарана чипер ялам-йышампа, куршём-куппёмпе ёдсе 
диме пар, Тура; дуратма пёлтён те - усрама пёл. айван 
кёллине хапал илме пар. Амал. Дырлах!» 

Сака кёлле пётерсен пичке пудлаканё хул хушшине 
хёстернё дёлёкне пудне таханать. Вара вал, унан 
пулашаканёсем тата кил худи видшер курка сара ёдеддё. 
Сара ёдтерекенёпе ыттисем пичке пудлаканёпе унан 
думёсене пуд таяддё. Кусем вара пуд таяканёсене ачаран-
пачаран, пурлахран-мёнрен йышла та иксёлми пулма 
ыра сунаддё те юра пудласа яраддё: «Ах, ах, Тура, ах, 
Пулёх, рахмат дуратса янашан! Тура-Пулёх дуратман 
пулсан эпёр дак куна курас дук, дак сарана та ёдес дук». 
Юрласа пётерсен пичке пудлакан сара ёдтерекене, ун 
юлташёсем пуртри ытти дынсене сарапа тав таваддё. 
Лешёсем ура дйне тарса хайсене гав таваканёсене чуп 
таваддё, аллисене курка тыттарсассан малтан юрлана 
юррах юрласа яраддё. Чуклемене пичке пудлаканё: 
«Пиртен мире кайтар» тесе вёдлет. Малалла ёдкёри 
пекех ёдсе диме, юрласа ташлама пудладдё. 

Чуклеме юрри пирки ятарласа уйрамман каласа 
хаварни кирлё. Халё чаваш халахён наци гимнё пулса 
тана «Алран кайми аки-сухи» те чуклеме юррин пёр 
варианчех. Варнар тарахёнче дак юра чылайччен 
сыхланса юлна. Тёслёхрен, Кёдён Кипек таврашёнче 
дапларах самахсемлё чуклеме юрри (ана хаш-пёр 
выранта «тёрен юрри», «шарт юрри» тенё) анла сарална: 

Аки-сухи асран кайми, 
Асран кайми аки-сухи! 
Шарчё кастйр, трен xanaiTSp, 
Асран кайми аки-сухи! 
Ултй лаши акара пулччар, 
Ви?ё кёсри сурере пулччйр, 



Тихисем хыдран выляса пыччар, 
Асран кайми аки-сухи! 

Ана йаранла, ай, пултйр-и, 
£аран чикёллё, ай пултар-и' 
Кёр-?ур акни хулан пултар, 
Асран кайми аки-сухи. 

Юман йывад пылне-?уне, 
Юман йывад пылне-дуне, 
Ёдтепёр те, ай, диетпёр, 
Асран кайми аки-сухи! 

Сака юрра эпир 70-меш дулсен вёдёнче Кёдён 
Кипекре дуралса дитённё пёр дитмёлсем урла кадна вата 
кинемирен илтнёччё. Шел, ятне-шывне асра тытса 
юлман, кёввине вара манса кайман-ха. 

Кушлаваш чавашёсен чуклеме юррине £.Элкер 
укерсе хаварна, ытти дынсем дырса илнё вариантсем те 
дук мар. Ака унан самахёсем: 

Аки-сухи тивлечёпе 
Ёдер-и халё, ай, диер-и? 
Агге-анне тивлечёпе 
Выляр-и халё, ай кулар-и? 

Асла та ката хыдёнче 
Юрласа ака тйвад, тет; 
Чёчё те тихи хыдалтан 
Выляса чупса пырать, тет. 

Кёдён те ката хыдёнче 
Шахарса суре суред, тет; 
Ачи те пачи хыдалтан 
Выяяса чупса пырать, тет. 

Сак юра Малти Ишекре «Тура Амаш курки» ятпа 
дуренё. Ана чаваш композиторё Т.П. Парамонов 1925 
дулта Т.П. Петровран дырса илнё. Ак& унан самахёсем: 

Кулянса пыран куймас шывё, 
Сыпрйм пахрам — шерпет каларь. 
Валем вырнне купи ларич(чё), 
Купи вырнне капань ларинч(чё). 

Илерсе пыран Иле пер шыве, 
СыпрЗм пйхрам — шерпет каларь. 



Валем вырнне купи ларич(чё), 
Купи вырнне капань ларинч(чё). 

Саврйнса пыран £авал шывё, 
СыпрЗм пйхрам — шерпет каларь. 
Валем вырнне купи ларич(чё), 
Купи вырнне капань ларинч(чё). 

АслЗ ката — Юман Ката. 
ЫвЗд вырнне кёлти ларинч(чё), 
Кёлти вырнне тёмё ларинч(чё), 
Тёмё вырнне дёмел ларнч(чё). 

Унтан кёдён, ай, Вата Пус. 
Хырам тутти дав пулинччё. 
Кёлти вырнне... 

Унтан кёдён, ай, £ут Уйё, 
Ирён-кадЙн пусса кретпёр. 
Кёлт вырнне... 

Ая-я-я, ра-я-я-я, 
Ая-я-я, ра-я-я-я, 
Ака-суха та шЗрт-тёрен: 
Шарчё касать, тёрен даврать. 

Кёр акинчен, дур акинчен 
Кучё х(3)маш пек, ай, пулинччё, 
Тарри п(й)рда пек, ай, пулинччё, 
Тйрри п(а)рда пек, ай, пулинччё. 

Ая-я-я, ра-я-я-я, 
Ая-я-я, ра-я-я-я, 
ЯлЗм-йышЗм, ай, Ишекдём, 
Ял-ял урла, ай, вал курнать3. 

Куртймар ёнтё: юрапа кёлё самахёсем пёр-пёрне 
питех те дывах. Юрй самахёсенче чи малтан ёмёте 
палартна пулсан, кёлё самахёсенче тёпре тилмёрсе 
ыйтни тйрать. £ака вал кёлёсене ёлёкрех юрласа калана 
теме май парать. Юрласа калакан кёлёсем пирёнпе 
пускиллё мари халахён те упранса юлна. 



Султалак йалисенчен тепёр йалана асйнмалла - думар 
чукне. Ана Кустумёр дынни Н П. Смородинов аван 
дырса катартна. £умар-мён пулмасан, тет вал, пирён 
патра думар чукё ирттереддё. Ялти дамрак ачасем 
килёрен данах, кёрпе, ду, салат, тавар пудтарса тухна, 
кайран сара туна, патапа юсман пёдернё. Пурне те 
хатёрлесе дитерсен ялёпе пуханаддё, дапларах 
самахсемпе кёлё таваддё: «Эй, Турамар, пирён пёр Ман 
TypS, ма пире дилентён, думар памарйн? £ырмасем, 
дилсем типпёрёд; сана, Турра, сара туса асанатпар, сана 
пылакё, пире йудди. Тата ман хуранпа пата пёдерсе 
асанатпар, пирён кёлле хапал ту. Ака сана, Тура, вёден 
кайак та шыва кёрсе тархаслать. £ырлахах пире, Тура. 
Сумар пар, ака, дакан пек шывпа выляма пар пире». 

Салакайак чёппине пёвене (шыва) яраддё те вата дын 
хайён питне шывпа давать, ун хыддан ытгисем кёпи-
йёмёпех пёвене шыва кёреддё. Унтан вата дын духуне, 
юсманне, паттине дупа диет те с&ра ёдет, ун хыддан 
ыттисем дисе ёдеддё. 

£ын дулёпе дыханна йаласенчен интересли вилепе 
дыханнисем: пытарни, асанни тага ыт. те. £ын вилсен 
часрах чаха тытса вёлерсе урама каларса парахаддё. 
Авалсенче ир вилекене кадпах пытарна теддё. Виле 
валли тупак туна чухне малтан касна хыддан пурттине 
аларан парахса: «Тёпсёр канкара кайтар!» тесе каламалла 
пулна. Вилнё дынна сахман, дёлёк тахантартна, ардынпа 
пёрле дёдё, шёшлё чёлём, тура, укда, хёрарампа пёрле 
йёп, дип, пурдан тата пир хурса яна. Урипе янахне 
дыхна, тутипе халхине, кудёпе самсине пурдан чикнё. 
Вилнё дыннинчен лере дитсен ыйтаддё пулать, ку вара 
калать пулать: «тем-тем турёдё, тем-тем каларёдё, 
илтмен-курман, хам та нимён те каламан, самсапа та 
шйршламан, мёншён тесен йалтах пурданпа питёрчёд». 

Тупака шатакла кам папа тётёреддё, унта чул хёртсе 
хураддё, вара вилнё дынна вырттараддё, унтан урапа е 
дуна дине хурса турттарса каяддё. £ав транспорта кайран 
киле илсе кёмеддё, урамрах хавараддё. Вилнё дынна 



шатака ярсан, пытарсан шатак тавра виддё ташласа 
давранаддё, тёпсёр какара кайтар, теддё, урисене салтса 
силледдё. Тавранса пурте кёрсен алак патёнчен 
иртмеддё-ха. Сётел хушшинче ларакан вата ыйтать: 
«Эсир адта кайрар?» тесе. Лешсем: «Харам ёде кайрамар» 
тесе хуравладдё. Ватти вара: «Алла пулсан тёпсёр 
тинкёр-танкара, тётём-сёрём дитми дёре кайтар» тесе 
хурать. Кайран эрех-сара ёдме пудладдё, юрладдё-
ташладдё. Шанкаравла лаша кулсе, туй юрри юрласа 
дырма хёрне дитеддё, унта кёпер хываддё, сара ёдсе, 
шапар каласа ташладдё. Каялла таварансан алак патне 
сётел лартса пёрене думне дурта дутаддё, тёрлё диме (така 
е сурах, тиха е лаша пусса какайне пёдереддё, юсман 
таваддё, духу хатёрледдё) хурса хывма тапратаддё: «Эй 
(ят), усал ан ту, эпё сана асанса хыватап, уманта пултар. 
Эсё пире вутран-кавартан, шывран-шуртан пур тёрлё 
чир-чёртен сыхласа усра. Ака сана сарапа хыватйп - ёд, 
ака сана чах паратап, тата сурах (лаша) паратап». Хывса 
пётерсен саватри ёдми-димине урама тухса такаддё, 
кайран ёдеддё-диеддё, юрладдё-ташладдё. 

Сак йалана халё чылай ансатлатса ирттереддё, даванпа 
та малтан мёнле пулнине питех те кирлё. Тен, ана 
туллинрёх ирттерме вахат дитсе пырать? Хара пудлана 
йывйда тымарёсем чёртеддё тени тёрёс мар-и вара? 

XX ёмёр пудламашёнче Варнар тарахёнчи ялсенче 
Христос тёнё дирёпленсех дитеймен пулна-ха. £акна 
Кушлаваш чавашёсен тёнче курамёпе мифологийёнчен 
те анланса илме йывар мар. Пирён патри чавашсем дак 
турасене пёледдё, тесе пёлтерет Кустумёр 
корреспонденчё Н.В. Никольские: Мйн Тура, Тура 
Ашшё, Тура Амашё, Миколан тура, £ёр дуратан тура, 
Тыра-пулй дуратан тура, ача дуратан турй, Выльах-чёрлёх 
дуратан тура, Перекет паракан тура, Пылак паракан 
тура, Валь турри. 

Ман Тура (Атте тура) текеннине парне шура така 
пусса параддё, ун чухне дапла самах каладдё: «Эй, 
Турамар, Ман Тура, эпир сана така паратпар, ан парах, 



усал ан гу. (^ырлахах пире, дырлахах, дака такана 
йышан». Вара кил карти варне сётел лартаддё, такине 
кантрапа гытеа сётел умне илсе пыраддё те ун тарах 
куркапа шыв яраддё, силленсен, Ман Тура йышанчё 
тесе, пусаддё. Такине пёдерсе дисен шаммисене дырмана 
е вармана кайса парахаддё, дунтарса яраддё. 

Ишек чиркёвне кайса унта киремет тасатна йёркепе 
Тура Ашшё, Тура Амаше тата Микул тура ячёпе дурта 
лартна, ун пек туни киремете вырнадтарать тенё. £ак 
турасем динчен Кёдён Кипек тарахёнче урахларах 
калани те палла. Унта дынсем, курайманан ылханё ан 
диттёр тесе, Ишекри Микул тура умне кутан дурта 
лартна. Ишекри дурта укди дынна пётерет тенё. Ишекри 
пупсем пёр пус укдана дуртапа пёрле урама е дул 
таваткалне тухса дапла каласа парахаддё иккен: «Пёр 
пусран вуна тенкё, дёр тенке дитиччен хушанса Ишеке 
каялла тавран». Микул тура ташман хыддан кайса дынна 
питё пётерет теддё. Тура Амашё те элек хыддан каять 
иккен, давна пула дынна нумай вёлерет. 

£ёр дуратан тура вал дурт-йёр выранне, ана-дарана, 
шыва-шура сыхласа усрать теддё, ана дулла пата парса 
дырлахтарна. 

Тыра-пула дуратан тура акна тырра-пулла дуратса 
пахса, шаварса устерет, ана малтанхи дёнё тырапа сара 
туса, пата пёдерсе асанаддё. Самахёсем дапларах: «Эй, 
Тыра-пула дуратан-устерен тура, сана дёнё тыр-пулпа 
асанатап. Тата акна тырра-пулла хулам пар, килес дул 
татах нумайрах сара ачам-пачампа, килём-йышампа 
саванма пар мана. Халё кил-йышпа асанатап та хёлле 
хана кёртсе ялам-йышампа, ханам-вёрлемпе асанйп. 
Дырлах, мён ёмётленнё ' ёмёге, мён шухашланй 
шухашама дитер, дырлах». 

Ача дуратан турра малтанхи ача дуралсан сара туса, 
унан пыскашшё-пыскамашне чёнсе пына та сётел дине 
патапа пашалу хурса, ватти ура динче тарса кёлё 
пудлана: «Эй, Тура, Ача дуратан туррамар, сана дака ача 
ячёпе сйра туса, дулла патапа, дулла пашалупа асанатпар. 



Сака ачана халах пек пысакка пулма пар, халйх 
хушшинче, ял варринче пуранма пар, халах уя тухсассан 
уй тупинче тама пар; вал та ачалла-пачаллй пулса сана 
ачи-пачипе асантар». Вара диее ёднё, юрласа ташлана. 

Выльах-чёрлёх дуратан турра така пусса асанна, дапла 
самахсем калана: «эй Выльах-чёрлёх дуратан тура, сана 
малтанхи такана пусса асанатпар. Выльах-чёрлёхе 
тулеттер-хунатгар, пёререн пине дитер, пёр вёдё картара, 
пёр вёдё шывра пултар, видё тёслё выльаха видё карта 
тытма пар, сана пана пёр пуд выранне мана пин пуд пар». 

Пылак паракан турра сарапа асанаддё: «Эй, Тура, 
сана дак сарапа асанатпар, дака сарана ёдес ёдке, диес 
димене пылакпа тутлалатса пар. Сан пылакё, пире, хура 
халаха, йудди пултар». Вара яланхиллех ёдсе диеддё. 

Перекет паракан турра кирек хаш вахатра та 
асанаддё: «Эй, Перекет турри, акас тырра перекет пар, 
вара капан тусан капан перекетне пар, анкартине 
куртсен анкарти перекетне пар, кёлете куртсен кёлет 
перекетне пар...» 

Валь туррине дапла кёлё таваддё: «Эй, Валё турри, 
кирек мёне те валь парсам, алла та валь пар, ан парах 
турра, сана тархаслатпар, дырлахах пире». 

Сапларах йаласем ирттерсе кёлёсем калана Варнар 
тарахёнчи XIX ёмёр пудламашёнче. Малалла кунта 
юрлана хаш-пёр юрасене илсе катартар (вёсене 
Н.П. Смородинов XX ёмёр пудламашёнче Кушлаваш 
тарйхёнче дырса илнё): 

Варман хёрринче лапша1 курак, 
Лапша курак айёнче хёрлё тарла курак, 
Хёрлё тарла курЗк айёнче, ай, сара кайак — 
£ёр сум парса, ай, курайттамччё; 
Пирён тавансем, ай, хир урла, 
Пин сум парса, ай, курайттамччё. 

ТЗваткал дерем дёр дырли, 
С^ырли дёре тивиччен 

1 Лутра 



£едки малтан, ай, тиврё; 
Сака тавансен хушшинче 
Уеси пире тивиччен 
Самахё малтан тиврё. 

Турта тулли тура лаша, 
Туртин те туртмин — хай динче. 
Тура лаша чупна чух 
£илхи витёр дил вёрет, 
Пёкки витёр пёл(ё)т юхать. 

Чупр&м та хапартам ту дине 
Хёвелпе пиднё дырлишён, 
Чупрам та килтём даканта 
Чунтан савна таваншан. 

Пёчёк курка тулли курка, 
Тулли туса ан такар, 
Сарана сая ан ярар; 
Эпир тухса кайсассан 
Йывар самах ан калар та 
Пирён камала ан худар. 

Чаваш матрусси2 каять варманне пахма, 
КатЙк пуртги хыдёнче, 
Пёр чёл дакйр хивёнче. 
Вырас матрусси ларать сётел хушшинче, 
Сута самаварё умёнче, 
Чей чашкийё аллинче. 
Пуян дын ларать кёрекере, 
Сур аштав3 кёленчи умёнче, 
Эреке стакканё аллинче. 

Кушлавйш вармань асла варман, 
Асла варман варринче варам чараш. 
Варам чйраш тарринче 
Паркаланса кук4 автать; 
Хуньам пурчё адла пурт, 
Паркаланса эп юрлам та 
Асла пурте янратам. 

2 Варман объездчике. 
3 Штоф, 1,23 литр шёвек кёрекен кёленче. 
4 Куккук. 



Кайрамар-кайрамар дулпалан, 
Кайса та дитми дул пулчё, 
Кайса дитми дул динче 
£ич дул юппи тёл пулчё, 
£ич дул юппи патёнче 
£ичё аршан юр дуна, 
£ичё арш&н юр динче 
Хура тилё йёрри пур. 
ХаваларЗм хура тилле, 
Хуса дитсе вёлертём, 
Хура тилё тирёнчен 
Каракульски дёлёк дёлетрём, 
Каракульски дёлёкне те 
Таханма майне пёлмерём; 
Хуньам хёрё хура хёрне 
Илме майне пёлмерём. 

Ыра ут килет уткарса, 
Ыра урхамах йёррипе; 
Ей выльяр-и, кулар-и 
Атте-анне сына чухне 
Пирён пудра мён хуйха. 

Эй ёдрёмёр, дирёмёр, 
Худи ятне пёлмерёмёр. 
Ан ятлЗрсам, ваттисем те, 
Ан куларсам, дамраксем. 

Паллах, даканта илсе катартна ёдкё-дикё юррисем 
дыранти хайаран пёр чёптёмё кана, пин-пин юрран пёр 
пёчёк пайё дед. Сапах та дак тёслёхсенчен те эпир 
халахамарак пурнадне, унан нуши-тертне, илем туйамне 
курма-туйма пултаратпар. Варнар тарахёнчи чаваш, ытти 
чавашсем пекех, таван-пётене, ашшё-амашне хисепленё, 
ханана чёнекене тав тума пёлнё, юрра-савва ёдминчен 
маларах лартса, дапла юрлана: 

Едекенсем нумай, юрлакан дук, 
Хамар пёр ёдер те хамЗр пёр юрлар: 
ВутсЗр тахлан шаранмасть, 
СЭвасар юра давранмасть, 
Тавансем патне килнё чухне 
Тавай юрлар видё давра 
ТЗвансен кЗмЗлне тултарма. 



Ёлёкхи чаваш паянхинчен чун тёлёшёнчен пуянрах 
та тасарах пулна, ёдкёпе иртёхмен, варй ёдне иленмен, 
ваттипе ваталла, дамракёпе дамракла пулна. Чаваш 
дын туса парасса кётсе ларман, ди-пудне те хай туса 
таханна, тёрлесе илемлетнё, сават-сапине те хаех 
асталана. Сака пирёншён, янттине вёреннисемшён, 
тёслёх мар-и вара? 

Сут данталак сан-сапачё 

Архивсенчи хутсем пире XVIII ёмёр вёднелле дут 
данталакпа тёплёнрех' паллашма май параддё4. 

Чи малтан вармансем динчен каламалла. Вёсем ун 
чухне хальхи Чаваш Республикин дур лаптакне 
йышаннй. Сёрпу уесёнче (унта кёнё районсенче халё 
варман питех те сахал) дёрсен 48,6 проценчё динче 
варман дитённё. Етёрне уесёнче дак цифра 45,2 
процента танлашна. В.Д. Димитриев историк шутлана 
тарах 150 дул хушшинче чаваш варманёсем 80 процент 
таран пётнё. Тёп салтавё кунта чаваша сухалакан дёр 
дитменни пулна: ирёксёрех варман хартса тыра-пула 
дитёнтернё, дёнё ялсем - кассем (ка «рубить») - хунана. 

Нураспа Кушлаваш хутлахё, Q. Элкер калашле, 
кантар-анад енчен хура варманпа хупланса тана. Ялсем 
хушшинчи варман лаптакёсене пёчёккён пётерсех пына 
пулсан, хура вармана хысна (казна) хай тытса тана, ана 
пётерме паман. Сак хура варман Сар шывён 
талккашёпех тавалла тасалса выртать. Етёрне уесён 
кантйр-тухйд кётесёнче вал 46 пин те 948 тедеттин 
(десятина, 1,09 га) те 425 таваткал чалаш (кв. сажень, 
2м. 13,36 кв. см.) дёр йышанна. Ун динчен «Описания 
дач генерального межевания» (1793-1797 дулсем) ал 
дырура (вал Авалхи актсен патшалах тёп архивёнче 
(ЦГАДА) упранать, 1355 фонд, 55 ёд (дело) дапларах 
дырса катартна: 



«Положение имеет - Реки Малого Цывиля и речки 
Кошлоуши на левых, а отвершка Шемердяново на 
правой и по обе стороны рек Большого Цывиля и 
Малого Цывиля, речек Моклаушки, Большой Савканы, 
Хиры, Копоуши, Алгашки, Анауши, Черной, Хощана, 
Кочана, Шутни, Шинара, Шокшауши, Кутнезера, 
Малой и Большой Пеняри, Демеда, Липовки, Шатря 
Сирмы, Кершки и Стеля, Кастюмеры, Потаушки, 
Зигися и многих ручьев, оврагов и отвершков; лес 
строевой, годной для корабельного строения, дубовой и 
сосновой вышиною от десяти до пятнадцати сажен, 
толщиною от четырех до семи четвертей, между коим 
липовой, березовой и осиновой, вышиною от пяти до 
семи вершков, дровяной онаго же рода и вязовой, 
ильмовой, ясеневой и таловой, в нем звери и птицы тех 
же родов». 

Хура варманта тискер чёр чунсенчен упа-кашкар, 
тилё-мулкач, пакша-сасар, паши, кайак-кёшёкрен 
амарткайак-кайкар, асан-пачйр тата ыттисем те пулнй. 
Ку тёлёшрен Зеленовка ялён варман не (унан калапашё 
149 тедеттин те 239 чалаша дитнё) дырса катартни 
интереслё (1793-1797 дулсем): «... в лесу сенокос 
средственны..., в нем звери: волки, зайцы, лисицы; 
птицы: тетерева, куропатки, рябчики, снегири, щеглята, 
соловьи, синицы пеночки, чижи, малиновки, овсянки, 
дрозды, скворцы, ястреба, совы, сыча; в полях перепела, 
жаворонки, голуби; на водах дикие утки и кулики». 

Варман дёрё чаваш хредченне вута кана мар, утЗ та 
пана. Варман утти вал вётё, ана выльах камалласа диет. 
Тата варманта ута хатёрлени сухалакан дёр лаптакне 
анлалатма майсем туса пана. 

Сар варманён Кёдён £авал тарахёнче ута дулмалли 
вырйнсем 17 тедеттин те 1136 чалаш дёр йышанна. £ав 
улах-уйланкасенчен (удланкасенчи) курак ытти 
вырантинчен чылай хухёмрех дитённё. £ав паха курйка 
таватй дул хушши пёр дынсемех дулса пураннй, уншан 
хыснана укдан тулесе тана. 



Нурас-Кушлаваш хутлахёнчи дёр тулахё пур дёрте те 
пёр мар. Видё Савал хушшинчи дёр хура тапралла 
шутланна пулсан та варман касса-хартса тунй дёрсем 
кёллёрех пулна. Маларах асанна «Описания дач» ал 
дырура дёре хак парса дырнисем те пур. «Земли грунт 
черной, лучше родится рожь, овес, греча и полба, а 
прочия семена и сенные покосы средственны», - тесе 
дырна Нурас ялёсен дёрёсем пирки. Явашсен дёрне те, 
кушлавашсен, хапассемпе хирпудсен дёрёсене те дав 
хаках пана, вёсем ытларах ыраш, сёлё, урпа тата пари 
дитёнтернё иккен. Кушлаваш енчи вырас улпучёсен 
уйёсенче вара тула та аван дитённё, мёншён тесен унти 
дёрсем питех те тулахла пулна. 

Варнар районё витёр видё Савал - Мйн, Ватам тата 
Кёдён С а в а л с е м - юхса выртать. Вёсемсёр пудне вуншар 
пёчёкрех шывсем, дырмасем пур. Ёлёкрех вармансем 
пысакрах пулна та вёсен сулханё думара хай дине 
ытларах туртна, дурсенче дырмасене варман шывё анса 
тулна, вал шарласа та кёрлесе юхна. 

Нурас тарахёнчи юхан шывсемпе дырмасем динчен 
XVIII ёмёр вёдёнче дапларах дырна: «Мостов 55, в самое 
жаркое летнее время реки Большой Цивиль глубиною в 
одну, а шириною от шести до семи сажень, Средний 
Цивиль глубиною в два аршина, а шириною в восемь 
сажень, речки глубиною от полуаршина до полусажени, 
шириною в одну, в две и четыре сажени, в них рыба 
плотва, пискари и гольцы». 

Явашсем патёнчи С а в а л п а пёчёкрех шывсем динчен 
дапла калана: «В самое жаркое летнее время река 
Большой Цивиль шириною в шесть, а глубиною в одну 
сажень, речки шириною в одну, а глубиною в 
полсажени и менее, в речках рыба гольца и пискари». 

Кушлаваш тарахёнчи шывсем те дапларах пулна. 
Кёдён С а в а л т а дарттан пула худаяанна. Суллахи шйрах 
вахатра унан сарлакашё видё чалаш, таранашё аршан 
та дура юлна. 



УтЗ дулмалли дёрсем кушлавашсемпе (вёсем мёнпур 
дёр лаптакён 5 процентне йышанна) явашсен (4,6 
процент) ыттисенчен (нурассен - 1,5, хапас-хирпудсен 
18 процент) икё хут нумайрах шутланна. Паллах, ута 
ытла-дитлё хатёрлени карта тулли выльах усрама май 
пана. £ака сухаламалли дёр хёсёк пулнине чылай 
саплаштарна. £апла вара дут данталак уйрамлахёсене 
(дёр хёсёккине, варманта улах-даран йышлине) пула 
Кушлаваш, Хапаспа Хирпуд, Яваш тарахёсенче выльах-
чёрлёх усрас ёде нурассенчен ытларах иленнё. 
Нурассемпе Кушлаваш уйёнчи вырас улпучёсем 
ытларах тёш-тыра дитёнтернё. 

Социалла пурн&д, ёд таврашё 

Район территорине кёрекен социалла пурнадне пёлме 
1-3-мёш таблицасем пулашаддё (вёсене «Описания дач 
генерального межевания» ал дырури цифрасем тарйх 
туна - ЦГАДА, ф.1355, д.55). 

Чи малтанах сухалакан дёр лаптакё, ытти йышши 
дёрсемпе танлаштарсан, мён чухлё пулнине пахса тухар. 
Чи нумаййи Кульцав улпучён - унан сухаламалли дёрё 
мёнпур дёрсен 74,8 процентне йышанать. Чаваш 
ялёсенчен сухаламалли дёртен нурассем пуян иккен 
(мёнпур дёрён 59 проценчё вёсен акмалли дёр пулна). 
Сухаламалли дёр чи сахалли - хапас-хирпудсен (вёсен 
акмалли дёрё мёнпур дёрён 35,7 проценчёпе кана 
танлашна). 

Паллах, дак цифрасем хресчен пурнадён шайне 
катартаддё. £апах та пётёмпех мар. Сухалакан дёр кашни 
дын пудне тивнине пйхсан чи чуханнисен ретне 
явашсене лартмалла. Енчен те пёр дын пудне Етёрне 
уесёнче вйтамран 2,1 тедеттин сухалакан дёр тивнё 
пулсан, явашсен вара дын пудне 1,5 тедеттин кана тивнё 
(3-мёш табл. пйхар). 



Чавашсен хушшинче дын пудне сухалакан дёр 
тивессипе нурассем малта пына (2,7 процент). Вёсемпе 
Зеленовка улпучён хресченёсем танлашна. Кушлавашсен 
ватам цифра - 2,2 тедеттин, хапас-хирпудсен каштах 
ытларах - 2,4 тедеттин. 

Маларах явашсем, хапас-хирпудсемпе кушлавашсем 
выльах-чёрлёх усрассине мала лартна тенёччё. £ака 
вал вёсен варманёсем ытларах пулнаран кана килмен 
куранать. Ака, улпут хресченёсен, хайсем варман 
тарахёнче пурансан та, варманёсем те, даранёсем те 
сахал пулна. Ку ёнтё традицисенчен те килнё: выльах 
нумай усраман кил-йыш ута та сахал хатёрленё. Ку 
тёлёшрен нурас чавашёсемпе вырассем дывахрах 
тараддё. Нурассем этнографи тёлёшёнчен тап-таса 
вирьялсем пулнине аса илсен, кунта пуранакансен 
традицийёнче выльах-чёрлёх усрасси тёпрех маррине 
пёлме пулать. Ку ёнтё вал традици худалах пурнадне 
вайла витём куни динчен калать. 

Вырассем выльах-чёрлёх дитёнтерме ытлашши 
камалламан. Вёсем дёр ёдне дед юратна. Ахальтен мар 
ёнтё вёсем чавашсен варманё-даранёсене мар, чи малтан 
сухаламалли тулах дёрёсене туртса илнё. Ку тёлёшрен 
вирьял чавашёсенчен уйрамрах тана: вёсем выльйх 
усрассине дёр ёдёнчен каярах лартна. 

Чаваш тёпчевдисем калана таршшён чйвашсен 
дурт-йёр таврашёнчи дёр лаптакё ытти халахсеннинчен 
ытларах пулна. Пирён материал дак шухаша удамлатма 
пулашать. Уйрамлах чавашпа вырас хресченёсен 
хушшинче мар, анат енчи чавашсемпе (кушлавашсем, 
хапас-хирпудсемпе явйшсем дав этнографи ушканне 
кёреддё) тури чавашсем-вирьялсен (нурассем дав 
ушкана кёреддё) хушшинче иккен. Ава, нурассем 
сухаламалли дёрё те нумай, давах та вёсен дурт-йёр 
таврашёнчи дёрёсем чи сахалли (мёнпур дёрсен 1,8 
проценчё, 0,4 тедеттин). Явйшсен дурт-йёр таврашёнчи 
дёрё икё хут нумайрах - 0,8 тедеттин. £авйнпа та вёсем 



дурт-йёр валли дёр нумай уйарна (мёнпур дёрён 3,4 
процентне). 

Самах кунта анкартисем пирки пычё. Аван картисене 
(унта индетри уйсенчи утта тата дёмелсене илсе килсе 
лартна, ашам аштарна) дурт-йёр дывахнерех лартма 
тарашна. Кунсар пудне анкарти пысак пулни авланна 
ывалсене тёп килтен уйарса каларма май пана (уйарна 
килсене чавашсем тёп кил тавралла лартна). Ахартнех, 
нурассем уйралса тухакан кил-йыша урах вырана 
кударма камаллана. Ку енчи ялсем хайсен йышёпе 
пёчёкрех пулни те дак факта дирёплетет. 

Нурассем ыттисенчен вёсен уса курма май дук 
дёрсем йышла пулнипе те уйралса тана. Сака вйл дырма-
датра нумайран та килнё-тёр. Ку тёлёшрен чи пёчёк 
цифра - кушлавашсен. Вёсен уса курма май дук дёрёсем 
мёнпур дёрён 0,7 проценчё чухлё кана (Етёрне уесёнче 
дак цифра 1,9 процента дитнё). 

Халё ял халйхён ёдё-хёлё, суту-илёвё динчен 
«Описания дач генерального межевания» (1793-д797 
дулсем) ал дыруру мён дырнипе паллашар: 

«Норусовская волость. Село Покровское Норусово 
тожь, церковь деревянна об одном этаже во имя 
покрова пресвятыя богородицы с одним в трапезе 
приделом Николая Чудотворца, в онем селе при 
состоящем на дороге питейном доме бывает 
еженедельный по четвергам торжок, на который сьезд 
имеют из города Ядрина и из окольных жительств 
обыватели и торгуют принадлежащим особенно для 
чуваш товаром, то есть: красным кумачем, бисером, 
шелковыми платками и старинными серебряными и 
оловянными копейками..; мельниц мукомольных 
шесть, из коих На речке Хирляпе одна об одном 
поставе, на реке Большом Цывиле четыре, каждая о 
двух поставах; да на речке Среднем Цывиле одна об 
одном поставе; они действие имеют кроме 
однопоставных во все годовое время и состоят ныне 
четыре в общественном мирском владении, а две 



отдаются от Казанской казенной палаты в оброк, на 
четырехгодичное содержание разным наемщикам по 
неравным ценам. . Крестьяне довольно зажиточны. 

Болыпеяушевская волость... Мукомольных мельниц 
шесть, из коих на речках Усландере, Илюксаре по 
одной, на речке Санарке две колотовки, каждая об 
одном поставе, да на реке Большом Цывиле 
колесчатыя о трех поставах, одна которыя действие 
имеют колотовки в вешнее-осенне время и состоят 
колотовки в общественном мирском владении, а 
колесчатая отдается в оброк на четырехгодичное 
содержание разным людям по неравным ценам... При 
деревне Янишевой бывает еженедельный по пятницам 
Торжок, на который сьезд имеют из окольных городов 
и жительств обватели и торгуют одним, особенно 
чувашским товаром, как-то: кумачем, бисером, 
серебряными и оловянными вещами; крестьяне 
зажиточны, рукоделия женщин те же... 

Апнерская (Абызово-Хирпосинская) волость... 
Мельниц мучных тринадцать, из коих на речке Апнере 
три колотовки, на речке Сурнаре две колотовки, на 
речке Синарке две колотовки, па овраге Урауше на 
реке Малом Цывиле две, на реке Большом Цывиле 
две, на речке Кошлаушке одна; все по одному 
поставу, действие имеют только в вешнее-осенне и 
дождливое время, и состоят ныне в общественном 
мирском владении... Крестьяне промыслов кроме 
хлебопашества и скотоводства никаких не имеют, но 
от онаго довольно зажиточны, женщины упражняются 
сверх полевой работы в обыкновенных рукоделиях, 
прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна 
для частица и на продажу. 

Байсубаковская (Кошлаушская) волость. Село 
Воскресенское, Байсубаково тож... Церковь 
деревянная об одном этаже, во имя обновления храма 
воскресения Христова; во оном селе бывает 
еженедельно по воскресениям торжок, на которой из 



ближайших городов сьезжаются купцы, а из селении 
крестьяне торгуют чувашским товаром, как-то: 
красным кумачем, бисером, старинными серебряными 
и оловянными копейками и прочими мелочными 
вещами, сьестными припасами..; мельниц 
мукомольных семь, колесчатых три, а прочие 
колотовки, все об одном поставе, из коих на реке 
Малом Цывиле три, на речке Кошлаушке три, на реке 
Зигисе одна, которыя действие имеют только в 
вешнее-осеннее и дождливое время и все оныя в 
общественном мирском владении..; крестьяне 
зажиточны. 

Д.Зеленовка подпоручика Петра Васильева 
Амачкина. Крестьяне не зажиточны, землю 
обрабатывают всю на себя и господина безостатку, 
женщины сверх полевой работы упражняются в 
домашних рукоделиях, прядут лен, посконь и шерсть, 
ткут из оных холсты и сукна для своего употребления 
и частицо на господина. 

Д.Кольцовка Кошлауши тож, капитанской жены 
вдовы Марии Петровой дочери Наумовой». 

Сапла вара эпир Варнар районне кёнб ялсен XVIII 
ёмёр вёдёнчи пурнадне, традицилле ёдне-хёлне пахса 
тухрамар, дав тапхарти хаш-пёр уйрамлахёсемпе 
паллашрамар. £ак укерчёк тёпрен илсен XIX ёмёрён 
иккёмёш дурриченех сыхланса тарать. Каярах, чаваш 
ялёсене капитализм йёрки кисретме пудласан, лару-
тару чылай улшанать. Вёсем динчен самах каярахри 
сыпаксенче пуле. 

Халё вара эпир каллех XVIII ёмёр вёдне тавранар. 
Пире хальхинче ялсен тата килсен йышё 
касаклантарчё. 



Таблица 1 
Структура земельных угодий дач Ядринского уезда, составляющих 

современную территорию Вурнарского района 

Уезд и дач Под 
усадьбами 

Пашни Сенокос Леса Неудобные 
места 

Всего Уезд и дач 

деся-
тин 

рв. 
са-

жень 

деся-
тин 

' кв. 
са-

жень 

деся-
тин 

кв. 
са-

жень 

деся-
тин 

кв. 
са-

жень 

деся-
тин 

кв. 
са-

жень 

деся-
тин 

кв 
са-

жень 

Ядринский уезд 5670 420 133712 1600 13204 1385 130518 1307 5521 1903 288627 1815 

Норусовские 
дачи 178 1200 5785 1720 150 • - 3460 . 237 1350 9812 470 

Казенные 
оброчные земли 
внутри дачи с 
Покровского 
Норусовотожь 

- с деревнями на 
первом месте _ 2 734 1 225 _ 1884 _ 199 4 638 

- с деревнями 
во втором месте - ' 6 1440 34 2308 4 140 2 47 1488 

Казенный лес 
который 
межеван был 
общим вьезжим 
лесом 

• - - - - - 46767 447 180 2378 46948 425 

Сенные покосы 
казенного 
ведомства 
внутри д ачи 
казенного 

- - - - 17 261 - - 935 17 1196 

Болыпеяушские 
дачи 564 7973 766 1192 7092 199 219 1400 16615 391 
Абызово-
Х1фпосинские 
дачи 

396 400 8390 600 432 200 14056 1387 205 110 23480 297 

Кошлаушские 
дачи 142 800 3629 400 395 1200 3668 1981 58 7893 1981 
Деревня 
Зеленовка 
подпоручика 
Петра 
Васильевича 
Амачкина 

10 1088 328 1067 f t . - 149 239 9 2300 497 2294 

Деревня 
Кольцовка 
Кошлауши тожь 
Капитанской 
жены адовы 
Марии Пегровой 
д очери Наумовой 

33 2348 760 904 21 900 192 1384 8 1834 1017 170 



Таблица 2 
Данные об удельном весе угодий (в процентах) 

Дачи Неудоб 
Под Пашни Сено Леса ные 

усадьбами косы места 
В Ядринском 
уезде в том числе 2,0 46,3 46,6 45,2 1,9 
в дачах 1,8 59,0 1,5 35,3 2,4 
Норусовских 3,4 48,0 4,6 42,7 1,3 
Большеяушских 
Абызово- 1,7 35,7 1,8 59,9 0,9 
Хирпосинских 1,8 46,0 5,0 46,5 0,7 
Кошлаушских 
в среднем в 
чувашских дачах 2,2 47,2 3,2 46,1 1,3 
д.Зеленовка 2,0 66,0 . - 30,0 1,9 
д.Кольцовка 3,3 74,8 2Д 19,0 0,8 

В среднем в 
помещичьих 2,7 70,4 1,0 24,5 1,4 
дачах 

Таблица 3 
Экономические данные о дворах и ревизных душах 

Дачи Число Земля под Ревизных Пашен, земли 
дворов усадьбами душ на рев. душу 

на двор (десятин) 
(десятин) 

Норусовские 500 0,4 2176 2,7 
Большеяуш. 721 0,8 5263 1,5 
Абызово Хирп. 611 0,6 3550 2,4 
Кошлаушск 274 0,5 1653 2,2 

Всего в 
чувашек, дачах 2106 0,6 12642 2,2 
д.Зеленовка 20 0,5 121 2,7 
д. Кольцовка 48 0,7 303 2,5 



Ял тата кил йышё 

Варнар районне кёнё 4 вуласра XVIII ёмёр вёдёнче 
(1795 дул) 13066 дын шутланса тана. £ака вал Етёрне 
уесёнчи хресченсен 21 проценчё (уесра ун чухне 62198 ял 
дынни пуранна), мёнпур дынсен (хуларисемпе пёрле) 20,5 
проценчё пулна. Кунта эпир ун чухне Ассакасси вуласне 
кёнё ялсен йышне шута илмесёр калаттар. £апла вара ун 
чухне Варнар тарахёнче Етёрне уесёнчи хресченсен 
пёрре пиллёкмёш пайё пуранни куранагь. Ку вйл, халё 
дав терригори пилёк района пайланнине шутласан, 
сахалах мар. 

В.Д. Димитриев йёркеленё таблицаран 
(Димитриев В.Д. Чувашия в конце XVIII - начале XIX 
веков // Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 1986. -
С. 398-399) ака мён куранать: Теччё, Сдёрну, Пава 
уесёсенче ытларах ардын, Кармашпа Етёрне уесёнче вара 
хёрарам пулна. Чикме (Козьмодемьянск) уесёнче ытларах 
хёрарам, унан чаваш пайёнче вара ардын пуранна. 

Варнар тарахне илес пулсан, кунти чаваш ялёсенче 
54,7 процент ардын, 45,3 процент хёрарам пулна (4-мёш 
таблицана гахар). Кульцав ялёнче вара ытларах 
хёрарамсем - унта вёсем ял йышан 53,8 процентне дитнё. 

Чаваш ялёсенчи хёрарамсем ардынсенчен сахалрахне 
мёнпе анлантарма пулать-ши? Тёп сЗлтавсенчен пёри вал 
чаваш хёрарамён пурнадё ардыннаннинчен чылай 
йывартарах пулни-тар. Унтанпа лару-тару паян кунчченех 
улшанман пулас. Паянхи чаваш хёрарамё ардынран темиде 
хут ытларах ёдлет, кил йышёшён ырми-канми тарашать. 

Вулассем тарах пахсан хёрарам чи сахалли вйл Нурас 
вуласё. £авна пулах-тар нурассен кил йышё те калама дук 
пёчёк - 4,3 дын. Кушлавашсен хёрарЗм йышё ардын 
йышёнчен 3,4 процент кана сахалтарах (танлаштарма: 
нурассен дав цифра 14,8 процентне дитет). £авна май 
вёсен кил йышё 6 дынна дитет. 

Кунта тепёр тёлёнтермёш те пур. Явашсен, калапар, 
хёрарамсем 45,4 процент кана, кит йышё вара вёсен чи 



пысакки - 7,3 дын. Мёнрен кияет-ши дака? П.И. Орлов 
(вЗл Ураваш дынни пулна) каланине ёненсен, ку тарахра 
хёрсене кантаралла тата тухадалла (мал еннелле) качча пама 
тарашна. Эппин, явашсен кинёсем, тёпрен илсен, Нурас 
епчисем пулна? Апла-так хёрарам йышё те усмелле пек-дке! 

Кунта традицисенчен килекен салтавсем те пур пек, 
анчах та пысак пётёмлетусем тума халлёхе материал 
дителёксёртерех. 

Тарахри вырассен кил йышё чавашсен ватам 
цифринчен каштах пысакрах. Тёлёнмелле, Алманчара 
ытларахашё ардын, Кульцавра вара хёрарам пулна. 
Малтанхи пайра Алманча ялёнче чухан пурнад шайёпе 
дыхантарса пахни тёрёсрех-тар. 

Халё кил тата ял йышёсене уйрамшар вулассемпе 
пахса тухар (малтанхи колонкари цифра - кил йышё, 2-
мёш - ардын йышё, 3-мёш - хёрарам йышё) 

Таблица 1 

СелоПокровское 
Норусово 18 55 52 
С деревнями 
1-й Норусовой 10 30 22 
2-й Норусовой в двух 
местах 69 193 146 
Яндовой Сивялпоси тож 59 167 157 
Ишаковой в двух 
местах 13 43 28 
Первой Ялдры 80 243 163 
2-й Янбухтиной 26 68 70 
Байильчевой 68 208 102 
3-й Икковой Алтазиной 48 122 85 
Новой с выселками 
Кукшумским 19 
Из деревни второй 
Норусовой Кив 
Один казенного 

16 

ведомства из чуваш 
новокрещенных ясашных 
крестьян 500 1250 926 
41. Большая Яушева 15 449 284 
Малая Яушева 20 578 



Продолжение табл.' 
Кумелли Ямашева 25 121 
Мачисава 15 101 111 
Ямасева Чарпуся тож 10 199 182 
1-я Муратова 20 183 128 
2-я Муратова 24 110 98 
Чермышева 14 127 74 
Янсарина Сирмуси 29 224 184 
Третья Алгаши | 34 | 72 62 
Янишева 10 433 388 
Мамалаева 15 50 54 
Имелева 20 110 76 
Малое Байсубаково 10 32 39 
Казенного ведомства из 
чуваш новокрещенных 
крестьян 721 2875 2388 
49. Село Троицкое 
Апнер тож 25 300 204 
С деревнями 
новопоселенного Апнер 33 105 75 
Малою Абызово 16 237 201 
Озерною Абызовою 15 170 100 
Большою Абызовою 45 354 313 
Торханью 4 17 15 
Сунаром 4 13 7 
Хирбоси Тувси 65 196 213 
Хирбоси Тойси 52 148 100 
Напальной Сюрбеевой 6 26 23 
Буртасом 48 117 80 
Новопоселение по речке 
Сонаре 7 29 29 
Хирпоси 21 85 96 
Янгорчиною Малою 
Хирбоси тож 25 87 83 
Степною Тивушевою 4 14 11 
Казенного ведомства из 
чуваш новокрещенных 
ясашных крестьян 611 1953 1597 
51. Село Воскресенское 
Байсубаково тож 14 42 47 
Сдеревнями Кошлауши 

Рунга тож 32 495 494 
Мамалаевой 28 | 106 82 



Уйрам ялсемпе пахна чухне дынсене шута илмелле: 
1. Ун чухнехи ялсем хальхисемпе туррёнех пёр 
килмесен те пултараддё (тёрёслёхшён, Кушлаваш 
тархёнчи «Алмандаево», «Имельдяшево» ялсем паян 
кун пачах га дук, вёсем ытти ялсенче «ирёлсе» кайна). 
2. Цифрасене копирен илнё пирки унта хаш-пёр 
йанашсем те кайма пултарна (тёслёхрен, Нурас 
вуласёнчи «Байгильчево» (?) ялти ардын йышё 
хёрарамсеннинчен икё хут ытларах). 

Нурас тарахёнче хёрарам йышла ял пачах та дук 
пулсан, яваш тарахёнче ун йышши ялсем темиде те: 
«Кумелли Ямашева», «Мачисова», «Мамалаева» тата 
«Малая Байсубина» ялёсем. 

Хапас-хирпуд тарахёнчи «Хирпоси Тувси», 
«Хирбоси» ялсенче, кушлавашсен «Байсубаково» 
салинче хёрарам йышё ардын йышёнчен нумайрах. £ак 
укерчёк XIX ёмёрте майёпен улшанма тытанать. 

Таблица 5 
Данные по составу дворов и ревизных душ 

Дачи Ревизн. 
душ на 

двор (чел.) 

По 5 ревиз. душ В процентом 
соотношении 

Дачи Ревизн. 
душ на 

двор (чел.) м ж м ж 
Норусовские 4,3 1250 926 57,4 42,6 
Большеяушс. 7,3 2875 2388 54,6 45,4 
Абызово-
Хирпосин. 

5,8 1953 1597 55,0 45,0 

Кошлаушск. 6,0 854 799 51,7 48,3 
Всего чуваш, 
дачах 

6,0 6932 5710 54,7 45,3 

д. Зеленовка 6,0 65 56 53,7 46,3 
Д. Кольцовка 6,3 140 163 46,2 53,8 



ТЁН ЁДЁПЕ ЧИРКУДЁСЕМ 
(ХУШ-ХХ ЁМЁР п у д л . ) 

Чаваш халахён телейёпе терчё юнашарах утаддё 
пулас. Сакна пирён эрари X ёмёртен пудласа паянхи 
кунчченех пахса тухсан та курма пулать. Саван салтавё 
вал пирён ман асаттемёрсем Тухадпа Анад, Азипе 
Европа чиккисене килсе вырнаднипе дыханна. Икё ют 
тёнче варди-хирёсёвё малтан Шур Аталпа Ман Атал 
тарахёнче, каярах Сёвепе Савал, Сар шывё таврашёнче 
пулса иртет, чаваш ялё-хулисене дуй илсе дитерет. 
Халахамар ялап тенё пек икё юта халах варди-хардине 
пула шар курать: малтан хасарсемпе вырассене пула, 
кайран тутарсемпе вырассене пула. Еврей (иудей) 
тённе уякан хасарсенчен хаталас шутпа палхар-
асаттемёрсен масальман тённе кёрсе пахаддё, 
тутарланасран хараса дав тёне (ваттисене асйнас 
йалана тёпе хунаскере) те манмаддё. Хусан ханлахё 
чечекленнё тапхарта чавашсене ялё-ялёпе ислам тённе 
кёртеддё, тутарлатаддё. Сак&нтан харана чаваш хайён 
даланадне харсар вырас ёмпёвёнче курать, унан дарне 
Хусана илме пулашать. Юта тути тенё пек, чаваш 
кунта та хутлёх тупаймасть. Тутарё те юнать, хайне 
сутнашан кадармасть, мичётелле илёртет, вырасё те 
шантарна ырлах выранне хурлах курет, тулахла дёрсене 
турта-турга илет, манастир-чирку лартать, улпут-
тиексене иртёхтерет. Тутарпа кайсан тутара тухмалла, 
вырасиа кайсан тён улаштармалла. Мён тумалла? 

Ун пек чухне чаваш яланах чёлхемёре упрама май 
паракан дула суйласа илнё. Вырас тённе йышанни 
чаваша сийёнчех вырйслатайман, Си-пудёпе юрри-
кёвви те, чёлхи те унан хайёнех юлнй. Чаваш 
православие хайён чан тёнёпе дурадтарма пултарать, 
ййли-йёркисенчен чылайашне упраса хаварать. Ку 
кана мар: чирку урлй чаваш каллех кёнекеллё халах 
пулса тарать. 



йёркисенчен чылайашне упраса хаварать. Ку кана мар: 
чирку урла чаваш каллех кёнекеллё халах пулса тарать. 

£ённи духатусар пулмастех ёнтё. Христос тёнё пирён 
киреметсене, вил тапри дине юпа лартас традицие 
пётернё. Кусем ёнтё тулашри япаласем. £ёнё тён 
чавашан чунне пётерме пултарайман: таван самах, таван 
сава-юра, таша-кёвё хам&ранах упранса юлна пирён. 

Чавашсене вырас тённе даварна вахата темиде 
тапхара пайласа пахни кирлё. XVI-XVII ёмёрсенче кунта 
православии тымарёсем имшер пулна-ха. Ун чухне 
чавашсем ислам еннех туртанна, тутарсемпе хутшанна, 
хёр парса хуранташланна. 

XVII ёмёр вёдёнче вырас чиркёвёнче пысак 
улшанусем пулса иртеддё: официалла чирку кивелсе 
дитнё вырас православине дапса аркатать, хайён тёрекне 
хёдпе тата вутпа дирёплетет. Киввине дёмёрсе 
дирёпленекен православи XVIII ёмёрте Атал динчи 
халахсен тёнёсемпе те дак мелпех кёрешме пуданать. Чи 
малтан владеем пулашнипе киреметсене дунтараддё, 
вайпа шыва кёртсе хёрес чуп тутараддё. 

XVIII ёмёрён пёрремёш дурринче вырас патшалахё 
православи чиркёвне те, Раддейри вырас мар халахсене 
те хайне пахантарса дитерет, вёсен привилегиллё 
сословийёсене (турхан-марсасене) пётерет, абсолютла 
монархи хумине тёреклетет. QaB вахатра чавашсене 
вырас тённе вайпа даварнин тёп салтавне те патша мён 
пур влада, идеологие, администраци структурине 
пёрпеклетесшён дуннинче курмалла. 

^ак политика XVIII ёмёрён 60-мёш дулёсенче ыра 
еннелле улшанса пырать. II Кётерне патша чи малтанах 
хресченсене чирку пусмарёнчен хатарать, манастир 
владне пётерсе хурать. Европари дутлах шухашеене 
Раддейре сарма ёмётленсе, вйл кашни халаха хайён 
тёнёпе пуранма ирёк парать, тёрлё шкулсем удтарать, 
кёнекесем каларттарать. хушарах вал хресченсен 
пурнадне лайахлатасси пирки те шухашлать, анчах та 
Раддейре чуралйх психологийё вайла пулнаран тата хйй 



пусмардасен пудёнче танаран майра патша нимёнех те 
таваймасть. 

Сапах та дутлах идейисем Раддейре вай илсех 
пыраддё. Сак туртам чаваш хушшинче те палара пудлать. 
1769 дулта Петербургра чаваш чёлхин чи малтанхи 
грамматики пичетленсе тухать, чавашран тухна 
священниксемпе укётлевдёсем (проповедниксем) тёрлё 
словарьсем йёркеледдё, тён вёрентёвёсене чавашла 
кударма пудладдё. С а в дулсенче Чулхулапа Хусан тён 
семинарийёсенче чаваш чёлхине ятарласа вёрентме 
тытанаддё. 1788 дулта Е.Рожанский чавашла «Кёске 
катехизис» дырать, дав алдырава вал 1800 дулта 
Петербургра уйрам кёнекен дапса каларать. С а п л а в а Р а 

чаваш халахё дёнёрен кёнекеллё пулса тарать. 
Малтанхи вахатра чаваш ачисем Сёвери тата 

Хусанти крешён шкулёсенче вёренеддё. Вёренту мелёсем 
кивё пулни, укда-тенкё дитменни дак пархатарла ёде 
аталанма чармантарать. Ашшё-амашёнчен пёчёклех 
уйрална ачасем выдапа е чирлесе вилнисем сахал мар 
пулна. С а п а х т а майёпен чаваш хушшинче вёреннё 
дынсем куранкалама пудладдё. Ака, крешён шкулёнче 
1748-1773 дулсенче вёреннё чаваш ачисем хушшинче 
Нурас вуласёнчен пына Андрей Алексеев Андрюша тата 
Ялтра ялёнчен пына Иван Герасимов Янчик ячёсем те 
пур. С а в а н п е к вёреннисем кайран тёрлё чиркусенче 
ёдленё е тён семинаринче малалла асёсене пухна. XIX 
ёмёрте В.А. Сбоев этнограф дырна тарах, чаваш 
чиркёвёсенче ёдлекенсен чаваш чёлхине ятарласа 
вёренме кирлё те пулман, весенчен чылайашё 
чавашранах тухна иккен. Ака, 1765-1772 дулсенче 
крешён шкулёсенче вёреннё 32 чаваш тёрлё чиркусенче 
причетникре ёдлеме пудлани палла. С а в дулсенче 
крешён шкулёсенче вёренекенсен 36 проценчё чйваш 
пулна. Вёсенчен пултаруллараххисем Хусан тён 
академинче те вёреннё. 

Сапла вара, чаваш ялёсенче чиркуре ёдлекенсен 
йышё кашни чирку удмассерен йышланса пынй. 



Майёпен вал хай уйрам сослови, урахла каласан, 
обществан уйрам сийё пулса тарать. Чиркудёсем тён 
ёсёпе кана таранса пуранна, пёр-пёринпе хёр парса-
илсе тана, хресченсемпе те, сутудасемпе те хуташма 
васкаман. 

Малалла хальхи Варнар районён дёрё динче 
вырнадна чиркусем, вёсенче ёдленё дынсем динчен 
дырса пёлтерёпёр. 

Авшак Элмен чиркёвё 

Чирку 1748 дулта удалать, унта дав дулхи дурла 
уйахён 1-мёшёнчен пудласа Иван Иванов пуп ёдлет. Вал 
чавашла пёлменни, ана элменсем Пакачав палхавё 
вахатёнче дакса вёлерни палла (малалла чирку ёдленё 
пупсене номерсемпе палартса пырапар). 

2. Ионин Василий Васильевич-, 1780-1804 (кунта тата 
малалла хушамат хыддан чиркуре ёдленё дулёсене 
катартна), 1811 дулта Нурасра вилнё. Ачисем: 1. Василий 
(В.В. Добросмыслов) Хусан семинарийёнче вёреннё, 
1801-1811 дулсенче Нурас чиркёвёнче ёдленё. 2. Анисим 
(А.В. Добросмыслов) тён семинарийё хыддан тёрлё 
чиркусенче ёдленё. 

3. Пальморов Андрей Алексеевич. 1820-1853. 
Пуранна дулёсем: 1791-1853. Хусан семинарийёнче 
вёреннё, 1813-1820 дулсенче дак чиркуре дьяконта 
ёдленё. Чавашла лайах пёлнё. Икё ывалё тён 
семинарийёнче, пёри тён училищинче вёреннё. 

4. Якимов Алексей Якимович. 1804-1911. 
5. Воинов Семен Иванович-, 1854-1867. 1830 дулта 

дурална. 1852 дулта Хусанти тён семинарийёнчен 
вёренсе тухна. Чавашла лайах пёлнё. 

6. Десницкий Арефа Александрович, 1868-1870. 1844 
дулта дурална, 1868 дулта Хусанти тён семинарине 
вёренсе пётернё, чавашла питё аван пёлнё. 1870 дулта 
ана Шупашкар уесёнчи Шёнерпуд (Бичурино) чиркёвне 
кудараддё. Унти шкулта та вай хурать вал. 



7. Вишневский Арсений Матвеевич-, 1870-1872. 1840 
дулта Сакат ялёнче Матвей Петрович Вишневский пуп 
кил-йышёнче дурална. Тён семинарийё хыддан 1861-
1864 дулсенче Кёдён Кипекри, 1864-1868 дулсенчи 
Именкассинче шкул наставникёнче укдасар ёдленё. 
Чавашла питё лайах пёлнё, 7 ача дитёнтернё. 

8. Яблонский Алексей Иванович; 1872-1873. Чаваш 
Сурамёнчи Иван Николаевич тиечук кил-йышёнче 1833 
дулта дурална. 1858 дулта Хусанти тён семинарийёнчен 
вёренсе тухна, 1869-1872 дулсенче Кушлаваш, кайран 
Авшак Элмен чиркёвёсене ёдленё. Чавашла аван пёлнё. 
Машарё Анна Николаева Хурамал пачашкин Николай 
Львович Ломоносован (1814-1865) хёрё пулна. Вёсем 7 
ача пахса дитёнтернё. 

9. Ливатов Иван Захарович, 1874-1877. 1831 дулта 
Пёчёк Патарьелёнчи (Богатырево) З.Е. Ливатов 
священник кил-йышёнче дурална, тён семинарийёнче 
вёреннё. 1853 дулта Хусан кёпёрнин нравленийёнче вай 
хуна, малтан коллежский регистраторта, кайран кёпёрне 
секретарёнче. 1869 дултан Вонпукасси чиркёвёнче 
дьяконра, 1873 дултан Кавал чиркёвёнче священникре 
ёдленё. Вал чавашла аван плнё, шел, 46 дултах дёре кёнё. 

10. Михайлов Федор Михайлович, 1877-1895. 1837 
дулта Хучашри тиечук кил-йышёнче дурална. 1858 дулта 
Хусанти тён семинарине вёренсе пётернё, 1860 дултан 
пудласа Хусанти Владимир соборёнче тиечукра, 1864-
1867 дулсенче Шахасанти чиркуре ёдленё. 1882 дулта 
ана, Ассакасси вулас старшинине курентернёшён, пёр 
уйахлаха Шупашкарти Троица манастирне яраддё. 1895 
дулта ёдрен калараддё. Вал 4 ача дитёнтернё, вёсенчен 3 
ывалё тён семинарийёнче ас пуша, тёрлё чиркусенче 
ёдленё. Хай те, ачисем те чавашла аван пёлнё. 

11. Зортастров Павел Иванович; 1895-1908. 1872 
дулта дьякон кил-йышёнче дурална, 1894 дулта тён 
семинарийёнчен вёренсе туха. 1908 дулта ана Хусанти 
епархи училище совечён Етёрне уес уйрамён членне 



суйлана. 1899 дулта ана шкул ёдёсене лайах 
йёркеленёшён Епархи совечё тав туна. 

12. Троицкий Семен Александрович.; 1914-1924 (ун 
динчен Хапас чиркёвёнчи священниксен списокёнче 
вулар). 

Чиркуре, дьяконсем те, тиечуксемпе псаломщиксем 
те, пономарьсем те йышлан пулна. Вёсенчён хашё-
пёрине кана асанса хавараиар. 

Емельянов Иван Емельянович, 1892-1893 дулсенче 
псаломщикре шутланна. Вал Чёмпёрти чаваш шкулне 
вёренсе пётернё хыддан Авшак Элменти приход 
шкулёнче ёдленё пулна. 

Ефимов Арсений Ефимович, 1893-1905 дулсенче 
псаломщикре ёдленё. 1861 дулта Малти Ишек ялёнче 
дуралнй, 1877 дулта Сакатри земство шкулне вёренсе 
пётернё. Хайён таван чаваш чёлхине питё лайах пёлнё. 
1905 дулта вал псаломщикрен хайён ирёкёпе тухна. 4 ача 
дитёнтернё, вёсенчен пёри (Аркадий, 1891 дулта 
дуралнаскер) 1912 дулта Хусанти дар училищинче 
вёренни палла. 

Тимофеев Дмитрий Тимофеевич,; 1905-1909, 1920-
1924 дулсенче псаломщикре ёдленё. 1875 дулта Авшак 
Элментех дурална, 1892 дулта Элёкри икё класла 
училищёрен вёренсе тухна, тёрлё чирку прихочён 
шкулёсенче учительте ёдленё. 1911-1920 дулсенче вал 
Кушлаваш чиркёвён псаломщикё пулна. Унан машарё, 
Елизавета Васильева, качча тухиччен Тивёшри икё 
класла прихут шкулёнче учительте ёдленё иккен. 
Л.Т.Тимофеев таван ялёнче 1924 дулта дёре кёнё. 

Нурас чиркёвё 

Чирк# 1748 дулта удална, малтанхи пупа Нурассем 
Пйкачав палхавё чухне авасран дакса вёлерни палла. 
Чирку дуртне кирпёчрен 1884 дулта туса лартна. 

1. Иванов Кирилл (1743-1804); Нурас чиркёвёнче 
священникре 1780-1784 дулсенче ёдленё. Машарёпе, 



Анисия Стефановапа (1751-?), 5 ача дитёнтернё, Асла 
хёрё (Анастасия, 1774 дулта дурапна) кайран Кушлаваш 
священникне Федор Алексеева качча тухна. Лев 
Кириллов, 1784 дулта дуралнаскер, 1795 дулта Хусан 
академийенче вёренни палла. 1804 дулта вал чирку 
ёдёнчен паранса, граждансен ведомствине кудать. 
Никита Кириллов, 1787 дулта кун дути курнаскер, 1809 
дулта Хумпуд Патарьелёнче (халё Йёпред районне кёрет) 
тиечукра ёдлеме пудлать. 

2. Васильев Михаил, 1785-1789. Машарёпе, Евдокия 
Игнатьевапа (1731-1794) 4 ача дитёнтернё, вёсенчен 
пёри (Павел, 1773 дулта дурална), 1794 дулта 
Шупашкарти Благовещени чиркёвёнче пономарьте 
ёдлеме пудлани палла. 

3. Егоров Василий, 1793-1796. 1765 дулта дурална, 
1793 дулта, Хусан академийёнчен дав дул вёренсе 
тухнаскер, Нурас чиркёвён дёре кёнё пупё (М.Васильев) 
выранне йышанна. 1796 дулта ана Хусан дывахёнчи пёр 
чиркёве кудараддё, 

4. Федоров Онисим, 1796-1820. 1753 дулта Нурасра 
дурална, 1784-1796 дулсенче дьяконта, ун хыддан 
священникре вай хуна. Евдокия Петровапа 6 ача дуратса 
3-шне дирёп тума пултарна. Кёдён хёрё Ирина каярах 
Кушлаваш чиркёвёнче ёдленё К.Т. Элипидина качча тухна. 

5. Добросмыслов Василий Васильевич-, 1801-1810. 
Авшак Элменре ёдленё В. Ионинан ывалё тён 
семинарийён богослови класне вёренсе пётернё. Унан 
м&шарё - Мелания Стефанова (1786 дул. дур.) - Хучаш 
священникён Стефан Лаврентьеван хёрё тата Сакатра 
ёдленё Петр Стефанович Вишневскин йамакё пулна. 
Вёсен пёртен-пёр хёрё Варвара (1804 дул. дур.) дитёнсен 
Сакат пачашкине Я.Е. Балдаевскине качча кайна. 

6. Элпидин Кузьма Тихонович-, 1811-1817. Пурнадё 
палла мар, унан ывалё А.К. Элпидин 1835-1841 дулсенче 
Кушлаваш чиркёвёнче пупра ёдленё. К.Элпидин таванё, 
Хугарта ёдленё С.Элпидин пуп 1858 дулта «Книга 
хвалений или псалтирь» ятла чавашла кёнеке кЗларна. 



7. Вишневский Гаврил..:, 1813-1830. Пурнадё палла мар. 
8. Клировский Гаврил Иванович,; 1817-1830. 

Пурнадё палла мар, 1830 дулта ана вёлернё. 
9. Иванов Михаил Иванович, 1822-1848. Ишек 

пономарён И.И. Муравьеван кил-йышёнче 1798 дулта 
дурална, Хуеанти тён семинарийёнче вёреннё, 1820-1821 
дулсенче Шупашкарти тён училищинче ёдленё. Машарёпе 
Вера Алексеевапа (1803-1856) 6 хёр те 1 ывал дитёнтернё. 
Аслё хёрё, Екатерина (1821-1900) Кушлаваш священникне 
C.J1. Ломоносова качча кайна, ун хыдданхи хёрё -
Штанашри И.И. Лебедев священнике. Вёсен хёрё Софья 
Иванова кайран Хуеанти Родионов институтёнче 
воспитательницара тата экономикара ёдленё. 

10. Сретенский Стефан Родионович, 1820-1864. 1797 
дулта тиек кил-йышёнче дурална, Хуеанти тён семинарине 
вёренсе пётернё. 1857 дултан пудласа Нурас шкулёнче те 
вёрентнё, 5 ача дитёнтерсе 1868 дулта дёре кёнё. 

11. Чебоксаров Порфирий Николаевич, 1824-1341. 
Пурнадё паллй мар. 

12. Далматов Иван Андреевич, 1841-1846. 1816 дулта 
Шуран ялёнчи (Лаиш уесё) пуп кил-йышёнче кун дути 
курна, тён семинаринче вёреннё. Машарёпе, Варвара 
Яковлевапа, 9 ача дитёнтернё. 1846 дулта ана Палтай 
чиркёвне кудараддё. 

13. Добросмыслов Петр Иванович, 1846-1865. 
Нурасри Н.А. Алексеевский тиечукан кил-йышёнче 
дурална, машаёре икё хёр дитёнтернё. 

14. Смирнов Петр Иванович, 1865-1880, 1896-1908. 
Елчёк (халё Куславкка районне кёрет) священникён 
И.Я. Смирнован кил-йышёнче 1841 дулта дурална, 1912 
дулта дёпёрте дёре кёнё. Тён семинаринчен вёренсе 
тухсан Нурас чиркёвне килнё. Вал тарашнипе 1875 дулхи 
мартан 28-мёшёнче ялти хал&х училищи тепёр хут 
ёдлеме пудлать, унта вал тён законёсем вёрентекен 
учитель пулать. Ана темиде хутчен те депутата суйладдё. 
Вёсем ЕВДОКИЯ Ивановапа 3 хёр дитёнтереддё. Кёдён хёрё 
Мария (1881 дул. дур.) Нурас шкулёнче вёрентсе пуранать. 



15. Оточев Иван Петрович-, 1868-1874. (Кушлаваш 
чиркёвёнче ёдленё священниксен списокне пйхар). 

16. Громов Илья Евграфович, 1873-1873. Чаваш 
Сурам пупён Евграф Васильевич Громован кил-
йышёнче 1849 дулта дурална. Вал Элёк чиркёвёнче 
пономарьте ёдленё В.П. Громован (1791-1869) манукё. 
Нурасра Хусанти тён семинарийё хыдданах ёдлеме 
пудлать, дав дулах ана урах чиркёве кудараддё. 1875 дулта 
вал каллех пирён тараха тавранать, хальхинче Сакат 
чиркёвне, 1879 дулта ана Кёдён Кипек чиркёвне 
кудараддё, 1881 дулта - Элёке. Чавашла питё лайах 
пёлнё, тён енёпе следователь те пулса пахна. Унан 
машарё - Тавайёнчи П.Н. Алексеевский пупён хёрё, 
П.И. Добросмыслован йамакё. 

И.Е. Громов 1926 дулта дёре кёрет. 
17. Можаровский Иван Алексеевич, 1874-1894. 1811 

дулта пономарь кил-йышёнче дурална, тён семинарине 
1-мёш разрядла аттестатпа вёренсе пётернё. 

18. Бузановский Константин Ефграфовит, 1881-
1882. 1849 дулта тиечук кил-йышёнче дурална, 1873 
дулта тён семинаринчен вёренсе тухна, Юнтапара пупра 
ёдлеме пудлана. 1882 дулта вал хайён камалёпе Чиркуллё 
Алманч (халё Краснармейски районне кёрет) ялне кудса 
каять, унтах 1884 дулта дёре кёрет. 

19. Чебоксаров Павел Порфирьевич, 1882-1883. 
Нурасри П.Н. Чебоксаров пупан кил-йышёнче 188 дулта 
дурална, тён семинарийё хыддан тёрлё шкулсенче 
учительте, 1864 дултан пудласа тёрлё чиркусенче ёдленё, 
1883 дулта Нурасра вилнё. Унан машарё, Валентина 
Сергеева, C.JI. Ломоносован хёрё пулна. Ачисем: 
1. Василий (1885 дул. дур.), семинари хыддан тёрлё 
шкулсенче ёдленё. 2. Екатерина (1867-1872). 3. Михаил 
(1870 дул. дур.) Хапасра пупра ёдленё. 4. Мария (1874), 
5. Ольга (1880-?) епархи училищинче вёреннё, кайран 
Ураваш хресченне П.И. Орлова качча тухна, революци 
хыддан учительте вай хуна. 6. Иван (1876-1877). 



20. Краснов Николай Александрович, 1885-1894. 
Ачча священникён кил-йышёнче 1854 дулта дурална. 
1877 дулта Хуеанти тён ееминарийёнчен вёренсе тухна. 
1878 дулта Шаккал ялёнче (халё Канаш районне кёрет) 
пупра ёдлеме пудлана. 1883 дулта ана дав ял училищинче 
тён саккунёсене вёрентме хушаддё. Нурас чиркёвёнчен 
ана дулти инстанциие тёрлё хутсем дырма юратнаран 
кЭлараддё, тепёр чиркёве псаломщике яраддё. 

21. Благовещенский Александр Григорьевич, 1894-
1896. Нурасри Г.Т. Благовещенский кил-йышёнче 1866 
дулта дурална, 1886 дулта тён ееминарийёнчен вёренсе 
тухсан Чистай хулинчен псаломщик пулса ёдленё. 1888 
дулта ана Палтай чиркёвён священникне лартаддё, 1896 
дулта Нурасран Юнтапана кудараддё. 1921 дулхи карлачан 
15-мёшёнче ана пёр хёрлё армеец тискеррён вёлерет. 

22. Каменский Евгений Алексеевич, 1890-1926. 1865 
дулта тиечук кил-йышёнче дурална, тён семинарийёнче 
вёреннё. Унан машарё, Дарья Егорова, чаваш хрееченён 
хёрё пулна. 

23. Павловский Сергей Васильевич, 1908-1915. 1870 
дулта Сакатри В.М. Павловский пуп кил-йышёнче кун 
дуги курна. 1894 дулта тён ееминарийёнчен вёренсе 
тухсан Ассакассинче, 1902-1908 дулсенче Юманлах 
чиркёвёнче вай хуна. 

24. Петров Василий Леонтьевич, 1915-1925. 
Биографийё палла мар. 

Ытти должнодсенче ёдленисенчен даксене 
палартмалла: 

Вишневский Афанасий Стефанович, 1813-1850 
дулсенче дьяконра ёдленё. 1786 дулта Шамат ялёнче 
дурална. 

Алексеевский Иван Алексеевич, 1820-1836 дулсенче 
пономарьте ёдленё, 1802 дулта дурална. Унан асла ывалё 
тён ееминарийёнчен вёренсе тухнй та Вырас Сурамёнчи 
прихут училищине учителе кёнё. Унан машарё -
Кушлавашри О.М. Акрамовский пачашка хёрё Евдокия 
Осипова (1832-1904). 



Сакат чиркёвё 

Чирку 1784 дулта удална, Кармаш тён правленине 
паханса тана. 1784-1926 дулсем хушшинче унта пурё 12 
священник, 15 дьякон, 20 тиечукпа псаломщик ёдленё. 
Халё хаш-пёр священниксемпе вёсен ачи-пачисене 
пахса тухар. 

1. Иванов Андрей, 1784-1780. 
2. Иванов Алексей, 1780-1795. 1759 дулта дурална, 

1795 дулта Шемшер ялне (халё Шупашкар районне 
кёрет) кударна. 

3. Димитриев Алексей, 1780-1809. 
4. Саввинов Михаил, 1795-1804. Саката Шемшер 

чиркёвёнчен кударна. 1804 дулта вилнё. Ывалё Ефграф 
академире вёреннё, 1813 дулта сакатра дьяконра ёдлеме 
пудлана. 

5. Вишневский Петр Стефанович-, 1804-1822. 1778 
дулта Хучаш священникён Стефан Лаврентьевой кил-
йышёнче дурална. Академи пётернё, Саката кудиччен 
Шемшерти (халё Шупашкар районнне кёрет) чиркуре 
ёдленё. Вёсем Дария Ефимовапа иккёшё 3 ывал 
дитёнтернё. 1. Виктор Петрович Вишневский (1804-
1885) 1829 дулта Мускаври тён академине пётернё те 
Хусанти Петропавловск соборён священникне ёдлеме 
кайна, тён семинарийёнче философи, чаваш чёлхи 
вёрентсе пуранна (ун динчен каярах тёплёнрех дырса 
катартапар), 2. Степан Петрович Вишневский (1809-?), 
тён семинарийёнче вёреннё, тёрлё чиркусенче вай хуна. 
3. Матвей Петрович Вишневский (1836-1886). 

6. Органский Михаил Ефграфович, 1815-1844 1787 
дулта дур;шна, 1806 дулта тён академине вёренсе пётернё 
те Хучаш чиркёвёнче тиечукра, 1813 дултан Кармашри 
чиркуре, тепёр икё дултан Сакатри чиркуре 
священникре ёдлеме пудлана. 

7. Петропавловский Василий Иванович-, 1813-1830. 
1766 дулта Вырас Сурамёнчи пуп кил-йышёнче дурална. 



Ятарла пёлу илмен, Сакатра 1779 дултан пудласа 
тиечукра, 1785 дултан пудласа дьяконра, 1813 дултан 
пудласа вара священникре ёдленё. 1830 дулта ана вилнё 
ачана пытарма май туса паманшан чирку ёдёсенчен 
хатарна. 6 ача дитёнтернё, вёсенчен виддёшё дитёни-
ччен тёрлё чиркусенче пупра ёдленё. 

8. Вишневский Стефан Петрович, 1830-1832 (5-мёш 
№ пахар). 

9. Балдаевский Яков Ефимович, 1832-1834, 1801 
дулта Палгай ялёнче священник кил-йышёнче дурална. 
Хуеанти тён академийён поэзи класёнче вёреннё чухне 
ана архиерийан юра хорне илнё, 1817 дултан пудласа 
Шемердан ялёнче тиечукра вай хуна. £ав ял чиркёвёнче 
вал нотапа юрлама та вёрентнё. 1819 дулта Штанаш 
чиркёвён дьяконне лартна, 1832 дулта Сакат чиркёвён 
священникне дирёплетнё. 

10. Вишневский Матвей Петрович-, 1836-1873, 
1883-1885. 1813 дулта дав ялти П.С. Вишневский пуп 
кил-йышёнче дурална, тён семинарёнче вал хайён 
пиччёшён В.П. Вишневский шучёпе вёреннё. 1834-
1836 дулсенче Хуеанти тён училищинче чаваш чёлхи 
вёрентнё, 1836 дулта священнике тухса Саката 
тавранна. 1854 дулта ана чавашла укёт калакансен 
цензорне лартаддё. 1861 дултан пудласа вал 2-мёш 
округ благочиннайё, тён попечительствин сотрудникё 
пулать. 1845 дулта М.П. Вишневские Мускав 
митрополичён Димитрийён «Ыйтавёсемпе хуравёсем» 
чавашла кударнашан архиепископ тав тавать. 1873 
дулта унран Етёрнери Троип,а чиркёвён настоятеле 
туса хураддё, протоирей ятне параддё, 1877 дулта вал 
Св. Аннан 3-мёш степеньлё орденне тивёдет. 1886 
дулта тйван ялёнче дёре кёрет. 

М.П. Вишневский машарё, Александра Васильева 
(Янишево) ялёнчи Василий Иванов пупан тата унйн 
машарён Мария Васильеван хёрё, Василий Абашсвский 
манукё пулна. В.Абашевскин машарё Н.Я. БичуринЗн 
йамакё пулнине асра тытсан, эпир Вишневскисем 



чавашан тёнчипе палла мухтавла ывалёпе хаталла-
тахлачла пулнине куратпар. Ахальтен мар Матвей 
Петровичпа Александра Васильевна хайсен 5-мёш 
ачине Иакинф ят хураддё. Вёсен пурё 9 ача пулна: 1. 
Павел (1837-1852). !851 дулта Шупашкарти тён 
училихцин асла уйрамёнче вёреннё. 2. Арсений (Авшак 
Элмен чиркёвён 7-мёш номерне пахар). 3. Василий 
(1842-?). 4. Андрей (1844). 5. Иакинф (1846). 6. Семен 
(1849). 1865 дулта Хусанти тён семинарийён Кёдён 
класёнче вёренни палла. Кайран вал палла тухтар пулса 
тарать, Шупашкарта пуранать, чавашла медицина 
кёнекисем йышла каларать. 7. Гурий (1854-1916). 
Хусанти тён академийёнче вёреннё, Етёрне уесёнчи 
халах училищисен инспекторё, Етёрнери реальнай 
училище директорё пулна. 8. Петр (1859-1866). 
9. Мария (1861-?). 

Вишневскисен таврашё чаваш халахёшён сахал мар 
ыра ят туна. С М . Вишневский Шупашкарти 
библиотекине йёркелесе яраканёсенчен пёри пулна, вал 
«Ардури» поэма авторёпе М.Ф. Федоровна дывах 
дыханура тана. 

12. Павловскийi Василий Михайлович, 1842-1874. 
1822 дулта Оринин ялёнчи Михаил Алексеев пуп кил-
йышёнче дурална, Сакатра ёдлеме тён семинарийё 
хыдданах пудлана, 1874 дулта вилнё. 1861 дултан 
пудласа дёнёрен удна шкул наставникё пулна. Чавашла 
лайах пёлнё, 11 ача дитёнтернё. Вёсенчен чылайашё 
шкул ёдёнче вай хуна. 

13. Громов Евграф Васильевич, 1873-1875. 1824 
дулта В.П. Громов псаломщик (вал каярах палла 
тёпчевдё-этнограф чаваш чёлхин лексиконне 
йёркелекен пулса тарать) кил-йышёнче дурална. 1844 
дулта семинаринчен вёренсе тухна, Шёмшешри 
священникре тана. 1845 дултан пудласа Шёмшешри 
прихут шкулёнче вёрентсе пуранна. 1875 дулта Сакатра 
дёре кёнё. Унан 5 ача пулна. Асли, Илья, чиркуре 
ёдленё (Нурас чиркёвён 16 номерне пахар). 



14. Вишневский Арсений Матвеевич-, 1873-1888 
(Авшак Элмен чиркёвён 7-мёш номерне пахар). 

15. Спасский Андрей Иванович.; 1883-1897. 1857 
дулта Кокшайск ялёнче дурална, тён семинарийёнче 
вёреннё, Етёрне хула библиотекине никёслекенсенчен 
пёри пулна, чылай вахат земство шкулёсен 
попечителёнче вйй хуна. Машарёпе, хрёсчен хёрё 
пулнаскерпе, 8 ача дитёнтернё. 

16. Краснов Григорий Михайлович-, 1885-1899. 
1851 дулта Имел ялёнчи М.П. Краснов тиечук кил-
йышёнче дурална. 1884 дулта семинаринчен вёренсе 
тухна. Хуеанти тён училищинче юра вёрентекенёнче 
ёдлеме пудлана, 1885 дулта священнике тухса Саката 
килнё. 5 ачаран икё хёрё Хуеанти асла курссенче, 
Илиодор ятла ывалё (1886 дул. дур.) Томск 
университетёнче вёренни палла. 

17. Павловский Виктор Васильевич, 1897-1902. 
1859 дулта В.М. Павловский пуп кил-йышёнче (12-
мёш номере пахар) дурална. Семинари хыддан 
Петропавловск завочён халах училищинче (Пермь 
кёперни), 1883-1885 дулсенче ял училищинче Нижний 
Тагил завочён икё сыпакла училищинче истори тата 
географи вёрентсе пуранна. 

Сакйтра йна 1902 дулта Ман Яваш чиркёвне 
кудараддё, 1905 дулта - Ман Шетмёне. 

18. Гермогенов Семен Петрович-. 1899-1902. Хапас 
чиркёвён тиечукён П.В. Гермогенован кил-йышёнче 
1877 дулта дурална, тён семинарийёнче вёреннё. Хайён 
машарё сарймсйр вилсен вал священникрен тухна та 
Кире лесничествин объезчикёнче ёдленё. 

19. Гермогенов Владимир Петрович, 1902-1926. 
1880 дулта Хапасра дурална, 1901 дулта семинаринчен 
вёренсе тухна. Машарёпе 4 хёр дитёнтернё. 

Чиркуре ёдленё ытти дынсенчен уйрймах Ямбиков 
Алексей- Иванович диякона Сакатра (1816-1828 
дулсенче ёдленё) палартмалла. Вал 1793 дулта Алманча 
пономарён И. Михайлован кил-йышёнче дурална, 



Хуеанти тён академийёнче вёреннё. 1812 дулта 
А.И. Ямбиков ополченире пулать. Париж хулине дёнсе 
илнёшён пана кёмёл медале тивёдет (1828 дулта). Сав 
дултан пудласа мён виличченех (1848 дулччен) 
Алманча чиркёвёнче священникре вай хурать. 

Хап&с чиркёвё 

Чирк£ 1747 дулта удЗлнй, унан дуртне 1841 дулта 
дёнетнё, 20-мёш дулсенче хупйнна. Сав хушйра унта дак 
священниксем ёдленё: 

1. Петров Илларион, 1747-1782. Сак дын динчен 
Н.В. Никольский дапла дырса хаварни пур: «В 1765 году 
священник села Абызова Ларион Петров доносил 
Казанскому архиепископу Вениамину о том, что эти 
поминки чувашами совершались дважды в год по ночам. 
В это время чуваши кладут огни по могилам, играют в 
волынки, поют песни, пляшут и в ладоши бьют с 
великим криком и штурмою для увеселения мертвых и 
бросают на могиле хлеба, мясо, яйца и пьют пиво для 
того, чтобы их мертвые были сыты и пьяны. Да еще и в 
святую четыредесятницу на страстной неделе без 
просыпу едят скромное и делают четверок и пятницу по 
дворам, по улицам и по полям ездят верхами и с 
великим шумом, потом играют в волынки и в пузыри, в 
ладоши бьют, перепряжая друг друга, кричат, песни 
поют, а в церковь Богилю по закону христианскому и во 
св. пасху придти не хотят». 

2. Петров Василий, 1780-1802. 
3. Дмитриев Федорг, 1780-18..? 
4. Васильев Филиигг, 1782-1791. 
5. Александров Федор, 1801-1815. 60-мёш дулсенче 

дурална. 1784-1794 дулсенче вал тиечукра, кайран 1801 
дулччен дьяконра ёдленё. Асла ывалё академи пётернё. 

6. Ермогенов Степан Павлович-, 1802-1825. 1777 
дулта дурална, 1827 дулта дёре кёнё. 



7. Русановский Михаил Петрович, 1815-1835. 1793 
дулта Хурашаш дьяконён Петр Иванован кил-йышёнче 
дурална. Хусанти академире поэзи, риторика, 
математика, пётёмёшле тата чирку историйё, философи, 
богослови курсёсене итленё: латин, грек, еврей, француз 
чёлхисене вёреннё. 1835 дулта вал, машарё вахатсар дёре 
кёнине пула дамраклах манастире кайна. 

8. Вайсманов Григорий Якимович; 1815-1881. 
Дьякон ывалё. Академии поэзи класё таран вёреннё. 
Чавашла тёплё пёлнё. Унан машйрё М.П. Русановскин 
йамакё, вал 10 ача дуратна. 

9. Терпсихоров Михаил Павлович, 1828-1841. 1804 
дулта Ульяновка ялёнчи (Сёве уесё) Павел Васильев 
пупан кил-йышёнче дурална. Хусанти тён академинче, 
М.П. Русановский вёреннё курссемсёр пудне, тутар 
чёлхине алла илнё. Сыпма юратна. Унан пёртен пёр хёрё 
15 дулта качча тухать, 1840 дулта ана, ашканчак 
пуранадпа пураннашан, манастире яраддё. 

10. Рубинский Димитрий Гаврилович, 1837-1849. 
1813 дулта Савраш (Чистай уесё) пупён Гаврил 
Стефанов кил-йышёнче дурална, академире чаваш 
чёлхине тёплё вёреннё. 1849 дулта дёре кёнё. Унан 
машарё, М.П. Русановскин хёрё пулнаскер, ана 6 ача 
дуратса пана. 

11. Троицкий Иван Григорьевич, 1841-1898. 1818 
дулта Г.Я. Вейсманов пупан (8-мёш номере пахйр) кил-
йышёнче дурална. Академире вёреннё, 1846 дулта ялти 
прихут училищинче вёрентме пудлана. Унан машарё, 
Ольга Михайлова, училище наставници пулна. 

12. Хрусталев Димитрий Стефанович; 1869-1895. 1827 
дулта дьякон кил-йышёнче дурална, семинарире 
вёреннё. 1871-1874, 1879-1895 дулсенче ялти училищере 
гён саккунёсене вёрентнё. Унан пёртен-пёр хёрё (1861 
дул. дур) Юлия та вёрентекен пулна: вал Хусанти 
Богоявлени чиркёвён шкулёнче ёдленё. Д.С. Хрусталев -
чавашсем динчен дырна очерк авторё те. 



13. Евдокимов Александр Васильевич-, 1895-1902. 
1862 дулта Малти Ишек яленчи унтер-офицер пулна 
хресчен кил-йышёнче дурална, учительсен семинаринче 
вёреннё, 1881-1890 дулсенче Элёкри икё сыпакла 
училищёре вёрентсе пуранна. 1902 дулта ана дёнёрен 
удална Иргеменкасси чиркёвне кудараддё. Машарёпе 10 
ача дитёнтернё. 

14. Ягодинский Виктор Евгеньевич. 1898-1909. 
Шахранти пупан Е.В. Ягодинскин кил-йышёнче 1876 
дулта дурална, семинарире вёреннё. 

15. Чебоксаров Михаил Павлович; 1902-1925. 1870 
дулта Алманч пупён П.П. Чебоксарован тата унан 
машарё B.C. Ломоносован кил-йышёнче дурална. Тён 
семинарийё хыддан £ёрпури соборта, каярах Хапас 
чиркёвёнче ёдленё. 

16. Сироткин Гаврил Тимофеевич, 1909-1925. 1874 
дулта Кокшайск салинче тиечук кил-йышёнче дурална, 
1873 дулта, семинари вёренсе пётерсен, священнике 
кёнё, 1885-1901 дулсенче Шахраи салинче (халё Канаш 
хули), 1906-1909 дулсенче Шупашкарти Покров 
чиркёвёнче, унтан Хапйсра ёдленё. Икё ывалё 
священникне тухна, хёрё, Зинаида, (1882. дул. дур.) 
Хуеанти Гуммертан музыка шкулёнче вёреннё. 

Ытти ёдченсенчен Димитриев Митрофан 
Димитриевича палартни кирлё. Вал ку ялта 1871-1878 
дулсенче шкулта вёрентнё, 1873 дулта псаломщикре, 
стихарьте, 1874 дултан пудласа 1878 дулччен дьяконта 
ёдленё. Унан машарё, Ксения Тимофеева, Хурадырма 
хрееченён Т. Михайлован хёрё пулна. Вёсен ачисем: 
1. Григорий (1871 дул. дур.), 2. Елизавета (1875 дул. 
дур.), 3. Мария (1879 дул. дур.). 4. Анна (1882 дул. дур.), 
вал кайран Кушлаваш священникне Л.А. Ломоносова 
качча каять. 5. Иван (1884 дул. сур., Петербургри двор 
думёнчи юра капеллин регент шкулне пётерет, кайран 
Чёмпёрти чаваш шкулёнче ёдлет, дамраклах чирлесе 
вилет). 6. Николай (1885 дул. дур.). 



Кушлавйш чиркёвё 

Чирку 1748 дулта удална, 1832 дулхи майан 15-
мёшёнче дунса кайна. £ёнё чиркёве Христос чёрёлнё 
ятпа 1841 дулта лартна. 1902 дулта дунна чиркурен 
тухйдарах Троица ячёпе дёнё храм дёкленё. Чиркуре пурё 
24 священник, 2 дьякон, 37 тиечукпа псаломщик, 17 
пономарь ёдленё. Пупёсем даксем пулна: 

1. Федоров Андрей 1748-1780. 
2. Прокопьев Яшм, 1780-1789. 1742 дулта дурална, 

1789 дулта дёре кёнё. Ывалё Иван Якимов (1772 дул. 
дур.) 1794-1804 дулсенче Ассакасси пупёнче ёдленё. 

3. Григорьев Василий, 1781-1789. 1747 дулта дурална 
1794-1804 дулсенче Хумпуд Патарьелёнче (халё Йёпред 
районне кёрет) пупра ёдленё. 

4. Алексеев Алексей, 1789-1802. 1754 дулта Кудма 
(Козмодемьянск) хулинчи священник кил-йышёнче 
дурална. 8 ача дитёнтернё. 

5. Алексеев Федор-, 1804-1809. 1778 дулта 
А.Алексеев пупан кил-йышёнче дурална, семинарире 
вёреннё, 1795-1804 дулсенче дак чиркурех пономарьте 
танй. 1809 дулта вилнё. 

6. Пономарев Стефан Васильевич, 1808-1855. 1781 
дулта Элёк пономарён В.Степанован кил-йышёнче 
дурална. Академире риторика клсане вёренсе пётернё. 
Машарёпе 9 ача дитёнтернё. 

7. Олофернов Иван Ильич-, 1817-1828. 1790 дулта 
дурална. 

8. Крылов Григорий Васильевич-, 1830-1833. 1909 
дулта пуп кил-йышёнче дурална, академире вёреннё. 
Кушлаваш чиркёвё дак священник ёдленё вах&тра дунса 
каять. 1832 дулта 2-мёш священник выранё Ломоносов 
семинарист ячёпе шутланса тана. 1835 дулта дав выран 
тупашне Сызраньти тён училищинче вёренекен 
Н.П. Сперанские парса танй. 



9. Элпидин Андрей Кузьмич, 1835-1841. 1815 дулта 
Нурасри К.Т. ЭЛПИДИН кил-йышёнче дурална, тён 
семинарийёнче вёреннё. 

10. Молчановский Гаврил Федорович, 1844-1845. 
1793 дулта приказ служащийён кил-йышёнче дурална, 
академире вёреннё, 1813 дултанпа тёрлё чиркусенче 
ёдленё. 1816 дулта вал Шупашкарта тён училищи уднй, 
унта тён саккунёсене вёрентсе пуранна. 

11. Близновский Николай Евграфович.; 1845-1864. 
1825 дулта Ассакасси пупён Е.И. Близновскин кил-
йышёнче дурална, 1844 дулта семинари вёренсе пётернё, 
Сёвери прихут шкулён асла уйрамёнче ёдлеме пудлана. 
1861 дултан вал Кушлавашри земство шкулёнче те 
вёрентсе тана. 1864 дулта ана Хуеанти Успени соборне 
кудараддё. 1867 дулта вал Хуеанти тён консисторийён 
членё пулса тарать, 1873 дулта протоиерей санне 
тивёдет. 1887 дулта Хусанта вал дёре кёрет. Унан машарё 
Мария Павлова, Кушлаваш шкулёнче хёрачасене 
укдасар вёрентнё. Вёсен ачисем пулман. 

12. Акрамовский Осип Максимович, 1855-1867. 1801 
дулта Шорча ялёнче Очакасси пономарён Максим 
Алексееван кил-йышёнче дурална. Тён семинарийё хыддан 
Чёмпёрти тён училищинче вёрентнё, 1824 дулта Чёмпёрти 
Николай чиркёвён пупне кёнё, Хуеанти чиркусенче те 
ёдленё. 1937-1855 дулсенче вал Ишек чиркёвён пупне 
кёнё. Чавашла питё лайах пёлнё. 1839 дултанпа вал прихут 
училищинче ачасене дулсерен вёрентнё. 1877 дулта упи 
ялёнче вилнё (унта унан хёрё Дария вёрентсе пурйнна), 
Кушлаваш масарне пытарна. Машарё Чёмпёр купсин хёрё 
пулна, вёсем 4 ача дитёнтернё. 

13. Оточев Иван Петрович,; 1865-1868. 1837 дулта 
Очакасси тиечукён Петр Андрееван кил-йышёнче 
дурална, 1852-1858 дулсенче тён семинарийёнче вёреннё, 
1859 дулта Хуеанти тён училищинче ёдлеме пудлана. 
1860-1865 дулсенче Хуеанти тён семинарийёнче тата тён 
училищинче чаваш чёлхи вёрентсе пуранна. 1868 дулта 
ана Кушлавашран Нураса кудараддё. 1871-1874 дулсенче 



вал Етёрне земство пухавён гласнайё пулать, 1874 дулта 
И.П. Оточева £ёрпури Троица соборне, 1875 дулта 
Шёнерпуд чиркёвне кудараддё. Унта вал 1876 дулхи 
нарасан 24-мёшёнче дёре кёрет. 

И.П. Оточев чавашла каладма та, дырма та Лайах 
пёлнё, вал М.Д. Димитриева ура дине гама пулашна, 
Н.И. Золотницкипе хутшанна. 

14. Ломоносов Александр Сергеевич; 1867-1870, 
1872-1916. 1842 дулта Шемшер священникён Сергей 
Львович Ломоносован кил-йышёнче дурална, 1866 дулта 
семинаринчен вёренсе тухна та Хусанти Благовещени 
соборён псаломщикёнче ёдлеме пудлана. 1870 дулта ана 
Кушлавашран Кёдён Шетмё чиркёвне кудараддё. 1872 
дулта ана приход дыннисем ыйтнипе каялла Кушлаваша 
кудараддё. 1896-1916 дулсенче вал 3 округан духовникё 
шутланса тарать, 1914 дулта ана иерей санне параддё. 

Машарё, Вера Осипова (1844-1919) Ишекре 
О.М. Акрамовский кил-йышёнче дурална, дак ачасене 
дитёнтерет: 1. Антоний (1868 дул. дур.), Шуркасси 
(Яндашево) чиркёвёнче пупра ёдленё. 2. Евгения (1869-
1893). 3. Леонид (1872-1880). 4. Сергей (1874-1880). 5. 
Павел (1878 дул. дур.), Шахасанти совет шкулён учителё. 
6. Семен (1877 дул. дур.) малтан пупра ёдленё. 7. Анна 
(1880-1889). 8. Леонид (1883 дул. дур.), Кушлаваш 
священникё. 

15. Троицкий Петр Трофимович-, 1868-1869. 1829 
дулта тиечук кил-йышёнче дурална. Семинари хыддан 
Кожваш ялён училищинче, 1855 дултан пудласа 
Тёрлемес чиркёвёнче, 1864-1868 дулсенче Етёрне тата 
Элёк чиркёвёнче ёдленё. 

16. Яблонский Алексей Иванович, 1869-1877. 1834 
дулта Чаваш Сурам чиркёвён тиечукён Иван 
Николаеван кил-йышёнче дурална, семинарие вёреннё, 
Кушлаваша Шахасан чиркёвёнчен кударна. 1872 дулта 
ана Авшак Элмен чиркёвне яраддё. Унта вал 1873 дулта 
дёре кёрет. Maumpe, Анна Николаевна (вал 



H.J1. Ломоносов пупан хёрё пулна), машарне 10 ача 
дуратса парать, вёсенчен чылайашё чирку дынни пулать. 

17. Ломоносов Петр Евграфович, 1871-1875. 1844 дулта 
Ман Шстмё пупён Е.Л. Ломоносов кил-йышёнче 
дуралать, семинаринче вёренет. 1875 дулта вал дамраклах 
вилсе каять. 

18. Ломоносов Сергей Львович, 1875-1898. 1816 дулта 
Шёмшеш пупён Л.Н. Муратовскин кил-йышёнче 
дурална, 88 дулта 6 уйах та 16 кун пуранса 1905 дулта 
дёре кёнё. Семинарире вёреннё, 1839 дулта Шёмшеш 
пупне лартна. 1848-1875 дулсенче Тавай тата Мучар 
чиркёвёсенче священникре пулна. 1862-1869 дулсенче 
Тавай шкулён наставникён ёдёсене туса пына. Вёсем 12 
ача дитёнтернё (иккёшё усрава илнё .талах ачасем). 

19. Преобреженский Аркадий Владимирович, 1897-
1899. 1874 дулта дьякон кил-йышёнче дуралнй, 
семинарире вёреннё, чавашла пёлмен. 

20. Поливанов Александр Николаевич, 1889-1913. 
1871 дулта Чемей дьяконён кил-йышёнче дурална. 
Семинари пётернё, Кушлавашпа Ачча чиркёвёнчен 
кударна. Чавашла пёлнё. 

21. Архангельский Николай Александрович, 1913-
1923. 1861 дулта Ман Шетмё пупён А. Иванов кил-
йышёнче дурална. Шупашкарти тён училищинче, 
Хуеанти семинарире вёреннё. 1895 дулта ана Хусан 
университетчё думёнчи археологи, истори тата 
этнографи обществин член-сотрудникне, 1900 дулта чан 
членне илнё. Н.А. Архангельский этнографи очеркёсем 
те дырать, вёсене тёрлё пичетре кун дуги катартать. 
Унан 10 ача пулна. 

22. Ломоносов Леонид Александрович, 1917-1925. 
1883 дулта АС. Ломоносов протоирей кил-йышёнче 
дурална, семинарире вёреннё, 1912-1917 дулсенче 
Шаккалта, кайран Кушлавашра пупра ёдлет. Вёсен Анна 
Митрофанова машарёпе пёрле 6 ача пулна. 

23. Турхан Яков Васильевич, 1923. 1874 дулта 
Карапай ялёнче хресчен кил-йышёнче дурална. Хуеанти 



учительсен семинарийёнче, миссионерсен курсёнче 
вёреннё. Вал - чавашсен палла савадё, «Варудди» поэма 
авторё. Турхан Яккавё тёнчипе палла художникпа 
Н.К. Рерихпа дыхану тытнй. Вал 1938 дулта дёре кёнё. 

24. Бузановский Виктор Александрович-, 1923-1925. 
1872 дулта Ман Шетмё псаломщикён А.Е. Бузановскин 
кил-йышёнче дурална, семинарире вёреннё, тёрлё 
чиркусенче ёдленё. 

Священникре ёдлемен чиркудёсенчен чи малтан 
чавашсен палла драматурге ф.П. Павлов Кушлавашра 
псаломщикре ёдленине (14.07.1916-14.08.1917) 
палйртмалла. Кунта вал чаваш халах юррисене дырса 
илет," «Ялта» драмана дырма пудлать. 

Кушлаваш мйнастирё. Ытти чиркусем 

Манастире ку тарахри чаваш хёрёсем пудласа яраддё. 
1895 дулта Ассакасси хёрне Екатерина Филиппована 
ашшё-амашё вайпа качча пама пудласан, хёр килёнчен 
тухса тарать. Вара вал хайён пек шапалла хёрсемпе 
Варнар варманёнче пуранма пудлать. Вёсем дав Варнар 
шывё хёрринче манастир удма ёмётленсе пуранаддё. 1896 
дулта вёсем хайсене пулашма хатёр чавашсене шыраса 
тупаддё. Вёсем даксем пулна: 1) Услапа Нурасри Яков 
Елисеев; 2) Шахальти Петр Федоров, Дмитрий 
Ларионов; 3) Качалаври Иван Трофимов; 4) Кивё 
Мёлёшри Андрей Алексеев. £ав чавашсем вара пулас 
манастир валли укда пудтарас ёде куленнё. Май 
уйахёнче вёсем хёрсемпе пёрле Туди вуласёнчи икё 
Мёлёш, Кустумёр, Ершепуд, Упакасси тата Хурадырма 
ял халахёсенчен 16 тедеттин дёр тархасласа иледдё. £ав 
дёр Варнар варманё думёнчех пулна, Варнар шывё Кёдён 
Давала юхса кёнё выранта вырнадна. 

1896 дулхи июнён 27-мёш кунёнче чаваш хёрёсем 
унта чЗн малтан пудласа пёр пурт лартна та, Кушлаваш 
пупёнчен Ломоносов аттерен пиллёх илсе, дав пуртре 



улттан пуранма тытанна. Екатерина Филипповасар 
пудне унта Элёк хёрё Феодосия Сергеева, £ёньял Карай 
хёрё Анастасия Федорова, Услапа Нурас хёрё Иустиния 
Васильева тата Шахаль хёрё Агафия Федорова пулна. 

Тёрлё йыварлахсене пахмасарах манастир пудланса 
кайна. Пулашакансем тупансах пына. Яков Елисеев, ава, 
прошени сырна хутпа пёрле пин тенкё ярса пана, валах 
Захар Федоровпа тата ытти чйвашсемпе камал укди 
пудтарна. 1896 дулхи июлён 14-мёшёнчен пудласа 1898 
дулхи декабрей 1-мёшёнчен манастир ячёпе пурё 5707 
тенкё те 10 пус пудтарна. £ав укдаран чирку тавас ёдре, 
священник валли пурт тума татах урах хуралтасем 
тутарма, хёрсене усрама 1099 тенкё те 63 пус салатна. 
Манастирге хёрачасен шкулё 1897 дулхи юпа уйахён 27-
мёшёнче удалать, ана тытса тама дулсерен 300-шер тенкё 
укда парса тама пудладдё. Малтанах шкулта 27 хёр ача 
вёренме тытанать. 

1896 дулхи июлён 14-мёшё тёлне унта пурт тата пёр 
кёлет ларна. 1897 дулта хёрсен общинин 16 тедеттин дёр, 
1 пуранмалли пысак дурт, 1 шкул дурчё, 1 флигель, 4 
кёлет, 1 вите, 1 мунча, 4 лашапа майракалла 8 выльах, 9 
сурах, 25 кайак-кёшёк, 1 вёлле хурт, 1500 пат ыраш, 400 
пат сёлё, 50 пат данах, 5 урапа-дуна пулна. Сав худалаха 
хёр-манах тытса тана. 

Манастир чиркёвё 1898 дулхи чук уйахён 14-мёшёнче 
ёдлеме пудлана. Пёрремёш пупё малтан Хапасра ёдленё 
С.А. Троицкий пулна. Ун хыддан пачашка выранне 
А.И. Дроздов ларна, вал хёрсене нота тарах юрлама аста 
вёрентнё. 1905 дулта ана Ямаш чиркёвне кудараддё. 1921 
дулта, хёрлё террор вахатёнче, ана пёр хёрлё армеец 
тискеррён вёлерет. 

Манастир чиркёвёнче 1898-1922 дулсенче пурё 9 
священник ёдленё. Унта Смарагда Игуменья пына 
хыдд&н чаваш хёрёсене хёстерме пудладдё, чавашла 
кёлёсем ирттерессишён пулмаддё. Смарагда хай те, хаш-
пёр пупёсем те чавашсене юратман дынсем пулна, 
иртённё, варланй, манастир ятне яна. Ахальтен мар ёнтё 



1917 дулта «Хыпар» хадатра А. Миллин «Кушлаваш 
манастире динчен» ятла сатиралла очерке пичетленет. 
Унта вал чавашсене юратман Краснов пуппа ытти вырас 
пудлахсене критикленё. «£апла чаваш хёрёсене хавалани 
халё, манастир пуйса дитсен араснах палара пудларё! -
тет А. Милли публицист хёрулёхпе. - Халё пуйса дитнё 
манастирте пуранма пит аван! Халё чаваш хёрёсем 
мантарланса, шыдмакланса кайна «игумния аннесене» 
кирлё мар!.. Чаваш дыннисем! Малашне апла пулмалла 
мар! Кушлаваш манастирё чавашсен хушшинче, вал 
пётёмпех чаваш укдипе, чаваш хёрёсем асапланса 
ёдленипе пулса тана манастир! Даванпа унта вырас 
хёрёсен ыра курса пуранмалла мар, вал выран чавашран, 
чаваш хёрёсенчен кулса пуранмалли выран пулмалла 
мар... Унта чавашла кёл туса, чавашла юрласа чавашсен 
чёрине савантармалли выран пулмалла, чаваш хёрёсем 
куддуль такмалли выран пулмалла мар. 

£ав дулсенче чаваш хёрёсем хайсене валли дёнё 
манастир выранё шырама пудладдё, Улатар районёнчи 
Эйпед ялёсен таврашне кудса кайса та пахаддё. Кайран 
Кушлаваш манастирне те хупса лартаддё. £апла вёдленет 
телейсёр чаваш хёрёсем удна телейсёр манастирён кёске 
ёмёрё. Сав манастир динчен Q. Элкер те дырса хйварна. 
Халё вал дырнисенчен уйрам вырансене илсе пахар-ха: 

«Александровский Кушлаваш манастирё уйрам 
дынсем тарашсах пулашнипе хаварт уссе вайлйланчё, 
нумай дуртсем лартса тултарчё, ёне, хур-кавакал, чах-чёп 
фермисем туса лартна, пысак садсемпе культуралла 
димёд пахчисем устерчё. СУРХИ вахатра пысак садсем, 
димёд йывадди чечекёсемпе витёнсе шап-шура шуралса 
ларатчёд, йёри-таврана дёр дырли чечекё шарши 
сапатчё. Кёркуннесем Варнар улахёнчи пахчара ватам 
хуран пысаккаш купаста пудёсем тунсе кайса выртатчёд, 
дёр улми, кишёр, сухан ашкйрна. ^ав сад пахчисенчи 
чапла дитёнусене пурне те Етёрне уесёнчи Куракаш 
хёрёсем, аста пахчадасем, туса тараддё тетчёд. ^ынна 
илёртмеллех илемлё пулна манастир пахчисемпе 



фермисем. Саванпах та пуле, ку манастире тадти кётесри 
чаваш ялёсенчен те нумай дын дуретчёд. Индетрен пына 
дынсене манастир выртса тймалли хана дуртне 
вырнадтарса квасна, йудётнё купастапа пёр укдасар 
апатлантаратчё. 

Манастирти манашкасен йышё дёр алла дын 
патнелле дывхарна. Вёсенчен 80 процент чаваш 
хёрарамёсем пулна. Манастир худалахёнчи йывар ёдсене 
туса таракансем пурте чаваш хёрёсем пулна: пудлахсем -
игуменья, казначейё тата чиркури ытти пур палла 
ёдлекенсем те Сёрпу хулйпе ытти дёрти вырас 
манастирёнчен пырса тана. Пудлахёсем чаваш хёрёсене 
хисеплеменнине кура тата чирку кёлли-юррисенче 
чаваш чёлхине хёссе лартнине пула, 1902-1904 дулсенче 
чаваш хёрёсем пулхав пудласа яна. Манастир пудлахёсем 
хайсене пулашма полицие чёнсе илнё. Полици 
пулашнипе палхава пусарна, чаваш инокинисене 
манастиртен хуса каларна. Вёсем шалапа панипе 
Кушлаваш манастирне Хусантан Арсений архиепископ 
килсе кайна. Вал палхав тавакансене вардна, анчах та 
манастир пудлахёсене те, чирку кёллисем кунта паянтан 
малалла дурри вырасла, дурри чавашла пулса пыччар, 
тесе хаварна. Игуменья архиерея итленё пек пулна, 
анчах чавашла кёлё йёркисене хёсессине малалла та 
чарса лартман. £акан хыддан манашкасем хушшинчи 
варттан кёрешу пётмен, вал Совет владё пулса 
манастырьне хупса лартичченех пына». 

Кушлаваш манастырьне удна хыддан кашт каярах 
Ман Сёнтёр дывахёнчи Карашлахра Александр Невский 
ятне пана ардын манастырьне туса хуна. Кунти 
манахсем хушшинче 80-90 процент чаваш пулна. Тата 
каярахпа Кушлаваш манастирёнчен кайна чаваш 
монахинисем Улатар районёнчи Эйпед варманёнче 
манастирь удма хатёрленнёччё. 

Асларах чиркусен ретне Кёдён Кипек чиркёвне те 
лартма пулать, ана 1879 дулта удна. Вал 3 престолла 
пулна. Тёп корпусне, светить туманран, ят паман. 



Сылтам енчи престола Савапла Микулай Чудотворец 
ячёпе туна. Малтанхи дурчё йывадран пулна, 
М. Димитриев тарашнипе 1899 дулта кирпёчрен 
хйпартаддё. Малтан чиркуре И.Е. Громов (1879-1881 
дулсенче) ёдленё, ун хыддан М.Д. Димитриев (1881-1906) 
вай хуна. 1906-1907 дулсенче Е.Е. Болгарский ёдлесе 
пахать, кайран B.C. Ясницкий мён 1925 дулчченех вай 
хурать (унан хёрё Н.В. Никольские, «Хыпаран» 
пёрремёш редакторне, качча тухна). 

Мйн Яв&ш чиркёвё 1901 дулта удална, ана Сергей 
Радонежский Чудотворец ячёпе С.Н. Каратаев купца 
тутарна. Унта 4 пуп ёдлени палла: В.В. Павловский 
(1902-1906), К.П. Ямбиков (1906-1907), А.И. Глинский 
(1907-1912) тата Г.Н. Андромонов (1912-1915). 

Иртеменкасси чиркёвё 1902 дулта удална, ана прихут 
дыннисем тата И.Баранов купца укдипе туна. Чиркёвё 
Архистратич Божий Михаил тата Савапла Гурий Хусан 
Чудотворецё ячёсене пана. 1902-1925 дулсенче унта 
A.В. Евдокимов пуп ёдленё. 

Сйлкас Кйкшйм чиркёвё 1899 дулта удална, ана 
Микулай Чудотворец ячёпе П.Г. Бакулин купца хай 
укдипе тутарна. 1899-1925 дулсенче унта Г.М. Краснов 
пуп ёдленё. 

Уравйш чиркёвне 1897 дулта удаддё, ана Савапла 
Микулай Чудотворец ячёпе прихут дыннисем тата 
Е.В. Вараксина укди-тенкипе туса лартна. Унта пупра 
B. В. Аристовулов тарать, 1908-1924 дулсенче 
Я.П. Петров ёдлет. £ав тапхарта 6 псаломщик улшйнма 
ёлкёрнё. 

дёрпел чиркёвё 1895 дулта удална, ана 
Т.С. Востротин купца Савапла Петёрпе Павел 
апостолсен ячёпе хай укдйпе лартна. Унта икё пуп 
ёдлени палла: П.В. Макарьевский тата JI. Карамзин. 

Писёп Енёш чиркёвё 1899 дулта удалать, ана Савапла 
Хёветёр Чернигов Чудотворецё ячёпе М. Князьков 
купца укдипе туса лартна. £ав чиркуре Н.И. Кремков 
тата П.В. Макарьевский пупсем ёдленё. 



КЁНЕКЕПЕ ВЁРЕНТУ Ё£Ё 

Чаваш аслашшесен дырулахё X ёмёрчченех пулни 
паяла. Ун чухнехи дыру, В.Ф. Каховский тёпчевёсем 
тарах, иероглиф принципёсене тёпе хуна. Араб дыравди 
аль Багдади те палхарсем Китай дыравёпе уса курни 
динчен асанса ха варна. 

Чылай тёпчевдё авалхи славянсен чёлхине «Книга» 
самах Дунай динчи палхарсен тёрёк чёлхиллё 
несёлсенчен кёрсе юлна тесе шутлать. £ав самаха 
палхарсем китайран илнё: китайла куен «свиток» тени, 
палхар чёлхинче кунёк форма йышанса, дырава, дыру 
тёркемне тата хуга пёлтерме пудлана. Чаваш чёлхинче 
вал коне, куне форма йышанать. Каярах дав самах 
выранне арабла китеп, унтан вырасла кёнеке форма 
кёрсе дирёпленет. Чаваш кёпин дана вёдё тёрёллё 
пулсан, ана «коньалла дана» тенё. £ака вал данй вёдне 
тёрлесе дырнине пёлтернё. Ахальтен мар чавашсем дапла 
каласа юрлана: 

Шура кёпен ?анни тавар, 
£анни динче дыру пур. 
£ав дырйва вуласан 
Хамар таван ячё пур. 

Чаваш аслашшёсем руна дырйвне те аван пёлнё. 
£ана дыравё шйпах та руна паллисемлё пулнй. 
Саварсемпе палхарсем руна дырулахёпе VI-IX ёмёрсенче 
уса курна пулас. Юлашки дулсенче тёпчевсем руна 
палакёсене Кубаньпе Терек шывёсен хутлахёнче чылай 
тупрёд, вёсем - палхарсемпе саварсем хаварнаскерсем. 
£апла вара, чйвашсен ман аслашшёсем руна 
дырулахёпе £урдёр Кавказран кудса кайичченех уса 
курна. Унпа вёсем ёд хучёсем дуретнё, тёрлё чул 
палакёсене йёрлнё, какшйм-чулмек эрешленё, кёпе 
даннисемпе аркисене асамласа сырнй. Сири хронисчё 
Захарий Митиленский (VI ёмёр) дырса хаварнине 
ёненес пулсан, саварсен хййсен чёлхипе каларнй 
пёрремёш кёнеке 544 дулта тухна 



Руна дыравё пйлхарсем масальман пулса тарсан та 
пётмен. Ал ёд йстисемпе хресченсем, турхансемпе 
марсасем унпа XIV-XV ёмёрсенче те анлан уса курнй. 
Сав дырулахпа XVIII ёмёрте те уса курни палла. 

Вырас тённе кёнё хыддан чавашсем кириллицйпа уса 
курма пудладдё. Чи малтанах Е.И. Рожанский чаваш 
«Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского 
языка» ёд дырса парахать. Ана В. Пуцёк- Гри горьевич 
епископ пулашнипе 1769 дулта Петербургра пичетлеме 
май килет. Грамматика кун дути курнаран пудласа 
чавашсен дёнё вахатри кивё дырулахё аталанма пудлать. 

XVIII ёмёрён иккёмёш дурринче чавашла тёрлё 
мухтав саввисем (одасем) дырасси йалана кёнё пулна. 
Вёсене, тёпрен илсен, крешён шкулёсенче е 
семинарисенче вёренекенсем хайлана. Сав одасене тата 
тёрлё кударусене пула чаваш литература чёлхин 
нормисем дирёпленсе пын&, кудару шкулёсем пудланса 
кайна. С а в шкул дыннисем 1789-1790 дулсенче чавашла 
вёренмелли пёрремёш учебник та дырма пултарна. Ана 130 
урока пайлана, унта икё пине яхан чавашла самах 
давранашё кёнё. Авторёсем Е.И. Рожанский ывалё 
Г.Е. Рожанский тата унпа пёрле вёреннё Н. Русановский. 
Самах май каласан, Хапас чиркёвёнче 1815-1835 дулсенче 
ёдленё пуп - Н. Русановскин манукё. Вал аслашшён 
ёдёсене пёлнех ёнтё, академии тулли курене вёренсе 
пётернё. Шел, шапи кана телейсёр унан: вал, машарё дёре 
кёнё хыддан дамраклах манастире каять. 

Чавашла пёрремёш кёнеке 1800 дулта Петербургра 
дапанса тухать, вал «Кёске катехизис» ятлй, ана 
Е.И. Рожанский дырна. Малалла чавашла кёнеке 
кйларас ёд официаллй йёркепех пулса пыма пудлать. 
Тёслёхрен, 1802 дулта Чулхула кёпёрнинчи крешёнсем 
хййсен тённе каялла куда пудлана. Хресченсем дакна 
таван чёлхене вёрентсе каламалли кёнекесем дуккипе 
дыхантарна. Синод васкавла Указ каларать: Атал ди 
халахеен чёлхипе катехизис дырмалла, ана хйвйртрах 
пичетлесе кйлармалла. Раддейри халахеен чёлхипе 



кёнеке калармалли указа дирёплетсе, синод пер япалана 
шута илмен: пусмарти халахсен чёлхи кёнеке чёлхи 
пулса тана. Чиркудёсем дав литература чёлхи ерипен 
аталанса пырса илемлё литература чёлхи пулса тарасса 
шутлама та пултарайман. Чавашла кёнеке тухмассерен 
литература чёлхи дирёпленсех пына. £апла вара, 
официалла идеологсен наци пусмарёнчи халахсен 
чёлхине ирёксёрех йышанма тивег. 

Чаваш чёлхин иккёмёш грамматики «Начертание 
правил чувашского языка и словарь, составленные для 
духовных училищ» ятпа 1836 дулта Хусанти университет 
типографийёнче пичетленё. Ана пирён ентеш, Сакатра 
дуралса дитённё Виктор Петрович Вишневский дырса 
каларна. Вал XIX ёмёрён 30-40-мёш дулёсенче чаваш 
культурин чи палла ёдченё пулна. Мускаври тён 
академийё хыддан Хусанти семинари библиотекин 
библиотекарёнче ёдлет, дав хушарах педагогика ёдне те 
хутшанать, чавашла вёренмелли пособисем дырса 
хатёрлет. 1832 дулта вал пёр кёнекерех букварь («Хотла 
вёренесшён чаваш чёлхипе»), савапла истори («Кёске 
святой йомахс») тата «Кёске катехизис» пичетлесе 
каларать. Савапла истори чёлхе енчен удамла: «Нойан 
видё ывал порччё: Сим, Хам, Яфей Ятлисас. Валсамран, 
шывё типсессён, халь порнакан данталакра дынсам 
саралчёд. Хам картмарё ху ашшёне, оншан вара ана 
ашшё ылханчё. Хамран, шывё типсессён, осал дынсам 
каяллах тохрёд...» 

Тексчс чаннипех те юмах пек вуланать. Ахальтен мар 
ёнтё дав кёнеке ватар дул ытла чавашла вуламалли 
пёртен-пср пособи пулна, ачасем унти калав евёрлё 
сюжетла текстсене ашшё-амашёссне вуласа пана. Чаваш 
илемлё прозин малтанхи утамёсем дав текстсенчен 
пудланна ёнтё. 

В.П. Вишневский чаваш чёлхине тёпчес ёдре те 
палла йёр хаварна тенёччё. 1832 дулта «Заволжский 
муравей» журналта унан «О чувашском языке» ятла 
пёчёк статйи пичетленсе тухать, даван чухнех «Слова, 



сходные в чувашском, татарском и черемисском языках» 
ятла словарь йёркелет. 

В.П. Вишневский словарьне грамматика дырас ёде 
Н.Я. Бичуринран аша хывна, унан идейисемпе 
хавхаланса, вырас реакционерёсемпе хаюллан кёрешнё. 
Унан грамматики тухсан, ана Хусан университечён 
профессорё Г.Суровцев реакционер хаярран тапанать, 
чавашсем динчен дапла дырать: «Не лучше ли предать их 
совершенному забвению, так, чтобы они сами по себе 
исчезли, наконец, потерялись...» 1844-1846 дулсенче 
В.П. Вишневский очерк жанрёпе ёдлеме пудлать, «О 
религиозных поверьях чуваш» ятла очерк дырса 
пичетлет. £ав кёнекене чаваш йалисемпе мифологийён 
тата самахлахён пёчёк пуххи теме май пур. 

1846 дулта В.П. Вишневский чавашла икё пайран 
таракан укёт самахёсем («Поучения о тщете чувашских 
суеверий») дырать. Текста 1832 дулта тухна «Кёске 
святой йомахё» евёрлех йёркеленё. £ав оригиналла 
хайлав чаваш литературинче чавашла дырна очерк 
жанрне пудласа яма чылай пулашна. Автор унта чаваш 
юмадисене питлет, выранан-выранан чаваш ййли-
йёркине тёплён дырса катартать: «Сирёнтен вара номай 
хальччен христианский законне тиркемеддё, чиркёвё 
кёлле памаддё, поп вёрентнине итлемеддё: праздник 
консане оямаддё, урасасене, типё консане хыта 
тытмаддё; торра чукледдё килти выльйх-чёрлёхпа, 
чиркёвё сайра хотра пыраддё, вал та вайпа хйвалана 
чохне; тадтан тяхунче та каларна осал киремете 
кёртеддё; пит шанса порнаддё сояда йомдасене, тёне 
ёмен тотар пек, вырас арни конь выранне арня конне 
ояддё, манконне ырран оямаддё; осал йала пирки ёдме 
тапратаддё, вилнё хоранташсене асанма каяддё, хываддё 
валсене икерчёпе, хапаргупа, сарапа та, дырмара; 
давнашкал сирён хывни вилнисане мар, выда вара 
йытасане, кайаксане те пани полать». 

д а к чавашла текстсем чаваш литератури малтанхи 
вахатра синкретикалла пулнине анлантараддё. Вёсем пёр 



вахатрах идеологипе ан, этнографипе чёлхе аслалахесен 
тата илемлё литература функцийёсене пурнадлана. 
Сапла вара В.В. Вишневский чаваш литература чёлхине 
теори тёлёшёнчен тёпченё хушарах проза жанрёсене, 
вёсен чёлхипе стильне аталантарассишён чылай вай 
хуна. Вырас географи обществин членё пулна май вал 
чаваш йали-йёркипе мифологи не каярах та чылай 
тёпченё. 50-мёш дулсенче пирён мухтавла ентеш 
Хуеанти тён академийёнче чаваш чёлхине вёрентсе 
пуранать. Сакат чавашё 1885 дулхи раштаван 30-
мёшёнче Хусан хулинче вилнё. Унан ёдне малалла хайён 
вёренекенёсем тата Н.И. Золотницкий тасаддё. 

Варнар тарахёнче шкулсем XIX ёмёрён 40-мёш 
дулёсенчех удалма пудлана. Чи малтан патшалах 
пурлахён министерствин шкулё Нурасра удалать. Пёр 
источник тарах вал 1845 дулта, теприн тарах 1840 дулта 
удална теме май пур (НА ЧГИГН, от.1, ед хр. 241. л.46). 
Унан наставникё И.А. Долматов, кайран 
П.И. Добросмыслов священниксем пулна. 1846 дулта 
(тепёр источник тарах - 1845 дулта) Чиркуллё Хапасра 
ялти прихут училищи ёдлеме пудлать. Сав шкулта 
И.Г. Троицкий пуп вёрентнё наставникё унан машарё 
(О. Михайлова) пулна. 

Кушлаваш салинче 1860 дулга харасах видё шкул 
удална: иккёшё патшалах пурлах министерствин (хёр 
ачасен тата ардын ачасен шкулёсем), пёри 
JI.O. Акрамовская удна уйрам дын шкулё. Малтанхи икё 
шкулёнче Н.Е. Близновский священникпе унан машарё 
М.П. Павлова (Кушлаваш чиркёвёнчи священниксен 
11-мёш номере пахар) вай хуна. Дария Осиповна, 
О.М. Акрамовскин (даванти 12-мёш номере пахар) хёрё, 
1837 дулта дуралнаскер, малтан Кушлавашра, кайран 
Упире вёрентсе пуранна, вал 1917 дулта дёре кёнё. 

Д.О. Акрамовская шкулё 1860 дултан пудласа 1874 
дулччен ёдленё, ана пулашаканё хайён вёренекенё пулна 
чаваш хёрё Матрена Григорьева пулна. 
Д.О. Акрамовская Упи ялёнчи шкула кудсан, 1872-1874 



дулсенче унан выранне Иван Максимов чаваш вёрентнё 
(вал М. Димитриевна И.Оточев вёренекенё пулна). £ав 
видё шкултан пёринче Пёчёк Упакасси ачи Митрофан 
Димитриевич Димитриев вёреннё, каярах Хапасри 
шкулта та ас пухна. Малалла дул удма, 
Н.И. Золотницкипе паллашма ана хййён вёрентекенё 
И.П. Оточев пулашна. 

Иван атте Кушлаваш чиркёвёнче 1865-1868 дулсенче 
ёдленё тенёччё эпир маларах (Кушлаваш пупёсен 13-
мёш номерне пахар). Унччен вал Хусанти семинарипе 
училищере чаваш чёлхи вёрентекенё пулса ёдленё, 
В.П. Вишневские, каярах Н.И. Золотницкие лайах 
пёлнё. Кушлаваша дитсен вал чаваш ачисене малалла 
вёренме хавхалантарна, М.Д. Димитриева хайсен ялёнче 
шкул удма пулашна. Каярах, дамрак Митрофан 
М.В. Ломоносов пек ялтан Хусана тухса кайсан, унан 
ачисене вёрентнё. Кушлаваш прихотёнчи «Савапла 
Гурий таванлахён» шкулё 1869 дултан пудласа 1874 
дулччен ёдлет. Кушлавашра 1882 дулта 1 шкул, 1883 
дултан пудласа 2 шкул пулна. 

Малалла эпир И.П. Оточев хайён вёренекенё патне 
Кушлавашран Хусана чавашла дырса яна дырава илсе 
паратпар. СЫРУ п и Р е ? а в еулсенчи чаваш ялёсенчи 
пурнада лайахрах анланма пулашать (хальхи орфографие 
пахантармар): «Митрофан! Пурне те эсё асантан, мана 
анчах манса кайна тесе хама тоййнать; ни хот 
укермерён, ни - ытла марлин - салам та каламан. Э-эх, 
улам, улам, юрать-и дапла? ^илленместёп-дке, ахаль, 
колса анчах калатап, ан колян. Эпир йот дын мар-дке. 
Чипер давранса дитсен оншан эпир санпа тавлашас док. 

Сан хотсам хам алла дитсен дав сахатрах эпё аду-
аннусем патне кайма шохашхларамччё, анчах лаша 
килте полман, курёшсем лаша памарёд. Тепёр кон, 
иртнё шамат кон кад, лаша киле таврансан, 
кантармасарах ана, сан килтисем патне чоптартам. 
Патне дитсен, порте анчах выртначчё. Аду варанса тухса 
мана куртрё, анну та тйчё. Малти сак динче тора тёсё 



патне поспа выртса Клемент дыврать, алак омёнчи сак 
динче Николай хёрлёхенпе сывмар выртать. Ыттисем 
хаш-хаш пуртре, хаш-хаш адта алак динче, адта ампар 
омёнче выртса дыварна. Пурте кёрсен, аду-анну те патне 
пырсан, Хосанти хыпарсампа сирён пата васкаса 
килтём, терем. Клементий, ана илтсен, сикрё тачё, 
Николай йывар выртать те чёнмерё. £авсам виддён -
аду, анну, Клементий те - пёр-пёрне самахпа витсе, 
тапратрёд манран ыйтма: порнать-и, лайах дитрё-и? Эп 
вёсене сан хотна вуласа-каласа катартрам. Ну, онтан 
кайран порте каларёд, чипер дурет полсан йорать, терёд. 
Выранна дитиччен, тен, дол динче вилсе кайна тесе 
эпир хыта колянатгамарччё, пор йышпа, терёд. 
Клементий тата каларё, Трофим пичче те колянатчё 
терё, тен, дохалса кайна тесе. Порне те, порне те вёсене 
лайах, тёплё каласа катартсан, кайран ыйтрам аду-
аннурен: халалласа ирёк паратар-и Митрофана, терём, 
кёр коннеччен Хосанта поранма? Аду каларё: ну, терё, 
ёдлё полмалла полсан, дуретёр, уса кутёр, йышран хоть 
пёр асла полтар, терё, эп тахдан та оншан Митрофана 
чарман; килте ёдлекен пор, терё. Тата каларё: тен, 
Митрофанан Хосанта долталак порнмалла, терё, тек 
хатланаччен, долталака ана паспорт тутарас терё. Эп 
хирёд тавартам ана: док, терём, Митрофан аван ойахра 
киле тавранса ёде ёнтё килмелле, терём. С а п л а полсан 
дор долталаклах паспорт тутарапар, терё аду. Вал ан та 
куллянтар, терё, килте ёдлекен номай, онсар подне те 
килти ёдсене эпир турлетёпёр, терё. Анну те хёпёртесе 
хыта итлесе тарса, сан хотна хирёд нимён те 
каламарё.Клементий каларё; эпир асатна чохнех ан 
коллянтар тесе каларамар ана, терё, килте ёдлекен пор 
тесе калармара, терё, ма ятлас оншан, дуретёр, терё. 
Паспорт аду хаех тутарчё, окдине те 20 пус тулерё, тияк 
килте докчё те видё хотчен кантура дитрё. Сана хирёд 
укерме аду мана хошрё: калчасем аван, пусмаллйх док, 
ака Никола лраздникран номай малтан пётернё килте 
пиллёкён хёрлёхенпе выртна. Тимофей тусеймерё, 



вилнё, иртнё эрнере ана чикрёмёр, он выранне тора 
сана йамйк пачё, ёнер ана тёне кёртрёмёр, Мавра ятла 
полчё, Николай халь ора сырна, дурекелет. Сергея сивё 
чир тытать, пёрре парахать те тата тытать: окда яма аду 
каламарё, хйех лайах томлантар терё, эпир онсар подне 
те порнапар, терё, окда йолсан, таврансан та паре, терё. 
Сор долталака паспорт тутармарамар, канторта онашкал 
хот докран. Пор йышпа Митрофана салам калатпар, 
терё, чипер дуретёр, терё. 

Сак кадах Никитана чёнтём аду патне. Аду хаех тохса 
чёнчё ана. СаР°Ран, дёлёксёр Никита васкаса пычё. Эп 
ана хайне сан хотна волаттарас терем те хыта хёпёртесе, те 
хай дутгипе - труках вулаймаре. Эп хам вол арам, ана 
кайран Николаи конё пыма каларам. Николаи конё 
виддён пычёд: Никита, Яков, Иван, Максим ывалё. 
Никита хам панче сан хотна лайах воласа каларчё. Эп ана 
хотне патам, ялти вёренекен ачасене подтарса волама 
вёсене хошрам. Тен, вахат полсан, Сергей патне те, 
Самсон патне те кайса килме каларам. Темен хатланаддё 
ёнтё. Халь ман паньче виддён анчах: Максим, Ефим, 
Димитрий. Ыттисем Аччана кайрёд. Ака пётерсен килес 
тунти кун килес терёд Никита, Иван, Яков, Самсон, орах 
халь пёлместёп, чёнсен порте килёд, тен. Шанчакла мар 
иккё: Павел, ана ашшё-амйш ярасшан, хай пырасшан мар 
(Никита калать); Петр, куна килтисем ямаддё теддё. 
Михаил та, сан шаллу, пымасть, сана кётет корнать. 
Поринчен лайах вёренет Самсон. Ак, ача, тёплё, дирёп 
дын, Тора анчах малашне мён парё. Манконччен вал 
поринчен те кайранччё. Манконтан таварансан пор ёлёк 
воланине кёнекесёр волать, чавашла та, вырасла та. Эпё 
онтан дапла-капла тапратрйм ыйтмашакан, вырасла та, 
чавашла та хирёд аван таварать. Тёлёнсе кайрам... 

Номай тата сана укресшёнччё те, дур дёр ёнтё, анчах 
вон иккё дапрё; тен, хам час Хосана каймалла, корнапар, 
порне те калап сана код омёнче. Чипер дуре, сыв пол! 

Сана йоратакан священник Иван Оточев. 
1968 года 10 мая. 



Чавашла хог укернёшён ан дилен, ман дине. Вырасла 
та, тотарла та вёренсе чаваш чёлхине ан мантар тесе 
дапла укертём». 

Ку дыру XIX ёмёрён 60-мёш дулёсенче чавашла 
дырна чи лайах текстсенчен пёри темелле. Сыру урла 
эпир И.Оточев йышши хастар дынсем чаваш ачисене 
чавашла дырма-вулама вёрентесшён дуннине курма 
пултаратпар. 

Сав дулсенче Н.И. Золотницкий патне дырнй тепёр 
икё чавашла дыру та упранса юлна. Пёрне Хурадырма 
хёрё Ксения Тимофеева (вал каярах М.Д. Димитриева 
качча каять), теприне Кустумёр хёрёсем (В. Павловпа 
В. Иванова) дырна. К. Тимофеева дыравне эпир 
С- Элкерён «Хурапа шура» кёнекин (Шупашкар, 1994) 
ум самахёнче гшчетлесе каларначчё. Кунта Кустумёр 
хёрёсен дыравёпе паллаштарапар: 

«Асла Олпут! 
Эпёр илтрёмёр, эс ытла та чавашсене йорататан, 

пире валли кёнекесене те хатёрлетён, даваншан эпёр 
килтёмёр конта сана рехмет калама. Эпёр ёлёк хот 
вёрентёмёр тавата дол, халь эпёр хот вёренсе тохни видё 
дол дитет, пёр ластак манма та пултаратпар. Халь сан 
чонне тем пек хёпёртеттересчё те - полтаратпар-ши те. 

Кустумёр ял хёрё Васса Павлова. 
Кустумёр ял хёрё Варвара Иванова». 
Сырава Кушлаваш салинче 1869 дулхи ду уйахёнче 

дырна пулас. Эппин, вёсем унти шкултан 1866 дулта 
вёренсе тухна. С а п л а в а Р а Кушлавашра малтанхи 
дулсенчех чавашла вёрентнё теме пултаратпар эпир. 

1864 дулта правительство пудламаш халах 
училищисем, 1870 дулта халйх училищисем динчен 
положенисем йышанать. 1864 дулта йышанна полОжени 
тарах, учрежденисемпе уйрам дынсене хут вёрентмелли 
уйрам шкулсем удма ирёк параддё. Ку ёде халаха 
вёрентес ёд министерствипе пёрлех выранти земтсвасем 
те хутшанаддё. Ака, 1874 дулти мартан 24-мёшёнче 
Кушлавйш пупён А.С. Ломоносован килёнче земство 



£ёнё положени вырйс мар халахсен ачисене 
пудламаш классенче таван чёлхепе вёрентме ирёк пана. 
Унтах дав шкулсенче ёдлекенсен выранти халах 
чёлхисене пёлмелли динчен те калана. Ку ирёклёх нацин 
дёнё интеллигенцине, учительсен йышне устерме май 
туса парать. Ахальтен мар ёнтё шапах дав дулсенче 
М.Д. Димитриев пек вёрентекенсем палара пудладдё. 

1867 дулта Хусанта «Савапла Гурий таванлйхё» 
общество Йёркелени те (унта пирён ентешён 
В.П. Вишневскин витёмё питё вййла пулна) наци 
нушисене хайён дине илет. £ав общество укди-тенкипе 
чавашла кёнекесем калара пудладдё. Ака, 1870 дулта 
Хусанти университет типографийёнче «Таванлах» 
кёнеки тухать, унан тулли ятне чавашла дапла дырна: 
«Икё ман прадник чохне халаха ёнентермелли 
танлантарса, Шопашкар уесёнчи чаваш дынё 
Митрофан Димитриев калана самахсем. Пёри Бичурин 
чиркёвёнче (Шёнерподёнче), онта Хосанти 
архиепископ Антоний пырсассан, тепри Тюрлеме 
чиркёвёнче (Анчаккассинче), 1869 долта». 

Хайён кёнеки пичетленсе тухна вахата 
М.Д. Димитриев Чурачак тата Энтри ялёнче шкулсенче 
ёдленё. Унан чи юратна вёренекенё Данил Филимонов 
пулна (вал каярах чавашсен культурари тата тён ёдёнчи 
палла ёдченё пулса тарать). 1871 дулхи карлач уйахёнче 
М.Д. Димитриева Хапйс шкулне кударсан, пулас 
священник тата кёнекедё унпа пёрле В&рнар тарахне 
кудса пына, Хапасри шкулта вёренме пудлана. Каярах 
кунтанах вал Хусанта тин кана удална учительсен 
семинарине вёренме каять, палла дын пулса тарать. 

Хапас шкулёнче М.Д. Димитриев 1871-1878 
дулсенче ёдленё, харасах чиркуре псаломщикре укдасар 
тарашна. 1874 дулхи чук уййхён 15-мёшёнче вйл Малти 
Ишекре шкул удна, унта пёр дул ёдленё. £ав шкула 
(Сакат чиркудисем дине танине пула) 1875 дулхи 
мартЗн 1-мёшёнче Сакат ялне кудараддё. «Общие 
сведения о школах Казанской губернии» (Казань, 1906) 



кёнекере Сакат чиркёвё 1876 дулта удална тесе дырна. 
Документсем вара вал шкул пёр дул маларах удални 
динчен каладдё. 

1891/92 вёрену дулёнче Варнар тарахёнче дак-дак 
прихут шкулёпе грамота шкулё пулни палла: 

1. Авшак Элменти прихут шкулё. Унта 23 хёр ачапа 4 
ардын ача ас пухна. Тура саккунёсене Ф. Михайлов пуп, 
ыттисене П. Кедров учитель вёрентнё. Шкулне 1884 
дулта никёсленё тесе палартна. 

2. Чирк^ллё Хапйсри прихут шкулё. Унта 30 ардын 
ача дуренё, тура саккуне И. Троицкий пуп, ытти 
предметсене П. Яковлев вёрентнё. Шкулне 1889 дулта 
удна тесе палартнй. 

3. Малти Ишекри прихут шкулё. Унта 28 ардын ача 
дуренё, вёрентекенсем Г. Краснов пуппа К. Ананьев 
учитель пулна. Шкулё 1889 дулхи юпа уйахён 1-мёшёнче 
удална тесе дырна. 

4. Кив Мёлёшри грамота шкулё. Унта 21 ардын 
ачапа 1 хёр ача дуренё. Вёрентекенёсем - А. Ломоносов 
священникпе М. Кузнецов учитель. Шкул 1889 дулхи 
юпа уйахён 1-мёшёнче ёдлеме пудлана тенё. 

5. Ершепудёнчи грамота шкулё. Унта 19 ардын ача 
вёреннё, учителёсем - А. Ломоносов пуп тата П. Степанов. 
Шкула 1889 дулхи октябрён 1-мёшёнче удна тенё. 

6. Турханти грамота шкулё. Унта дав вёрену дулёнчё 
25 ардын ача ас пухна, вёсене П. Воскресенский пуп 
тата Р. Абрамов учитель вёрентнё. Ку шкул ыттисенчен 
маларах, 1884 дулта удална. 

7. Элмен Сунарти грамота шкулё. Унта 30 ача 
вёреннё, вёсене Д. Хрусталев пуппа А. Федоров 
вёрентекен ас пана. Шкула 1889 дулта никёсленё тенё. 

8. Тёмпекри грамота шкулё. Унта 30 ача вёренме 
дуренё, вёсене Элмен Сунар шкулёнчи дынсемех 
вёрентнё. Шкула 1891 дулта удна тенё. 

9. Рункйри грамота шкулё. Унта 29 ардын ачапа 7 
хёр ача вёреннё, вёсене Лебедев пуппа В. Муравьев 
учитель ас пана. 



8. Тёмпекри грамота шкулё. Унта 30 ача вёренме 
дуренё, вёсене Элмен Сунар шкулёнчи дынсемех 
вёрентнё. Шкула 1891 дулта удна тенё. 

9. Рункйри грамота шкулё. Унта 29 ардын ачапа 7 
хёр ача вёреннё, вёсене Лебедев пуппа В. Муравьев 
учитель ас пана. 

1895/96 вёрену дулёнче таратна отчетра улшанусем те 
сахал мар. Унта дак шкулсене палартна: 

1. Малти Ишекри прихут шкулёнче дав дул 21 ардын 
ачапа 2 хёр ача вёреннё. 

2. Авшак Элменти прихуг шкулёнче 33 ардын ачапа 2 
хёр ача ас пухна, 7 ардын ача вёренсе пётернё. 

3. Чиркуллё Хапйсри прихуг шкулёнче 32 ардын 
ачапа 2 хёр ача вёреннё, 6 ардын ачапа 1 хёр ача шкул 
пётернё. 

4. Шваялёнчи прихт шкулёнче (ана 1895 дулта удна) 
22 ардын ача вёреннё. 

5. Хурйнсурти прихут шкулёнче (ана та 1895 дулта 
ёде кёртнё) 39 ардын ачапа 2 хёр ача вёреннё. 

6. Кушар Юнтапари грамота шкулё. 1895/96 вёрену 
дулёнче унта 27 ардын ачапа 1 хёр ача ас пухна, 3 ардын 
ачапа 2 хёр ача шкул пётернё. Шкулне вара 1891 дулхи 
октябрён 1-мёшёнче удна. 

7. Уйкас Юнтапари грамота шкулё. Унта 21 ардын 
ача вёреннё, шкулне 1892 дулта удна. 

8. Мйн Явйшри грамота шкулё. Унта 19 ардын ача ас 
пухна, шкулне 1892 дулта удна. 

9. Хурйн Кйкшймри грамота шкулё. Унта 23 ардын 
ача вёреннё, шкулне 1893 дулта никёсленё. 

10. Туди Мйратри грамота шкулё. Унта 28 ардын ача 
вёреннё, шкулне 1895 дулта удна. 

11. Хймйшри грамота шкулё. Унта 30 ардын ача 
вёреннё, шкулне 1894 дулта удна. 

12.Ялтрари грамота шкулё. Унта 26 ардын ача йс 
пухна, шкул 1894 дулта ёдлеме пудлана. 

«Статистика о движении народонаселения по 
Абызовскому приходу» ёдре (ана 1898 дулта дырна) 



Хапасри прихут шкулне 1886 дулта, Элмен Сунарти 
шкула 1890 дулта, Тёмпекри шкула 1891 дулта, 
Санарпудёнчи (Сёньял) шкула 1892 дулта, Варманкаспа 
Упнерти шкулсене 1897 дулта удна Тесе калана. 

1906 дулта пичетленсе тухна пёр кёнекере пирён 
тарахра дак-дак ял училищисенче земство училищисем 
пур тесе палартна: 

1. Чирк^ллё Хапйсри ял училищи. Вал 1902 дулта 
удална, 1 тедеттин те 1800 чалаш дёр динче сала 
варринче вырнадна. Ялта унсар пудне прихут шкулё те 
ёдленё. 

2. Иртеменкассинчи ял училищи. Вал 1902 дулта 
йёркеленнё, унта 3 учитель вёрентнё. Шкул 1 тедеттин 
дёр динче ял хёрринче вырнадна, унта мунча та лартна. 

3. Кушлавйшри земство училищинче 4 учитель 
пулна, шкулан 403 чалаш дёр шугланна, вал 1874 дулта 
удална тесе палартрё. Юлашки уйрамра 18 ардын ачапа 1 
хёр ача вёреннё, вёсенчен 14 ардын ача экзамен тытна, 
13 ачи свидетельство илнё. 

4. Тулти Шртасри земство училищинче 1 вёрентекен 
ёдленё, шкул 1898 дулта удална Вёренекен 36 ачана 
пулёмре тавар пулна. 

5. Кёдён Кипекри земство училищи 1881 дулта 
удална. 1906 дул тёлне унта 42 ача вёреннё, юлашки 
уйрамра -- 18 ача, вёсенчен 9 ача экзамен пана, 6-шё 
свидетельство илнё. 

6. Нурйсри земство училищинче 4 учитель вёрентнё. 
Сав 1845 длта удална шкулта 76 ача вёреннё, вёсенчен 
18-шё - юлашки уйрамра. Савсенчен 11 ардын ача тата 2 
хёр ача свидетельство илме пултарна. 

7. Уравйшри земство училищи 1898 дулта удална, 
унта иккён вёрентнё, 55 ача ас пухна. 

8. Сйкйтри земство училищи 1876 дулта удйлна, унта 
1906 дул тёлне 32 ача вёреннё, дав шутран юлашки 
чёркёре 1 3 ача. Вёсенчен 4-шё экзамен пана, 3-шё алла 
свидетельство илме тивёднё. 



9. Писёп Енёшри земство училищи 1884 дулта ёдлеме 
пудлана, унта 1906 дул тёлне 61 ача вёреннё. Юлашки 
чёрёкре 6 ардын ачапа 1 хёр ачаран каччисем пурте 
свидетельство илме пултарна. 

10. £брпелти земство училищи 1898 дулта удална, 
унта 1906 дул тёлне 86 ача вёреннё. Юлашки уйрамри 13 
ардын ачапа 3 хёр ачаран 6 ардын ачи экзаменсене 
анадла дырса свидетельство илме пултарна. 

Видё Сдавал тарахёнчи шкулсенче вёренсе тухна 
малтанхи палла дынсен чи палли вал Иван Митрофанович 
Димитриев, М.Д. Димитриеван пиллёкмёш ачи. Вал Кёдён 
Кипекре 1884 дулта дурална, малтан унти земство 
шкулёнче, кайран Пирти двор думёнчи юра капеллин 
регент класёсенче вёреннё. 1906 дулта, ашшё дёре кёнё 
дул, Иван Митрофанович Чёмпёрти чаваш учителёсен 
шкулёнче ёдлеме пудлать, унти хуташ хора ертсе пырать. 
£ав коллектив Чёмпёр кёпёрнинчи чи лайах видё хор 
ретёнче тана, земствана дворянсен пухавёсенче чаплй 
концертсем катартма тивёднё. И.М. Димитриев юрасем 
дырас ёде те пуданать, «Пидни-пидмен дырлашан» ятла 
халах юррине гармонилет. Валах учительсен шкулёнче 
симфони оркестрё йёркелес ёде пударса ярать. Шел, 
хайён ёмёчёсене пурнадлаймасть вал, 1911 дулхи июлён 
7-мёшёнче упке чирёпе чирлесе дёре кёрет. 

Вёрентекенён ёдне Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, 
Г.Г. Дисков тата Т.П. Парамонов тасаддё. Ф.П. Павлов 
1911 дулхи кёркунне М.Д. Димитриев гармониленё юрра 
шкул хорне юрлаттарать, хай те халах юррисене нумай 
сасалла туса илемлетет. Ытти вёренекенсем те дак ёде 
хастарран пуданаддё. £апла вара чаваш профессилле 
музыкине пудласа яраканё И.М. Димитриев тесе 
дирёппёнех калама пултаратпар. Ун динчен 
И.Я. Яковлев апла аса илни пур: «До Димитриева в 
школе устраивались литературно-музыкальные вечера. 
Но при нем обучение игры на скрипке. Благодаря его 
стараниям в школе устроился свой домашний театр, на 
котором были поставлены, например, сцена из оперы 



«Жизнь за царя», музыкально-вокальными средствами 
самой школы. При Димитриеве были заведены 
инструменты для духового, струнного оркестров. Между 
учениками немало доровитых солистов. Многие из 
воспитанников увлекались музыкою». 

Ф.П. Павлов И.М. Димитриев ёдне малалла тасас 
тёллевпе 1913 дулта Мускаври синод училищине юра 
енёпе вёренме кёме ёмётленет. Хайён юратна савнийё 
качча кайнине тусеймесёр вал 1913 дулта Чёмпёрти тён 
семинарине вёренме кёрет, унта та юра илемлетес тён 
семинарине вёренме кёрет, унта та юра илемлетес енёпе 
тарашать. 1916 дулта семинарирен вёренсе тухсан дамрак 
музыкда Кушлаваш чиркёвне псаломщике ёдлеме кёрет. 
Унта вал 1916 дулхи июнён 14-мёшёнчен пудласа 1917 
дулхи августан 14-мёшёнчен вай хурать, пуша вахатра 
халах юррисене дыра-дыра илет. Шапах дав дулсенче вал 
хайён «Ялта» драмине дырма пуданна. 

М.Д. Димитрева пула Данил Филимонович 
Филимонов (1855-1938) пурнадан анла дулй дине тухна 
тенёччё маларах, 1875-1881 дулсенче вал Чёмпёрти 
чаваш шкулёнче заведующире ёдленё, историпе 
географи вёрентнё, каярах нумай ачалла кил-йышне 
тарантарма йывартан, учительтен священник ёдне кудна. 
Самар кёпёрнине кайсан вал унти кудару комиссийён 
Самарти уйрамне ертсе пырать, вуна-вуна кёнеке 
каларма пултарать. 

Д.Ф. Филимонов Варнар тарахёнчи дынсемшён 
М.Д. Димитриев вёренекенё пулнишён кана мар, 
ураххишён те хакла. Варнар шывё хёрринче чаваш 
хёрёсен манастирне удас шухаша чи малтан вал ярса 
илнё, хёрсене тупса мён-мён тумаллине вёрентнё, тёрлё 
хут дырма пулашна. Ун чухне вал Ишек чиркёвёнче вай 
хуна. Шапах дав вахатра ана чирку пудлахёсем курайми 
пуладдё, националист тесе айаплама пахаддё. Хайне 
хёснине тусеймесёр вал Самар кёпёрнине тухса каять. 
Кайран вал пёр хуша Курган епископё те пулса пахна, 



чаваша тепёр хут тавранса, хайён таван ялёнче 
(Чиркуллё Ямашра) пуранна, унтах дёре кёнё. 

М.Д. Димитриев хайён таван ялёнче шкул удна 
тенёччё. £ав шкулта £.Элкерён ашшё, Василий Федоров 
та пёлу пухна. Хай вахачёшён вал вёреннё дын пулна, 
ачисене чйвашлах туйамёллё, вёрену туртамёллё туса 
дитёнтернё. Ахальтен мар унан асла ывалё 
Н.В. Никольские хайсем «Хыпар» хупаннишён питё 
кулянни динчен пёлтерет дапларах ыйту парать: «Тата 
поляксем, грузинсем, нимёдсем валли те газетсем 
каларма чармаддё, пирён чавашанне ма чараддё?» Ку вал / 
хай вахачёшён хаюлла ыйту пулна. 

Элкер те, ашшё пекех, кёнекесем вулама юратна. 
16 дулта чухнех вал Н.В. Никольский патне дыру 
дырать, хайён малалла вёренес килни. пирки пёлтерет. 
«Ман адта-ши тёрлё нумай кёнеке вуласа аша 
лаплантарас-ши?» тесе ыйтать вал 1910 дулта дырна 
дыравёнче. 1964 дулта вал хайён ачалахё пирки дапла 
дырна: «Куршёсем темён каласан та, пирён демье 
кёнеке-хадат таврашне юратма парахмарё... Эпё хам 
пуринчен ытларах хадатри савасене, калав пеккисене 
камалласа вулаттам». 

С-Элкер илемлё сава-калавра таташах Кушлаваш 
тарахне аса илет, унта пуранна дынсене санарлать. 
«Шурампуд килсен» романри ёд-пуд та, «Хён-хур 
айёнче» поэман фабули те дак тарйхпа, унти дынсемпе 
дыханна. Тавансене чунтан юратнаранах вал ватлах 
дулёсенче «Кушлаваш уйё» ятла пысак очерк дырса дёре 
кёрес умён пичетлет. 

Тарйх историне дырма хай вахатёнче Кушлаваш 
пупёнче ёдленё Н.А. Архангельский ёдё-хёлё те 
хавхалантарт-тар ана. Лешё этнографи очеркёсем кана 
мар, чиркупе прихут историйёсене те сахал мар пичетленё, 
1912 дулта Кушлаваш манастирё пирки «Известия по 
Казанской епархии» журналта статья пичетленё. 

^ак тарахранах, Уравашпа Кив Хирпуд ялёсенчен 
тепёр икё палла дын тухать. Пёри вЗл Петр Иванович 



Орлов (1880-1959), тепри - Кузьма Сергеевич Сергеев. 
П.И. Орлов Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё хыддан 
1900 дултанпа тёрлё ялсенче шкулта ёдлеме тытанать, 
1905-1906 дулсенче революци ёдне явадать. Уншан ана 
Пермь кёпёрнинчи Чердынь хулине ссылкана яраддё. 
Вал совет тахарёнче тепёр хут репрессие лекет, 1959 
дулта таван ялёнче дёре кёрет. П.И. Орлов чи малтанах 
хайён «Ураваш» ятла поэмипе паларса юлна. Ака мёнле 
пудлать вал хайён сатирикалла поэмине: 

Л ере, пирён еннелле, 
Сар вармансем хёрнелле, 
Ял тенисем пит нумай. 
Нурас панчен пудласа 
Кулхёррипе Катйшсем, 
Шал ги, Тулти Пйртассем, 
Унтан тага мён пурё 
Хапас асла прихучё, 
Упнер динчи Хапассем, 
Санарпудё - масарсем 
Варман хёрринче лараддё... 
Унтан вара лерелле 
^апла варман хёррипе 
Савал урлЯ кадсассан -
Кустумёрсем, Ешшепудсем, 
U 1епекечсем, Шуркассисем. 
Пирён ял та даванта: 
Утарпала Ураваш 
£ав ялсемпеле хуташ, 
Карап ращи думёнче 
Хисепленсе шутланать. 

К.С. Сергеев Н.И. Ашмаринпа тусла пулна, ана 
тёрлё этнографи, фольклор материалёсем пухса пана. 
Вёсенчен чылайашё халиччен пичетленмен-ха. Вал 1891-
1897 дулсенче Чёмпёрти чаваш шкулёнче ас пухна, 
кайран вёрентекен пулни палла, биографине хальлёхе 
туллин пёлместпёр. 

Варнар тарахёнче ытти палла дынсем те сахалан мар 
тухна. Вёсем динчен туллинрех П. Ялгир пухса каларна 
«Варнарсем» кёнекере (Варнар, 1994) вуласа пёлме 
пулать. XIX ёмёрте дитёнсе дитнисенчен унта Ман 



Элмен дыннине М.П. Петров-Тинехпие (43-44 с.) тата 
Ман Яваш дыннине Н.Ф. Козлова (65-66 с.) кёртнё. 

Михаил Петрович Петров (Тинехпи) 1877 дулхи аван 
уйахён 16-мёшёнче Ман Элменти хресчен кил-йышёнче 
дурална, таван ялёнчи тата Юнтапари шкулсенче 
вёреннё, 1892-1897 дулсенче Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
те ёдлесе пахна. Вал «Чаваш историйё» тата «Чаваш 
халахё - пулхар халахё» ятла истори кёнекисем дырса 
пичетленё. 1937 дулта ана националист тесе айапла£дё. 
Тепёр дултан вал £ёрпу тёрминче дёре кёрет. 

Иван Федорович Козлов 1887 дулта дурална, хайсен 
ялёнчи тата Хапасри шкулсенче вёреннё, тёрлё дулсенче 
учительте ёдленё, савасем дырна. Вал 1968 дулчченех 
пуранна. 

«Варнарсем» кёнекене Андрей Петрович Петров 
(Туринге) кёреймен. Вал 1858 дулта Ман Явашра 
дурална, 1870-1874 дулсенче Хусанти регентсен 
шкулёнче, 1874-1877 дулсенче учительсен 
семинарийёнче вёреннё. Пултарулла ентешёмёр 1877-
1889 дулсенче Чёмпёрти чйваш учителёсен шкулёнче тён 
саккунёсене вёрентсе пуранна, каярах Ёпху (Уфа) 
кёпёрнинче пупра ёдленё, 1913 дулта дёре кёнё. Вал 
чаваш ачисене музыкана вёрентмелли учебник авторё 
тата халах юррисене нотасем дине малтанласа кударса 
дыраканё. 

Малалла Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё 
ентешёмёрсене аса илсе тухар (скобкара дурална 
дулёсене, икё панча хыддан хаш дулсенче вёреннисене, • 
ун хыддан таван ялёсене катартна): 

1. Алексеев Максим Алексеевич (4.04.1895): 1909-
1915. Упнертен. 

2. Анисимов Иван Анисимович (9.03.1894): 1907-
1911. Маньял Хапйсран. 

3. Данилов Семен Данилович (13.04.1864): 1879-1883. 
Сакатран. 

4. Дубровин Василий Иванович (15.03.1898): 1911-
1916. Чиркуллё Хапасран. 



5. Егоров Антон Егорович (8.12.1866): 1883-1887. 
Чиркуллё Хапасран. 

6. Ермолаев Григорий Ермолаевич (?): 1883-1887. 
Утартан. 

7. Ефимов Егор Ефимович (25.11.1892): 1907-1911. 
Кивё Мёлёшрен. 

8. Иванов Алексей Иванович (1861): 1879-1883. 
Утартан. 

9. Ильин Илларион Ильич (2.06.1899): 1913-1919. 
Ман Элментен. 

10. Казаков Егор Николаевич 929.03.1898): 1913-1919. 
Какшамран. 

11. Кузнецов Андрей Максимович (8.08.1896): 1909-
1915. Утал ялёнчен. 

12. Михайлов Ананий Михайлович (22.09.1898): 1913-
1919. Ман Явашран («Варнарсем» кёнекен 4-5 стр. 
пахар). 

13. Никитин Николай Никитч (5.12.1882): 1898-1903. 
£акалла Явйшран. 

14. Никитин Петр Никитч (16.12.1875): 1892-1896. 
£акалла Явашран. 

15. Никифоров Федор Никифорович 915.02.1862): 
1877-1882. Ман Элментен. 1882-1889 дулсенче 
Девлизеркино тата Шёнерпуд училищисенче ёдленё. 
1892 дулта Чёмпёрти тён семинарине, ун хыддан 
Мускаври тён академине вёренсе пётернё. 1901-1906 
дулсенче вал Хусанти училище семинарийёнче историпе 
географи вёрентнё, 1906 дултанпа Етёрне тата Чикме 
уесёсенчи халах училищинсенче ёдленё. 

16. Петров Валантин Гурьенович (2.07.1885): 1899-
1905. Ман Явашран. 

17. Петров Михаил Петрович (16.09.1877): 1892-1897. 
Ман Элментен («Варнарсем» кёнекен 43-44 стр. пахар). 

18. Петров Михаил Петрович (23.05.1893): 1907-1911. 
Нурасран. 

19. Петров Яков Петрович (22.11.1865): 1878-1886. 
Ман Явйшран. 1886-1888 дулсенче Шёнерпуд 



училищинче, 1888-1891 дулсенче Девлизеркино 
училищинче вёрентнё, каярах священник ятне илсе 
чиркусенче ёдленё. 

20. Сергеев Кузьма Сергеевич (28.10.1877): 1891-1897. 
Кивё Хирпудёнчен. 

21. Федоров Тимофей Федорович (1.05.1864): 1879-
1885. Ман Явашран. 

Чёмпёрти чаваш шкулёнче хёрсен педагогика курсё 
те пулна, унта пирён енчи дак дынсем вёренсе тухна 
(икё панча хыддан малтан хёрачасен училищинче 
вёреннё дулсене, унтан хёрачасен курене пётернё дула 
катартна): 

22. Архипова Мария Егоровна (26.01.1898): 1911-
1914, 1917. Иртеменкассинчен. 

23. Кузнецова Мария Максимовна (9.02.1889): ? -
1907, 1909. Утал ялёнчен. 

24. Кузнецова Матрена Максиовна (4.11.1898): ?-?, 
1918. Утар ялёнчен. 

25. Павлова Елена Евграфовна (24.04.1899): 1913-
1914, 1917. Юпшик Ялтараран. 

26. Петрова Мария Петровна (2.02.1896):?-1912, 1915. 
Малти Ишекрен. 

Пирён енчи шкулсенче ытга тарахсенче дурална, 
кайран ял илнё дынсем те чылайан ёдленё. Кунта эпир 
вёсенчен пёрне кана - Тимофеев Федор Тимофеевича 
(Тимухха Хёветёрне) - асанса иртёпёр. Вал 1887 дулта 
Якаткассинче (халё Муркаш районне кёрет) дурала, 1909 
дулта Чёмпёр шкулне вёренсе пётернё, 1909-1911 дулсенче 
ял училищинче, ' 1911-1914 дулсенче Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче ёдленё. Унтан вал Хапасри ял училищинче 
вёрентсе пуранать, 1923-1925 дулсенче каллех Чёмпёрти 
чаваш институтёнче ёдлет. Тимухха Хёветёрё - чаваш 
чёлхи тёггчевди, темиде учебник авторё. Вал 30-мёш 
дулсенче репрессие лекет, 1941 дулта дёре кёрет. 

Пирён ентешеем Хусанти учительсен семинарийёнче 
те, ытти вёрену заведенийёнче те йышлйн вёреннё. 
Куртамар ёнтё, Видё £авал тарахё чаваш халйхёшён 



питех те пёлтерёшлё кётес. Кунта халахамаран шкулё, 
дырулахё пудёнче таракан ёдченсем кун дути курна, 
халаха, унан пурнадне малалла туртна. Тав дав мухтавла 
ентешёмёреене: асаннисене те, ятран пёлменниеене те! 

ОБЩЕСТВАСЕМПЕ АДМИНИСТРАЦИ 
ТЫТАМЁСЕМ 

Варнар районне кёрекен ялсем XIX ёмёрте пурте 
Хусан кёпёрнинче шутланна. Сав кёпёрнене I Петёр 
патша реформисем чухне, 1708 дулта йёркеленё. Унтан 
1714 дулта Чулхула кёпёрни уйралса тухать. 1719 дулта 
Хусан кёпёрнин Шупашкар, Сёрпу тата ытти уесёсене 
туса хураддё? Етёрне уесё ун чухне Чулхула кёпёрнин 
Улатар провинцийёнче шутланна Видё Савал тарахне 
тёрлё уессенчи хресченсем кудса киЛнёрен кунта Сёве, 
Сёрпу тата Шупашкар уесён дёрёсемпе ялёсем хуташса 
пётнё пулна. 1781 дулта вёсене пурне те Етёрне уесне, 
уесне хайне Хусан кёпёрнине кудараддё. С а в вахатран 
пудласа мён 1927 дулчченех пирён тарахри ялсем Етёрне 
уесёнче шутланса тана. 

Уесра земство исправникё тата сучё пулна. С а в 

исправник вулас калависене чылай чухне хай лартна, 
хура халах камалне уясах таман. Уес пудлахёсем халаха 
даратнй, тёрлё майсемпе укда саптарна, харатса 
сехёрлентернё. 1817 тата 1848 дулсенче дак ыйтава 
Сенатра пахса тухаддё, ревизи ирттерсе чылай факт 
палартаддё. Тёслёхшён 1817 дулта Етёрне уесёнчи 
хресченсем дырнине илсе катартма пулать (текста 
оригинал чёлхипех кёртнё): 

1. Земские исправники вместо защиты обывателей, 
затевая вымышленные многолюдные собрания народа, 
внушая жителям, что ими сделаны якобы многие 
упущения и неисправности, и всячески устрашивая их 
отсылкою за то под суд и довести до наказания, 
приказывая через волостных голов и писарей сельским 
начальникам собрать себе в подарок с каждой ревизной 



души копеек по десяти или по двадцати, и получа оные 
деньги, возвращаются обратно в города. 

2. При обозрении пригговляемых людей к отдаче, в 
рекруты также бывают чинимы несказанные взятки, 
денежные и прочие подарки, потому что всякому из 
обывателей желательно освободиться из оков и 
избавиться от рекрутства. 

3. При назначении исправниками (а не по 
обывательской воле) волостных голов и писарей они, 
исправники, уездные стряпчие, да и все находящиеся в 
земских судах, получают с них немалые подарки, как то 
рублей по 400 и более с каждого особо, а они, головы и 
писари, под предлогом каких-либо выдуманных ими на 
общественные якобы или казенные потребности, чинят 
себе с поселян денежные поборы, и чрез то доводят 
обывателей в такое убожество, что некоторые не в силу 
заплатить государственные подати, а посему волостные 
головы и писаря служат только к одному лишь 
отягощению и совершенному разорению обывателей, ... 
ныне так уже разбогатели от взяток, что и пересказать 
об их состоянии мудрено»1 

Чаваш хресченён йывар пурнадне тёрлё туре-шара 
татах та йыварлатна, дака вара халахран тухна мал 
ёмётлё дынсене сахал мар шухашлаттарнй. Пирён 
ентешёмёрён В.П. Вишневскин (вал Сакат ялёнче 
дуралса дитённё, каярах Хусанти тён семинарийён 
пудлахёнче ёдленё) вёренекенё Василий Лебедев 1852 
дулта «Пирён телей» ятла чавашла сава дырать, унта вал 
тиексем (вулас писарёсем) чаваша тёрлё инкек куни 
динчен аван калана: 

Укерме эпёр пёлместпёр, 
Счотлама та пёлместпёр, 
Пачйшкаран ыйтатпар: 

'— Мён тйвас хойха чохне, 
Мён парас тияксане? 
С̂ агша эпёр порнатпар, 
£апла телей коратпйр, 

Тапакне те тортатпйр. 



Мён тавас - пирён телей! 
Пирён полать выльахеам: 
Ут, сысна, чаха, хортсам, 
Сорах, хор, лаййх макар, 
Кйвакал, сет, дамарта 
£и, чаваш, хора даккар, 
Согса яр выльаххуна. 
Номай полё сан окда 
Тьяксане хойха чохне 
^и, чаваш, хора даккар, 
Мён гавас - пирён телей! 

Уес пудлахёсене кура вулас тиекёсемпе калависем те 
халаха хуйха катартна, выльах-чёрлёхне суттарса укдан 
та, пылан-даван та взятка илнё. Маларах илсе катартна 
документан тепёр выранёпе паллашар-ха: «Исправникам 
и земских судов чиновникам да и уездным стряпчим 
собирается с крестьян и привозятся в домы их в подарок 
разный припас, яко-то: птицы, куры, индейки и гуси с 
утками, мед, скромное масло, яйцы, орехи и живые 
бараны, и все те припасы доставляются к ним 
волостными головами и писарями... 9. При составлении 
рекрутских списков делается от писарей немалая 
фалына, за то писари получают с больших семей 
подарку, от чего малосемейные и маломочные бывают 
принужденными отправлять рекрутскую повинность без 
очереди, и писари сверх производимой им немалой 
годовой платы еще получают с поселян за написание 
посемейных рекрутских списков с каждой ревизной 
души себе копеек по 7 и более, якобы на покупку 
бумаги. 10. В Ядринском уезде волостные писаря, якобы 
по предписанию земского суда, выискивали из жителей 
подозрительных людей, пустив в народе слух, что 
записанные ими указаом будут удалены на какое-то 
поселение и что по их писариному старательству они 
могут остаться по-прежнему в домах, и чрез то 
выманивали они писари немалые себе подарки...» 

Халахан тертлё пурнадё пирки урйх вырйнта 
тёплёнрех чаранса тарапар, халё вара обществасен йышё 
тата тытамё пирки с&мах пударар. 



Халё Варнар районне кёрекен ялсем XVIII ёмёр 
вёдёнче - XIX ёмёр пудламашёнче чылай урахларах 
куранна, вёсенче дын сахалтарах пуранна, анкартисем 
хыданчех сём варман кашласа ларна. Хаш-пёр ялёсем ун 
чухне уйрам касасем е околодоксем кана пулна-ха. 
Каярах кана вёсем ялсене чамартанма пудладдё. Хутор 
евёрлё уйрамшар лареа тухна хресчен худалахёсем те 
ялсене кудса ларма тарашаддё. £акна тума хурахсенчен 
шикленни те хистенё пулмалла. 

д. Элкер хайён очеркёнче дак шухаша дирёплеткен 
пёр халап илсе катартна. Кушлаваш улахёнче пёр 
Хунтеркке ятла хресчен пуранна тет. Унан ачи-пачи те, 
акмалли дёрё те, даранлахё те дителёклех пулна. 
Пёррехинче даванта хурахсем пырса дав-дав кун даратма 
килесси динчен пёлтерсе хураддё. Хунтеркке ачи-пачине 
яла ярать те х^й хурахсене кётее илме юлать. Калана 
вахата дитнё хурахсене вал ухаран персе сехёрлентерсе 
укерет, утаманне вара вёлермеллех амантать. Сехри 
хапна хурахсем аманна юлташёсене лавсем дине тиесе те 
лашисене чапарккасемпе дунтарса кил хушшинчен дил-
тавалан тухса вёдтереддё. £акан хыддан Хунтеркке пётём 
килё-дурчёпе Упакасси ялне кудса ларать. 

Саван евёрлёрех халапа эпё 60-мёш дулсен 
пудламашёнче Хурадырмари П.М. Марковран (1888 
дулта дур.) илтнёччё. «Пирён ял варринчи дырма ёлёк 
питё пулаллаччё, - тенёччё вал ун чухне, манан ыйтава 
хуравласа. - Ял урамёсем хальхи пек турё пулман, 
пуртсем те хире-хирёд пахса ларман, алакёсемпе 
тухадалла пулна. Килпе кил хушшинче варман 
йывадёсем уснё. Пирён касса хальхи Мереттесен 
тёлнерех килсе ларна Василий ятла чаваш пудлана 
тетчёд. Унан икё ывалё - Мирунпа Макдам - юнашар 
дурт-йёр даварнй. Пёринчен хальхи Ассун таврашсем, 
тепринчен вара Кукша Макдам таврашсем хунаса кайна. 
Вёсене варманта пуранакан хусахсем вёдёмсёр 
пусмарлана-даратна. Сав хусахсем пуранна выран (халё 



дав вырана «Хусах кати» теддё, унти таран дырмасенче 
эпир П.М. Марковпа пайтах ёне дитерсе дуреттёмёр. -
В.Р.) Пысак Упакасси ялнелле кайна чухне сулахай енне 
юлать. Хайхи кил худи, Василий ёнтё, тарахса дитет те 
дав хусахсене тан кёртме шутлать. Лешсем даратма 
килнё тёле вал пытанса ларать те «ханасене» дунакан 
самалалла уха йёпписемпе персе кётсе илет. £авйнтан 
вара хусахсем вёсене тивме хайман тет. £апла аса 
илетчёд ялти ватасем». 

Таркан хусахсем динчен Q. Элкер хййён «Хён-хур 
айёнче» поэминче илемлён дырса катартна. Чаннипе 
вёсем дав тарахра Пугачев палхавёнчен чылай каярах -
XIX ёмёрён 20-30-мёш дулёсенче - пуранни палла. Вёсен 
утаманё - Пахомкка - Вырас Улхаш хресченё пулна 
иккен. Эпир тупса палартна тарах, Мирон Васильевпа 
Максим Васильев XIX ёмёр пудламашёнче дурална. 
Вёсен ашшё вара XVIII ёмёрён 80-мёш дулёсенче дуралма 
пултарна. Эппин, халапри ёд-пуд XIX ёмёрён малтанхи 
чёрёкёнче пулса иртнё тени тёрёсрех. 

Уйрам хуторсемпе касасем ЯJIceнe чамартанма XIX 
ёмёрён малтанхи вуна дуллахсенче тытанаддё. XVIII ёмёр 
вёдёнчи хаш-пёр ялсене вуна килтен те сахалтарах 
пулна-ха. Каярах кана уйрам касасем пёрлешме, ялсем 
пысакланма пудладдё. Ун чухнехи официала хутсенче 
халё Варнар районе кёрекен ялсене дак-дак тарахсене 
(вёсене дачасем тенё) уйарнй: Ман Яваш тарйхё, Нурас 
тарахё, Хапас тарахё тата Кушлаваш тарахё. 
П.В. Амачкин подпоручикан ялне (Алманчана) тата 
П. Кольцов хёрён Мария Петровнан ялне (Кульцава) 
уйрамшар шутланса тана. 

Ман Яваш тарахё. Ку тарйхра 721 кил хисепленнё, 
кашни ялёнче ватамран 22 худалах шутланна. Ялсемпе 
касасем, околодоксем вырнадни динчен дапла дырса 
пани пур (документа оригинал чёлхипех илсе 
катартатпар2. «Положение имеют: Большая Яушева, по 
обе стороны верховья речки Хулмасиряти, а отвершка 



безимянного на правой; Малая Яушева, по обе стороны 
отвертка речки Усландара и отвертка безимянного; 
Кумелли Ямапт тож, по обе стороны оврага Кумелли и 
трех его безимянных отвершков; Мачисово, по обе 
стороны оврага Ягодного и его отвертка; Ямашева 
Чарпуси тож, на правой стороне оврага Хорамала; 
Первая Муратова, между двух вершин речки Илиберь 
Усландара; Вторая Муратова, той же речки и самого 
верхов на левой (стороне) и по обе стороны от нее 
отвертка; Чермышева, по обе стороны двух отвершков 
речки Поштанарки; Янсарина Сирмуси тож, верхов 
речки Поштанарки на левой и по обе стороны двух ее 
вершков; Третья Алгапш, той же речки Поштанарки на 
левой; Янишева, по обе стороны верховья отвершка от 
речки Усландара; Мамалаева, речки Клюксара на 
правой и по обе стороны речки Пишклявы; Малая 
Байсубина, отвершка от оврага Хормалы на левой». 

Ман Я ваш тарахён дёрёсем (16 пин те 615 тедеттин 
ытла) дак юхан шывсемпе дырмасем таврашёнче пулна: 
«Дачею простирается по берегам реки Большого 
Цывиля, речек Пишклявы и Люксара Тарнсирмы, 
Юлбаша, Илебер Усландара, Хулмы Сиряты, по правую. 
А речек Усландара Магивы по Штонарки Санарки, 
Хобасирмы и Лебер Усландара (ручья и вершины) 
пузырки по левую и по обе стороны речек Илебер 
Усландара, Хулма Сиряти Усландара и вершины речек 
Пишклявы и Мочара Пиргилевы ручья Пузырки речек 
Тарапсирмы Поштанарки, Санарки и многих оврагов и 
отвершков, также и большой столбовой дороги, 
лежащей из города Курмыша в городе Цывиле, мостов 
сто тридцать». 

Шыв-шур дырма-датра ячёсене тёрлё выранта 
тёрлёрен дырна, кунта вёсене оригиналти пекех 
катартна. £ав дырса хаварна документ тарах эпир кашни 
ял малтан адтарах вырнаднине, вёсен дёрё мён чухлё 
пулнине чылай пёлме пултаратпар. 



\ 

Нурйс тйрйхё. Ку тарахри 500 килён дёрё 9812 
тедеттин ытла шутланна, кашни ялта ватамран 33 
худалах пулна. Ялёсем дапларах вырнадни палла: «Село 
Покровское Норусово тож, речки Средняго Цывиля на 
левой и по обе стороны двух отвершков безимянных...; 
Первая Норусова, речки Хирляпа на правой, а устья 
оврага безимянного на левой сторонах; Вторая 
Норусова, впадающаго в речку Хирляп оврага 
безимянного на правой, а от него отвершке, в коем 
запружены два пруда по обе стороны; другое ж 
отделение оной деревни на левой стороне той же речки 
Хирляпа и по обе стороны отвершка безимянного; 
Яндова Сявалпоси тож, неподалеку речки Хирляпы на 
правой ее стороне; Ишакова, в двух местах при 
верховьях, впадающих в речку Хирляп двух безимянных 
оврагов по обеим сторонам; Первая Ялдры, по обе 
стороны верховья оврага безимянного; Вторая 
Анбухтина (Ямбахтино), оврага безимянного на правой, 
а одной вершины по обе стороны; Байгалычева, 
отвершков безимянных одного по обе стороны, а 
другого на правой; Третья Алгазина, впадающаго в 
ручей Кулма Сирять оврага между трех его вершин; 
Новая, впадающего в речку Хирляп оврага безимянного 
на правой, а от него отвершка по обе стороны; выселки: 
Кукшумской при озере Черном; из деревни Второй 
Норусовой (Кив) речки Хирляпы и отвершка 
безимянного на левой стороне». 

Нурас тарахён дёрёсем дапларах вырнадна пулна: 
«Дачею простирается по берегам реки Большаго Цывиля, 
речек Норваша, Хирляпа и Ераля до озера Чернаго на 
правой, а речки Большаго Цывиля речек Илебер 
Усландара и ручья Култы Сиряты на левой и по обе 
стороны реки Большаго Цывиля речек Средняго Цывиля, 
а Санара Шутчи Ишнара, Кутнезяр, Хирлепа и многих 
ручьев, оврагов и отвершков. Мостов пятьдесят пять». 

Хапйс тйр&хё. Ку тарахри 611 кил 23 пин те 480 
тедеттин дёрпе тата варманпа худаланна. Ялсем дапларах 



вырнадна: «Село Троицкое Апнер тож, по обе стороны 
верховья оврага Тюлга; деревни: Новопоселенная Апнер 
по обе стороны речки Апнера и отвершков безимянных 
одного на левой и двух по обе стороны; Малая Абызова, 
по обе стороны двух вершин речки Ераля, да по обе 
стороны отвершка Светлом и на левой стороне речки 
Ераля, да по обе стороны отвершка Кудневара и течения 
из озера Светлаго; Большая Абызова, по обе стороны 
впадающего в речку Ераль отвершка безимяннаго; 
Торхань, впадающаго в речку Ераль верховья отвершка 
безимянного нй правой стороне; Сунарь, по обе 
стороны речки Сунара; Хирпоси Тувси, на правой 
стороне речки Малой Санарки, а от нее отвершков 
одного на правой, другого на левой и третьяго по обе 
стороны; Хирпоси Тойси, оврага Урауши на правой, а 
двух отвершков безимянных по обе стороны; Напольная 
Сюрбеева, одной вершины речки Сиранвара по обе 
стороны; Буртас, речки Буртаса на левой, а от нее 
отвершка Енгирся на правой и по обе стороны отвершка 
Вострикея; Новопоселенная (из Буртас), по речке 
Сонара на левой стороне оврага Урауш; Хирбоси, на 
косогоре левого берега реки Малого Цывиля и на правой 
стороне оврага Сижива; Яшурчина Малая Хирбоси тож, 
по обе стороны вершины речки Саранвара; Степная 
Тиушева, речки Санарки на правой стороне. Выселки: из 
села Троицкое Апнер тож Первой, по обе стороны двух 
отвершков безымянных одного по обе, а другогона левой 
сторонах; из деревень Малой Абызовой: Первой, речки 
Юлбаша на левой и по обе стороны одного ее отвершка 
безимяннаго;. Второй, речки Ераля и отвершка 
безимянного на правой сторонах; Третий, оврага 
впадающаго в речку Ераль по обе стороны, а отвершка на 
левой стороне; (из деревни) Озерной Абызовой: Первой, 
при вершине отвершка безимянного впадающаго в речку 
Большой Цывиль; Второй, по обе стороны залива от реки 
Большаго Цывиля». 



Кунта пёр факт интереслё: XVIII ёмёр вёдёнче 
«Большая Цывиль» тесе хальхи Нурас сали думёнчен 
юхса иртекен Пысак Давала мар, Кулхёрри думёнчен 
иртекен Вата Давала калана. Пёрремёшне «Средняя 
Цывиль» тенё (Нурас тарахё динчен дырнине пахар). Ку 
ёнтё те дыракансен йанашё, те чанласах дапла пулнй? 

Хапас тарахён дёрне дапла дырса катартна: «Дачею 
простирается речки Санарки, Хобасирмы и ручья 
Кулмасиряти на правой, реки Малаго Цывиля, речек 
Юлбаша, Малой Санарки, Кошлаушки, Апнеря, Ераля 
на левой и по обе стороны Озера Светлаго, рек 
Болыиаго Цывиля и Малаго Цывиля, речек Ильбер 
Усландара, Юлбаша, Ераля, Санарки, Саранвара, Малой 
Санарки, Апнеря, половины озера Хорапыря, речек 
Сурнара, Сителя и Кершни, Шатра-сирмы, Липовки, 
Демида, Болыиаго и Малаго Пинеря, Шокшауши и 
Буртаса и многих ручьев, оврагов и отвершков; мостов 
девяноста шесть». 

Кушлавйш тйрйхё. Кунти улта ялта тата вёсен таватй 
выделккинче 274 кил хисепленнё, кашни пуранмалли 
выранта ватамран 27-шер худалах пулна. Кушлавашсен 
дёрё 1893 тедеттине дитнё. Кунти я л сем дапларах вырнадса 
тухна: «Положение имеют: село (Воскресенское 
Байсубаково тож), речки Потаушки на левой и по обеим 
сторонам двух безимянных отвершков; деревни Копшауши 
Рунга тож, по обеим сторонам речки Потаушки и от нее 
восьми отвершков; Мамалаева, по обеим сторонам оврага 
Сюля и от него двух отвершков; Имельдяшева, по обеим 
сторонам речки Крапивки и от нее четырех отвершков; 
Булатова что на Кошлаушах, отвершка безимянного, 
впадающаго в овраг Сюль по обе стороны; Алмандаева, по 
обе стороны речки Крапивки Выселки: из села 
Воскресенскаго Байсубаково тож, по обе стороны 
отвершка безимяннаго, впадающаго в речку Потаушку; из 
деревни Кошлауши Рунга тож Первой, оврага Кюстемера 
на левой, а его отвершка безимяннаго ж; Второй, 
отвершка безимяннаго на леовй; из деревни Алмандаевой 



речки Крапивки на левой стороне. Дачею простирается по 
половине озера Хорапыря и по берегам реки Малого 
Цывиля, речек Апнера и Потаушки до оврага Чернаго на 
правой, а речки Чертальной Шучки, Крапивки и 
Кошлаушки на левой сторонах и по обеим сторонам 
реки Малаго Цывиля, речек Поташуки, Крапивки, 
Зигися и Черной, и многих оврагов и отвершков; 
мостов тридацать три». 

Кунта «Кошлауши Рунга» тени хальхи Ершепуд ялне 
пёлтернине анланма йыварах мар (вал та Патавашан икё 
енёпе ларса тухна). Хальхи ят малтанхинчен мёншён 
уйралса танине анлантарса пани кирлех пулё. Q. Элкер 
«Ершепуд» самаха «Йёрёх шыв пуде» тенипе дыхантарса 
пахна, яла Ишлей дывахёнчи чавашсем пудлана тенё. 
Чаннипе ершепудсем Ишлей енчен килмен, вёсен вата 
аслашшёсем Кёдён Сдавал тарах тавалла чи малтан 
килекенсем пулна. XVIII ёмёрте вёсен хура тапралла 
дёрёсене П. Кольцов улпут туртса илет, кусем вара 
вармана тата хайарла дёрсене кудса каяддё, тепёр пайё 
хальхи Тутарстанри Пава районён дёрёсенех дитет. Ял ячё 
эпир палартначчё ёнтё «Йёшшу» ансатлатса (Йёрёх шыв 
тенине) дапла калана тесе малтан Штаваш шывне калана. 
Каярах дак ят «Пармантей» тата «Утьакассии» Ятсене 
ерипен хёссе каларать. £апла вара, Кушлаваш Рунка ялё 
выранне Ершепуд тата унан колодокёсем пулса каяддё. 

Алманчй ялёнче 20 кил шутланна, П.В. Амачкин 
улупутан дёрё 497 тедеттинрен иртнё. Ялпа унан дёрё 
динчен дапла дырни пур: «Положение имеет: на ровном 
месте речки Кошлаушки по левую сторону, дачею 
простирается на левой стороне вышеописанной речки и 
по обе стороны речек Чертальной Шучки и Серталки. 
Чрез речки два моста». 

Кульцав ялёнче 48 кил пулна, улпут дёрё 1017 
тедетгине дитнё. Вйл дапларах вырнаднй: «Положение 
имеет: речки Потаушки на левой и по обе стороны 
впадающаго в означенную речку ручья безимяннаго; 
дачею простирается речек Кошлаушки, Потаушки и 



оврага Чернаго на левых, а речки Чертальной Шучки на 
правой и по обеим сторонам показанного ручья». 

«Овраг Черный» тени кунта хальхи Хурадырма витёр 
тухакан шыва мар, Кульцавпа Чиркуллё Кушлаваш 
дёрёсене уйаракан дырмана (унта халё Кушлавйш масарё 
вырнадна) пёлтерет. «Чертальная Шучка» тени 
£арттанла тенине вырассем пасса каланипе (калькаласа 
кударнипе) дыханна пулас. 

Элкер дырна тарах, Варнар таврашёнчи 
хресченсен кил картипе анкарти (падма) выранё ватам 
шутпа дур гектара яхан (пёр ана таран) йышанна. 
Падма тени вара пурин те пёр пек пулман: пуянёсен 
анларах, чуханёсен хёсёкрех пулна. Пуянсем, дирёп 
худалахла чавашсем, кил карти тавраллах дурт лартса 
тултарна, пурчё варринче пулна. Хуралтасем 
хушшинче - урамалла лада, картиш айаккисем икшер 
ампар, лупас айёнче ута усрамалли сайхалйх (сушилка) 
пулна; хуралтасем пёринчен тепри тытанса пына. 
Кашни тёреклё худалахан икё хутла ампар пулна. 
Чёренчепе (дранкапа) витнё ампар таррисене йывар 
шулапсемпе (желоб) пусарса дирёплетнё. Чухансен 
килне варлаксенчен туна чавашла хапха, лада, хуме 
сыпакёсем, пысак мар ампар-кёлет, вите, выльах 
картисем, начар лупассем картала.са тана. Лупассемпе 
вите таррисене пурте пекех улампа витсе хуна пулна 
та, вёсем час-часах пушарсемпе дунса пысак инкек 
кунё. Тёслёхрен, 1905 дулхи апрелён 20-мёшёнче 
£ёрпел ялёнче 16 килён дурчё^йёрё таппипех дунса 
кайна, пушар 1300 тенкёлёх такак кунё. Юрать 
хресченсем 632 тенкё те 50 пуслах страхлама ёлкёрнё. 
Кайран дав укдана та тулесе дитереймеддё, шар курий 
хресченсене 544 тенкё кана параддё. 

Тепёр икё кунтан Кульцавра вайла пушар тухать, 6 
килён дурчё-йёрё дунса каять, 664 тенкёлёх пурлах пётет. 
Инкек туснисене 237 тенкё выранне 220 тенкёлёх 
страховка укди параддё. 



Ялсенче пуянсемпе чухансен дурчёсемпе худалахёсем, 
каларамар ёнтё, пёр-пёринчен чылаях уйралса тана. 
Тёслёхшён 1906 дулхи Кустумёр ялне илсе пахар-ха. Ака, 
ялти тёреклё хрееченён С. Григорьеван худалахё. Унта 
50 тенкё таракан пурт, 30-шар тенкё таракан икё кёлет, 
15 тенкё таракан лаша вити, 10 тенкёлёх лад, 5 тенкёлёх 
сарайпа хапха кёнё. Худан 20 тенкё таракан лаша, 30 тенкё 
таракан ёне тата 3-шер тенкёлёх 3 сурах усрана. дав 
хушарах дав ялти А. Сергееван 10 тенкё таракан пуртпе 
1 тенкё таракан сарай тата 5 тенкёлёх ёне кана пулна. 
Тепёр чуханан, Т. Петрован, 10-шар тенкё таракан пуртпе 
кёлет тата 1 тенкёлёх сарай шутланна, унан выльах-
чёрлёхё пачах та пул ман. 

Ялсенче пуян дынсенчен сахалашё икё пуртлё пулна. 
Ака, Ман Хирлеп ялнех илер. 1891 дулта унта 49 пурт 
шутланна, вёсенчен 8-шё дёнё, 32-шё кивех мар, 7-шё 
кивё тата тепёр 2-шё питё кивё пулна. Ялти Андрей 
Иванов хресчен кана икё пуртпе пуранна. 

Хресченсен социалла пурнадё пирки каярах тёплён 
дырапар-ха, халё самаха общинасемпе обществасен 
тытамёсем еплерех пулни тата мёнлерех улшанса пыни 
дине кударар. 

Видё давал тйрахне тёрлё дёрсенчен кудса ларни, 
вёсем, кудса килекенсем ёнтё, малтанхи касасемпе ялсем 
пудласа яни динчен маларахри пайсенче дырначчё ёнтё. 
дёнё дёре килнё хресченсем малтанласа хайсен 
малтанхи ялёсенчех (кудса киличчен пулна 
обществасенчех) хисепленсе тйна-ха, тёрлё хырда-марда 
та вёсемпе пёрлех туленё. Ытларах чухне дёнё ялсем 
варман хартнй е сунара дуренё уй-уйланкасенче 
пудланса кайна. дёнё вырана тёрлё община дыннисем 
пудтараннйран ансат общинасем выранне ерипен 
каткассисем йышланаддё. дака ама ялсенчен дйвар-
ялсем уйарса пынаран чылай килнё. 

Енчен те варман хартакансем тёрлё общинаран 
пулсан, дёнё дёр дав ялсен пёрлёхлё пурлахё шутланна, 
околодокё те дав общинасене паханса тана, владени 



хучёсем весен перле пулна. Тёслёхрен, Какшам, Чалам 
тата Малти Какшам околодокёсем «Байглычево» тата 
«Третье Икковское» ятла общинасене паханна. 1859 
дулхи перепид тарах Падпак обществин тёп ялёнче 31 
кил, Кустумёрге 21 кил, Хурадырмара 3 кил тата 
Мёлёшре 2 кил шутланна. Пысак Кушлаваш обществин 
тёп ялёнче (Кустумёрпе Утьакассии-Пармантей 
кассасене кртнё-ши?) 125 кил, Хурадырмара 32 кил, 
Ершепудёнче 21 кил, Пысак Упакассинче 10 кил 
хисепленсе тана. £ак Пысак Кушлавашсем варман 
хйртса дав вырансене ытти общество дыннисемпе кудса 
ларнипе анлантармалла. £апла майпа тёрлё ялсенчен 
пудтаранна дёнё общество йёркеленнё. 1859 дулта 
Кустумёр ялёнче Падпак обществинчен 21 кил, Пёчёк 
Кушлаваш обществинчен 2 кил пулна. Каярах Кустумёр 
ялё хай уйрам общество пулса каять. 

1882 дулта Варнар районён дёрё динче дака 
вулассемпе общинасем хисепленсе тана3. 

1. Мйн Хапйс вулйсё. 21 ял 5 пысак общинана кёнё. 
Чиркуллё Хапас общининче Анаткаспа Маньял 
Хапассем тата Упнер тана. Кунтах Тулти тата Шалти 
Партассем шутланна. Каярах, 1894 дулта, юлашкисене 
Нурас вуласне кудараддё. 1907 дулта Чиркуллё Хапаспа 
Анаткас Хапас хайсем уйрам передел таваддё. Маньял 
Хапасра передел 1911 дулта кана пулса иртет. Вёсен 
дёрёсем малтанхисемпе пёрле шутланна. Упнерсен 
владени хучё уйрам пулна. 

Кулхё]5ри Хапас общини 3 яптан (Кулхёрри, Каташ 
тата Варманкас ялёсенчен) тана. 1894 дулта дак 
общинана та Нурас вуласне кудараддё. 

Ман Хапас общининче 5 ял шутланна. Каярах вёсем 
икё общинана пайланаддё. 1-мёш номерлине Кивьял 
Хапаспа £ёньял Хапас, 2-мёш номерлине 
Иртеменкассипе Тёмпек, 3-мёш номерлине Санарпуд 
кёнё. Вёсен пурин те пёр владени хучё пулна, передел 
1903 дулта туса ирттернё. 



Кёдён Хапас общининчен каярах видё община 
йёркеленет: 1-мёш номерлине Айкашпа Камаш, 2-мёш 
номерлине Кушикпе Турхан кёреддё. Турхан ялёнчи 30 
кил уйрам обществен шутланса тарать. Элиен Сунар 
хайён дёрёсене уйрам тытнй, унти передел 1898 дулта 
пулса иртнё. 

Кайри £ёрпелпе Янгорчино ялё «Напольно 
Сюрбеевское» ятла обществара тана. Вёсен хайсен 
владенийё пулна, дёре 1903 дулта дёнёрен валеднё 
(передел тунй). 

2. Падпак вулйсё. Вуласа 1839 дулта йёркеленё, унта 
1882 дулта 8 общество, вёсенче 1 сала, .13 чаваш тата 2 
вырас ялёсем хисепленнё. Падпак, Пысак Упакасси, 
Пысак Кушлаваш, Юмансар (Кустумёр), Мулеш 
обществисен пёр владени хучё пулна, вёсен дёр переделё 
1879 дултан пудласа мён 1912 дулчченех пулман. 

Элкер аса илнё тарах, давна пула ял сем икке 
пайланса пётнё. Пёрисем, дёнёрен валедмелли дёр 
хайсене малтанхинчен сахалрах тивесрен 
хараканскерсем, кивё валедупех пуранасшйн пулна. 
Теприсем, дитённё ачисем малтанхи валедуре ят дёрё 
илейменрен, хавйртрах дён передел тума тарашна. 

Виддёмёшёсем, дывах вахатра ачалла пулма 
ёмётленекенсем, дёр валедес ёде каярах хаварасшан пулна. 

Падпак вуласёнчи Кивё Хирпуд, Рунка, Хирпуд Туди 
(Ураваш) тата Утар обществисем пёр владени хучёпе 
пуранна. 1894 дулта, вулас центрне Кушлавашран 
Ураваша кударсан, Кивё Хирпуд дыннисем хайсен дёрне 
дийёнчех дёнёрен валедсе тухаддё. 1907 дулта дак ёде 
Рунка обществи, 1911 дулта Уравашпа Утар обществисем 
туса ирттереддё. 

4. Нурйс вулйсё. Ку вуласра 1882 дулта 9 общество 
шутланса тана: 1-мёш номерлё Нурас обществи (унта 
Нурас сали, ^еньял выделкки, Мачамаш околодок 
кёнё), 2-мёш номерлё Нурас обществи (унта Кивьял 
Нурас, Услапа Нурйс тата «Первое Норусово» ял 
шутланна), 1-мёш номерлё Ялтйра обществи (унта Уйкас 



Ялтарапа Адамдырма околодок пулна), 2-мёш номерлё 
Ялтара обществи (вал Малтикас Ялтарапа Юпшик 
Ялтара ялёсенчен тана), 1-мёш номерлё Шёнер 
обществи (унта Шёнер околодокпа Чараш Ишек кёнё), 
2-мёш номерлё Шёнер обществи (кунта Ишек £авалпуд, 
Шуркасси Ишек шутланна), Шахальпе Малти Ишек 
обществисем (вёсем пёрер ялтан кана тана), Байглычево 
(Елчёк районёнчи дакан ятла яла халё Кивё Эйпед теддё) 
обществи (вал Чалам Какшам тата Хуран Какшам 
околодоксенчен, £алкаспа Малтикас Какшамсенчен 
тана), «Третье Икковское» обществи (кунта Чалам, 
£алкас тага Малти Какшам кёнё). 

1882 дулта Ассакасси вуласёнче тана дак 
обществасем каярах Варнар районне кёреддё: Авшак 
Элмен обществи (унта дав ятла ялпа унан Ярмушка, 
Пуканкасси тата Ман Элмен околодокёсем кёнё), Кёдён 
Юнтапа обществи (унта Кушар Юнтапа, Хурапыр 
Юнтапа тата Уйкас Юнтапа ялёсем пулна), Хирлеп 
обществи (кунта Ман Хирлеп, £ирёккасси, Йалтам, 
Чараш Хирлеп тата Адамдырми кёнё), Сакат обществи 
(вал Сакатпа £ёньял Сакатра тана). 

4. Кёдён Кипек вулйсё. Кунта дак обществасем 
хисепленнё: 1-мёш номерлё Кёдён Кипек обществи 
(Кёдён Кипек тата Тимёрчкасси), 2-мёш номерлё Кёдён 
Кипек обществи (£ёнё Кипек тата Уйкаспа Варман 
Кипексем), 1-мёш номерлё Ман Яваш обществи (кунта 
Маньял кана шутланна), 2-мёш номерлё Ман Яваш 
обществи (Уйкас Яваш, £акалла Яваш), 1-мёш номерлё 
Марат обществи (Туди Марат, Юлапаш), 2-мёш номерлё 
Марат обществи (£авалкас, Кивдурт тата Муллакасси 
Маратсем), 3-мёш номерлё Марат обществи (Етрукасси 
тата Чарашкас Маратсем) Паваяль обществи (кунта дав 
ятла ял кана пулна), Янсарино обществи (Хурансур тата 
Туди £армассем), Чермышево обществи (кунта 
Чермышево ялён Кив Сарьел тата £ён Сарьел 
околодокёсем, «3-е Алгаши» кёнё). 



Ку вулйсри Ямаш, 1-2-мёш номерлё Енёшсен 
обществисенчен ялсем (Кивдурт Енёшпе Услантар 
Енёшсёр пудне) халё Канаш е Красноармейски 
районёсене кёреддё. 

Кунта дакна та ас туни кирлё. Вулассене, тёпрен 
илсен, 1797 дулта йёркеленё. Анчах, куртамар ёнтё, 
вёсен чикки маларах та даван пекех пулна. Тёп салтавё 
кунта - ялсем хайсен хуранташлахне кура пёрлешнинче. 

Кашни вуласра 3 пин ревизи чунё шутланмалла пулна. 
Вулас правленийё калаваран, тиекрен тата ял 
старостисенчен йёркеленнё. Калавапа тиеке вулас 
дыннисем икшер дуллах суйлана, хысна палати дав 
йышанава дирёплетекенё пулна. Маларах ял старостисене 
дулсеренех суйлана иккен. Каярахри документсем тарах 
дакна пёлме пулать: XIX ёмёр вёдёнче ял старостисене 
кашни видё дултан суйламалла таваддё. Ака, 1887 дулта 
Падпак вуласён ялёсенче дак старостасене Иван Егорова 
(36 дулта), Пысак Упакасси обществинчен Шуркассинчи 
Василий Никифорова (35 дулта), Пысак Кушлаваш 
обществинчен Ершепудёнчи Прохор Иванова (34 дулта) 
Мёлёш обществинчен Кивё Мёлёш дыннине Трофим 
Капитонова (52 дулта), Хирпуд Туди (Ураваш) 
обществинчен Павел Федотова (55 дулта), Кивё Хирпуд 
обществинчен Данил Савельева (38 дулта), Кульцав 
обществинчен Федор Порфирьева (35 дулта), Алманча 
обществинчен Алексей Филиппова (57 дулта)4. 

Куртамар ёнтё, ял Старостине тёпрен илсен 35-55 
дулсенчи хисеплё дынна суйласа лартна. Староста 
ансГфтран вилес-тавас пулсан пушанна вырана унан 
пулашаканё йышанна. 

Вулас старшинине те халах килёшнипех суйласа 
лартна. Кунта кашни ял хайён дыннине вырнадтарма 
тарашни палла. Суйлана старшинана килёшмесёр 
ураххине лартна тёслёхсем те сахал мар тёл пулна. Ака, 
Падпак вуласён старшининче 1887 дулччен Хурадырмари 
Яков Данилов (вал 1854 дулхи октябрён 7-мёшёнче 
дурална, суйлав тёлне 33 те тултарман пулнЗ-xa) тана. 



1887 дулхи суйлавра старшинана Кивё Мёлёшри 
Максим Филиппова (47 дулта) лартаддё. Кунта ураваш-
хирпудсен пайти те сахал пулман-тар: вёсем старшинана 
хайсен дывахёнчи ялтан суйлама тарашна. Вуласан тепёр 
кётесёнчисем (Пысак Упакасси обществинчи ялсем) 
хайсен тйрахёнчи дынна суйлама тарашна. Вёсен енче 
чирку сыннисем пе уес исправникё те пулна пулас: дав 
дулах дёнё суйлав ирттерсе старшинана малтанхи 
Я. Даниловах кёртеддё, ана пулашаканне Пысак 
Упакасси хресченне Осип Степанова суйладдё5. 

Старшинасен суйлав хыддан присяга тытмалла 
пулна, ана пуп чиркуре хёрес чуптутарса тыттарна. 
Падпак вулйсён старшинине, ава, Александр Ломоносов 
священник пехилленё. Тупа туна чухне ытги общество 
старостисем те пулна. Унта Уравашпа Кивё Хирпуд 
старостисем пыманни вёсем дёнё суйлав 
пётёмлетёвёсемпе камалсар юлнине пёлтерет темелле. 
Вуласан тёп ялне Кушлавашран Ураваша кударсан 
уравашсемпе хирпудсем саванна, Кушлаваш уйёнчи ял 
дыннисем вара камалсар юлна. £ав салтава пулах 
кушлавашсем 1918 дулхи февралён 17-мёшёнче Туди 
вуласёнчен уйралса каллех Кушлаваш вуласё туса 
хураддё. Шел, дав дёнё вулас тепёр дултанах саланса 
каять. Чи малтан кушлавашсенчен хирпудсем патне 
Кивё тата £ёнё Мёлёш ял дыннисем уйр&лса каяддё, 
давна пула августан 14-мёшёнче вёсене каллех Туди 
вуласне кёмелле таваддё. Сентябрён 22-мёшёнче 
«сепаратистсем» каллех Ураваша пудладдё6. 

Территорипе администраци те дырлахтарманни уес 
шайёнче те лайах паларна. Етёрне уесён кйнтар енчи 
вуласёсем Етёрне хулинчен 70-90 духрам индетре 
вырнадна. £ака дав вулас дыннисене чылай чармав кунё. 
Вулйс центре Нурас сали пулни дывахри вулас ялёсене 
пур енчен те килёшнё. С а в вартган ёмёт ку тарахри 
чавашсен тахдантанпах тёлкёшсе танан, меллё саманчё 
1918 дулта дитнё. £ а к дулйн март уйахёнче хресченсен 
сьезчё пулса иртет, унта Нурас салинчен уес хули тума 



йышанасдё, ёдтавком председательне А.Д. Лебедева 
суйласа лартадде. 

Сак ёд-пуд большевиксемпе сулахай социал-
революционерсен хушшинчи кёрешу фонёнче пулса 
иртет. Ч&ваш эсерёсем уес центрне чаваш ялне 
тавасшан тарашна, большевикёсем вара, хайсем 
ытларах Етёрнере кана пулнине кура, ёлёкхиллех 
хаварасшан дунна. Сакна большевиксен партийён 
Хусанти комитет президиумё 1918 дулхи декабрей 26-
мёшёнче йышаннинчен те аван курма пулать: «После 
III Ядринского уездного съезда, на котором левые 
эсеры дали большевикам сраженье (кунта самах уес 
центрне Етёрнерен Нураса кударни пирки пырать. -
В.Р.), провалили всех большевиков на выборах в 
исполком, во главе которой стоял эсерский комиссар 
из Казани Львов»7. 

Саван хыддан большевиксем хыпанса укеддё: 
хавартрах Етёрне уесёнчи РКП (б) комитетне 
йёркеледдё, уес ёдт&вкомёнче большевиксен блокне 
чамартаддё, ялсенче комбедсемпе (чухансен 
комитетчёсемпе) парти ячейкисем удма пудладдё. 
Шурй гвардеецсен каварлашавёнче тупса палартна пек 
катартса, эсерсенчен йёркеленё уес ёдтавкомне 
салтаксем илсе килсех салатса яраддё. 

РКП(б)ан васкаса пухна ячейкисем Етёрне уесёнче 
1919 дул тёлне 21 пулна, вёсем чухансен комитечёсен 
ёдё-хёлне санаса тана, вёрентсе пына. Нурас вуласёнче 
пуранакан большевиксен хисепё малтан 34 дынна дитнё, 
вёсенчен 11-ёшне дара мобилизациледдё, пёрне, вал 
малтанхи влад вахатёнче вулас тиекёнче ёдленё тесе, 
партирен калараддё. 

Кушлаваш вуласёнчи ячейка 1918 дулхи ноябрьТе 
йёркеленнё, унта малтан 100 дынна яхан пулна. Колчак 
дарё дывхарса килнё май ячейкасенчен чи малтан 
учительсем, унтан хресченсем те тухса тара пудлана. 
Ершепудёнчи ячейкаран 6 дын тухса кайна, сЗлтавё 
питех те «вирлё» пулнЗ: вёсене керосин паман иккен. 



Туди вуласёнчи ячейкасенче 1919 дулта 16 дын юлна, 
виддёшне дара илсе кайна, пёри тарканра дуренё. Халах 
коммуниста дырасран, кайран варда илсе каясран питё 
харана, 11 дын мобилизацирен тарса юлна, 
вармансенче-мёнсенче тарканра пуранна. 

Кёдён Кипек вуласёнче большевиксен ёдёсем 
йёркеллё пына, Маньял пупё кана советсене хирёд 
пропагандаланине тупса палартна. 

Халё 1918 дула, сулахай эссерсем дёнтернё вахата 
каялла тавранар. Паллах, большевиксем уес центрне 
Нураса туса хунипе килёшме пултарайман. Вёсем 
тарашнипе Етёрне уесёнчи хресченсен сьезчё 1918 дулхи 
дёртме уйахён 7-мёшёнче Элёк салинче дёнёрен 
пудтаранать, унта пур вулас представителёсем те 
хутшанаддё, Нурас уесён ёдтавкомне пётерме йышанаддё, 
унан председательне ёдрен хатараддё, ана ертсе пыма уес 
советёнче 4 дынран таракан уйрам пай йёркеледдё. £ёнё 
района Элёк, Асскасси, Нурас, Чаваш Сурам, Кёдён 
Кипек, Туди (Ураваш) тата Кушлаваш (малтан вёсем пурте 
темиде уйах ёдленё Нурас уесне кёнё пулна) тата Упипе 
£ёньял (Чебаево) вуласёсене кёмелле таваддё. £ёнё район 
туса хатланни уес центрне Нураса кударасшан 
тарашакансене улталамалли салтав кана пулни кёдех 
паларна: раштаван 9-мёшёнче дав района пётерсе хураддё, 
туре-шара каллех Етёрне хулине кудать8. 

Элёк салинче иртнё сьезд йышанавёсем нурасене 
дырлахтарма пултарайман. Тепёр 5 кунтанах Нурас 
хресченёсен 2-мёш сьездне ирттереддё. Съезда пуханнисем 
уес председательне кётнё, Лешё унта пыман. Камалсар 
юлна хресченсем палхав дёкленё: вёсем вулас кантурён 
дуртне дёмёрсе кёнё те yirra питёрёнсе ларна 
М. Ники<:{юрова тьпса хёненё. Вулас сьездне салатса яна 
хыддан палхавдасем продотряд дуртне тапанаддё, 
кантакёсене дапса ватаддё. Палхава пусарма Етёрнерен 
Жмарин ертсе пыракан отряда яраддё, лешсем кёдех 
Нураса дитеддё, видё хресчене персе парахаддё, палхава 
юнпа путараддё. 1918 дулхи раштаван 24-мёшёнче Хусанти 



Сапла вёдленнё Нурас уесне тавас ёд. Ирёклёхпе 
дамаЛлахшан кёрешнё хресченсен ёмёчё 
пурнадланайман, вёсен каллех Етёрне хулинчи туре-
шара кудёнчен пахса пуранма тивнё. Патша самани 
вахатёнче дирёпленнё бюрократа системи совет владё 
вахатёнче те хресчене талласа тана, тёрлё йыварлахсем 
кунё. Кунта тата большевиксемпе сулахай эссерсен 
хирёдёвё те пударна ёде пурнадлама чармантарна. 

20-мёш дулсен пудламашёнче, Ч&ваш. Автономи 
Обладне йёркелесен, даван евёр кёрешу Йёпред тата 
Патарьел тарахёнчи хресченсен хушшинче пулса иртет. 
Вёсен иккёшён те хайсен паха енёсем пулна: Патарьел 
уес варринерех вырнаднаран меллё, Йёпред вара чукун 
дул хёрринче ларнипе илёртнё. Каярах, район ятне 
патарьелсем хайсен ялё ячёпе пама пултарсан та, уес 
центрё чылай хуша Йёпредрех юлна-ха. 

Сак дёнёлле йёркелу Йёпред ялёнчен 10-15 духрамри 
Туди вуласён дыннисене те шухаша укернё. Ара, 
Йёпреде дитме Етёрнерен 8-9 хут дывахрах-дке! 

Сак тавата сыпакла администраци тытамё 
(республика - уес-вулас - ял совечё) давранадусар 
пулнине дулти пудлахсем те туйнй. 1927 дулхи мартан 
27-мёшёнче уессемпе вуласене пётерсе вёсен выранне 
кантонсем тума йышанаддё. С а к виде сыпакла 
администраци тытамё чёрёрех те пударулларах пуласси 
куд умёнчех пулна. Халах та дак ёде хапалласах 
йышйнать, пудёпех ырлать. Кёдех ханйхман «кантон» 
самаха «район» тенипе улаштараддё. С а к с е н е пурне те 
шута илсе СССР ВЦИК президиуме 1929 дулхи 
сентябрён 5-мёшёнче «О районировании Чувашской 
АССР» (1925 дулта Чаваш Автономи Обладёнчен Чаваш 
Автономи Республики туса хураддё) постановлени 
йышанать. Унта мён пурё 17 район йёркелеме палартна, 
вёсенчен пёри - Варнар районё. 

Варнар районё Етёрне уесёнчи видё вуласри (Нурас, 
Кёдён Кипек тата Туди вуласёсенчи) ялсене кёртсе 
йёркеленё. Туди вуласёнчи Пысак Упакассси, 



Шуркассипе Шепекеч тата Пёчёк Упкасси ялёсене 
Йёпред. районе, Кёдён Кипек вуласёнчи Анаткас, 
Варман Енёш, Турханкас Чарпус, Кайри Питикасси, 
Чарпуд ялёсене кудараддё, вёсен выранне район йышне 
Ассакасси вуласёнче пулна Ярмушка, Авшка Элмен, 
Пуканкасси, Хурапыр Юнтапа, Сакат тата дав тарахри 
ытти ялсене те кёртеддё. 

1938 дулхи утй уйахён 10-мёшёнче Чаваш АССР Тёп 
ёдтавкомён президиумё Нурас районё тума йышйнать, 
давна май ялан хитре ятне М.И. Калинин ячёпе 
улаштараддё. £ёнё района тёпрен илсен Варнар районён 
ялёсемех кёнён, унта тата Трак (халё Красноармейски), 
Сёмёрле тата Элёк районёсенчи хаш-пёр ялсем хушанна. 
Калинине районё 1939 дулхи мартан 17-мёшёнче ёдлеме 
пудлана. 1956 дулта, Калинино районне пётерсен, 
Варнар районён малтанхи территорийё каялла тавранна, 
вал хальхи сан-сапата туянна. Шел, район центрё пулма 
парахна ял хайён малтанхи илемлё ятне халё те 
тавараймарё. 

1962 дулта Варнар районён дёрё каллех уссе каять: 
унта ку хутёнче Йёпред тата Элёк ял совечёсен чылай 
пайё кёрст. 1965 дулта ку дёнёлёх анадсйр пулнине 
анланса ил се, малтанхи район чиккисем патнех 
тавранаддё, ял тата промышленность территорисене 
уйарнине парахадладдё. Qan тапхартан паян кунчченех 
Варнар поселокё Варнар район советне, халё вара район 
администрацине паханса тарать. 

Обществасемпе администрации тытамё еплерех 
пулнинчен хура халах пурнадён шайё те килет. Анадсар 
йёркелу, каларамйр ёнтё, палхав патне те дитерме 
пултарать. Паянхи кун дакна питё асра тытса тарасчё, 
историлле йёркеленнё территорисене аркатас марччё. 



ХАЛАХ ЙЫШЁПЕ СЫВЛАХЁ 

«XVIII ёмёрён юлашки чёрёкё» пайра эпир хальхи 
Варнар районне кёнё ялсенче 1795 дул тёлне мён чухлё 
дын (ардын тата хёрарам) пураннипе паллаштарначчё. 
Кунта вара дав вахатран халах йышё еплерех улшанса 
Пынине кашни обществапа уйрамшаран пахса тухапар10. 

Нурас вуласёнче 1859 дулхи перепись тарах 5126 дын 
(2511 ардынпа 2616 хёрарам) пуранна. £апла вара 64 
дулта ардын йышё 200 процент, хёрарам йышё 282 
процент ытла уснё, урахла каласан, дулсерен ватамран 
80-шар дын (3 процент) хушанса пына. 

Халё дак вуласри халах йышё 1859 дултан пудласа 
1882 дулччен (пурё 23 кил) еплерех улшанса пынине 
обшествасерен пахса тухар. 

X ревизи (1859 дул) хыддан 1-мёш номерлё Нурас 
обществи 137 процент (ардын йышё 130, хёрарам йышё 
143 процент) усме пултарна. Пурё 23 дулта 117 дын 
хушаннй (дулсерен 5 дын, цифра дине кударсан 1,5 
процент ытларах). 

2-мёш номерлё Нурас обществи 126 процент (ардын 
йышё 124, хёрарам йышё 128 процент) кана уснё. Пурё 
198 дын хушанна (дулсерен 7 дынна яхан, урахла 
каласан, 0,9 процент). 

1-мёш Ялтара обществинче (унта Адамдырмапа 
Уйкас Ялтара кёнё) дын йышё тата сахалтарах уснё: 119 
процент кана (ардын йышё 127, хёрарам йышё 112 
процент). Кунта 23 дулта 114 дын хушанна (дулсерен 5 
дына яхйн, Урахла каласан, 0,8 процент). £акна эпир ку 
обществана кёрекен ялсенчи' хёрсем ытларах урах 
обществари ялсене качча кайнипе анлантарма 
пултаратпар. Чанах та, 1-мёш Нурас обществинчи 
хёрарам йышё 23 дулта 143 процент уснине кунта качча 
килекенсем нумай пулнипе кана анлантарма май пур. 

2-мёш номерлё Ялтара обществин йышё 1859-1882 
дулсенче 128 процент (ардынсем 134, хёрарамсем 123 
процент) хушанна. £ак обществана кёнён Юпшик 



Ялтарапа Малтикас Ялтара ялесенче 23 дул хушшинче 
141 дын хушанна (дулсерен 6 дын ытларах). Ку вал 1,5 
процентпа танашать. 

1-мёш номерлё Шёнер обществин {кунта Шёнер 
околодок тата Чараш Шёнер ялё кёнён) йышё эпир 
асанна дулсенче 126 (ардынсен йышё 131, хёрарамсен 
121) процент уснё. Икё Ялта 1882 дулта X ревизиринчен 
159 дын ытларах пулна (пурё 771 дын), ку вал дулсерен 7 
дына яхан хушанса пыни динчен калать. 

2-мёш номерлё Шёнер обществи (кунта Ишек 
£авалпуд е, урахла каласан, Ишлё тата Шуркасси ялёсем 
кёнё) 113 (ардынсен йышёпе хёрарамсен йышё пёр 
пекех пулна) процент кана хушанна. Обществара 1882 
дул тёлне ревизи чунёсен думне тата 50 дын кана 
хушанна (дулсерен 2 дын ытларах). Общество йышё 
дулсерен 0,6 процента яхан кана хушанса пынин тёп 
салтавёсем дийёнчех палартма май дук. 

£ав фонра Шахаль обществи вайлан аталанни аван 
куранать. 1859 дулта унта 329 дын (176 ардын та 153 
хёрарам) пуранна пулсан, 1882 дулхи ноябрьте 461 дын 
(231 ардынпа 230 хёрарам) хисегшеннё. 23 дулта халах 
йышё 140 (ардын йышё 131, хёрарам йышё 150) процент 
уснё, пурё 132 дын (дулсерен 6 дына яхан, урахла 
каласан, 1,7 процент ытла) хушанна. 

Малти Ишек обществинче 1882 дулта дав ятла ял 
кана пулна. Вал ял 23 дул хушшинче 118 (ардын йышё 
119, хёрарам йышё 117) процентран ытла усеймен. Ялта 
пурё 76 дын хушанна, эппин, дулсерен 3 дын ытларах 
кана (дулсерен 0,8 процент). 

Байглычево обществинче Чалам Какшйм, Хуран 
Какшам, £алкас Какшам тата Малти Какшам ялёсенчи 
дынсен пёр пайё тана. £ав общество 23 дулта 112 
(ардынсен йышё 109,хёрарамсен йышё 115) процент 
кана уснё, пурё 95 (дулсерен 4 дын ытларах) дын 
хушанна. £апла вара дак общество 1859 дултан 1882 дула 
дитиччен дулсерен 0,5 процент кана хушанса пына. 
1795-1859 дулсен хушшинче обществара 460 дын 



хушанна, эппин, дулсерен 5 дын ытларах. Ку вал дын 
йышё дулсерен 1,7 процент уссе пыни динчен калать 
(Нурас вуласёпе 3,7 процент тенёччё). Обществам кал-
кал аталанма мён чармантарна-ши? 

«3-е Икковекое» (Алгазино) текен обществана 1882 
дулта Чалам, дйлкас, Малти Какшам ялёсенчи 428 дын 
(205 ардынпа 223 хёрарам) кёнё. дак общеетвара X ревизи 
вахатёнче 201 ардынпа 227 хёрарам шутланна. Эппин, 23 
дул хушшинче общество йышё пачах та усмен! 

Сапла вара Нурас вуласёнчи 10 общеетвара 23 дул 
хушшинче халах йышё ватамран 121 (ардын йышё 122, 
хёрарам йышё 120) процент уснё. дав вахатра вуласан 
малтанхи йышё (5126 дын) думне тата 1082 дын 
хушанна. Ку вал дулсерен 47 дын (0,9 процент) хушанса 
пыни динчен калать. Халё вулас 1795-1859 дулсенче 
хушанса пына хисепе аса илер-ха: 3,7 процент! 

дак уйрамлах чи малтан вуласри экономика пурнадё 
йыварланса пынинчен килнё-ши? дёр хёсёнсе дитни кил-
йышри дынсен хиСепне чакарма хистени палла ёнтё. 
Танлаштарса пахар-ха. Ака, 1795 дулта Нурас вуласёнчи 
500 килте 2176 дын пуранна. Ку вал кашни килте 4,3 дын 
пулни динчен калать. 1882 дулта вуласра 6208 дын 1473 
худалахра пураннй. Эппин, кашни килте ун чухне те даван 
чухлё дынах шутланна. дын йышё хаварт усменнин тёп 
салтавё мёнре-ши? Ман шутампа, малтанхи 64 дулта 
Нурас вуласне ытти вуласри (уесри те) дынсем йышлан 
кудса пыни иккёленусёр. Обществйри дынсен хисепё давна 
май хавартрах уссе пына ёнтё. 

Ассакасси вулйсне хальхи Варнар районёнчи 
ялсенчен йёркеленнё 4 общество тата ПаМк ялё кёнё. 

Авшак Элмен обществинче 1859 дулта 1188 дын 
пулна, 23 дул хушшинче унта 316 дын хушанна 
(дулсерен 14 дынна яхан). Эппин, дав общество йышё 
дулсерен 1,2 процента яхан уссе пына. Ку общество 
ялёсенче хёрарамсен йышё ардынсеннинчен сахалтарах 
пулнй: 1859 дулта 44, .1882 дулта 28 хёрарам сахалтарах. 



Ку тёлёшрен дак общество вуласри ытти 
обществасенчен качча кайнинче курмалла-тар. 

Кёдён Юнтапа обществине Кушар Юнтапа, Хурапыр 
Юнтапа тата Уйкас Юнтапа кёнё. X ревизи вахагёнче 
обществара 674 дын (316 ардынпа 450 хёрарам) шутланна, 
дав хисеп тепёр 23 дултан 882 (432 ардынпа 450 хёрарам) 
дитет. Пурё 208 дын, дулсерен 9 дын хушанна. Ку вара 
общество кашни дул ватамран 1,3 процент ытларах уссе 
пыни динчен пёлтерет. Хирлеп обществи 23 дулта 62 дын 
нумайланса пурё 658 дынна дитнё. Дулсерен вал 0,45 
процент кана уссе пыма пултарна. 

Сакат обществинче 1859 дулта пурё 382 дын пулна, 23 
дул хушшинче унта тата 66 дын хушанна. Кунта дынсен 
йышё дулсерен усни 0,75 процентран ытла пулман. 

Пайакра 23 дул хушшинче 33 дын хушанна, ку вал 
дын йышё дулсерен 1,3 процент уссе пыни динчен калать. 

Сапла вара Асскасси вуласне кёнён 4 обществапа 
Пайак ялёнче 1859 дулта 2950 дын, 1882 дулта 3635 дын 
пуранна. £ав вахатра кунти дынсен хисепё 123 (ардын 
йышё 124,5, хёрарам йышё 122) процент уснё. Сын хисепё 
дулсерен ватамран 1 процента яхан уссе пына. £ак фонра 
Хирлеп тата Сакат обществисем ватам цифраран каярах 
пулни шухашлатгарать. Вёсен пурнадё ытгисенчен 
йывартарах пулна тени тёрёсрех пек туйанать. 

Кёдён Килек вулйсбнче 1882, дулта 2 сала, 32 ял, 
2210 кил, 22 тён дынни, 17 мещен, 5386 ардынпа 
хёрарам (кусем пурте чаваш хресченёсем) пуранна. 
Кашни килте ватамран 4,9 дын пулна. 1859 дултанпа 
унта ардын йышё 128 процент уснё, хёрарам йышё 
малтанхинчен 1 процент чакна. 23 дул хушшинче дав 
вуласри халё Варнар районне кёрекен ялсенчи дынсен 
хисепё 846 дитнё. Дулсерен кунта дынсен шучё 0,5 
процент кана хушанса пына. 

Халё 1795-1859 дулсенчи укерчёке пахар. £ а в 

дулсенче кунти дынсен хисепё 5236-рен 10872 дитет 
(кунта халё Канаш тата Красноармейски районёсенче 
шутланакан ялсене те кёртнё). Эппин, вуласра дав 



дулсенче малтанхисен думне тата 5609 дын хушанать. Ку 
вал дынсен шучё дулсерен 1,7 процент уссе пынине 
пёлтерет. Эппин, дын йышё усес хавартлах 1859-1882 
дулсенче видё хут ытларах чакса ларать (танлаштарма: 
нурассен дак катарту 4 хут чакни динчен калать!). 

Малалла Кёдён Кипек вуласёнчи лару-тарава (халах 
йышё 23 дулта еплерех улшанса пынине) обществасем 
тарах пахса тухар-ха. 

1-мёш номерлё Кёдён Кипек обществинче (кунта 
дав ятла ялпа Тимёрчкасси околодок кёнё) 1882 дулта 
938 дын (448 ардынпа 490 хёрарам) пуранна. Ку вал 1859 
дулхи йышан 135 (ардын йышён 131, хёрарам йышён 
139) проценчё пулна. £ав обществара дынсен йышё 
дулсерен 1,5 процент ытла уссе пына. Тёслёхшён: дав 
хисеп 1795-1859 дулсенче 0,56 процент пулна. 

2-мёш номерлё Кдён Кипек обществи (унта £ён 
Кипек, Уйкас Кипек тата Варман Кипек околодоксем 
кёнё) 1-мёш номерлинчен уйралса тухни палла. Унта 
1859 дулта 903 дын (433 ардынпа 470 хёрарам) пулна, 
тепёр 23 дултан дав цифра 1095 (526 хёрарампа 569 
ардын) дитнё. Ардынсен хисепёпе хёрарамсен хисепё пёр 
пекех уснё: 121 процент. £ын шучё дулсерен 1 процента 
яхан хушанса пына. 

1-мёш номерлё Ман Яваш обществинче (унта 1 ял 
кана кёнё) 1859 дул тёлне 919 дын (446 ардынпа 473 
хёрарам) пуранна. 1882 дулта 636 ардынпа 446 хёрарам тесе 
палла туна. Юлашки цифри питё иккёленуллё, кунта 
описка пулий пек туйанать. Тен, чаннипех те хёрарам 
хисепё даван чухлех чакса ларна? Цифрисем тёрёс пулсан, 
Ман Яваш (яла хут динче «Маньял» тесе палартна) 23 
дулта 118 процент кана уснён куранать. Чаннипе, ардын 
шутне пахсан, дак цифра 143 процента дитмелле пек. 

2-мёш номерлё Ман Яваш обществинче (кунта 
Уйкаспа ^акалла Яваш кёнё) X ревизи вахатёнче 484 дын 
(232 ардынпа 252 хёрарам) шутланна, тепёр 23 дултан дак 
хисеп 531 дитнё (258 ардынпа 273 хёрарам). Обществара 
дулсерен 2-шер дын кана хушанса пына, ку вал 0,86 



процентпа танашать. £ав дулсенче общество йышё ПО 
(ардынсен 111, хёрарамсен 108) процент уснё. Кунта та 
хёрарамсен ардынсенчен сахалтарах пулни 1-мёш номерлё 
Ман Яваш обществин цифрисем тёрёсех пулна теме май 
параддё. Мёншён дак икё обществара хёрарамсем сахал 
пулна-ха? Тёп салтавне кунта хёрсем ют общёствасене 
качча кайнинче курмалла-ши? Тен, дака ытларах пурнад 
йыварринчен килнё? 

1-мёш Марат обществин (кунти Туди Маратпа 
Юлапаш пулна) йышё 1885 дулта 434 дынна дитнё. Ку 
вал X ревизи вахатёнчен 75 дын ытларах. Эппин, дын 
йышё кунта 121 процент уснё. Общество йышё дулсерен 
0,9 процент хушанса пына. Хёрарамсем ардынсенчен 
каштах сахалрах пулни куранать. 

2-мёш номерлё Марат обществи (вал £авалкаспа 
Кивдурт тата Мулкасси Маратсенчен тана) 23 дул 
хушшинче .125 (ардынсен йышё 124, хёрарамсен 126) 
процент уснё. Йыш дулсерен 1,8 процента яхан уссе 
пына. Общество кал-кал уснин салтавне унти 
каччасем ют общество хёрёсене камалланипе 
анлантарма меллёрех. £ав хушарах хёрарамсен йышё 
ардынсеннинчен 2 процент ытларах пулнине (126 
процент) палартмалла. Тёп салтавё вёсен экономика 
пурнадё ыттисеннинчен каштах та пулин 
лайахраххинче-тёр. 

3-мёш номерлё Марат обществи (кунта Етрукассипе 
Чарашкас Маратсем кёнё) 23 дулта 504 дынран 568 
дынна дитнё, 113 процент (хёрарамсен йышё 111 
процент кана) уснё. £ак общество дулсерен 0,6 процент 
яхан хушанса пына. 

Паваяль обществинче 1859 дулта 427 дын (200 
ардынпа 227 хёрарам) 1882 дулта вара 571 дын (280 
ардынпа 291 хёрарам) шутланса тана. Общество йышё 23 
дулта 134 (ардынсем 140, хёрарамсем 128) процент уснё. 
Йыш думне дулсерен 1,5 процент хушанса пына. £ак 
цифра 1795-1859 дулсенче 1 процентпа танлашна. 



Эппин, XIX ёмёрён иккёмёш дурринче общество кал-
калрах аталанма пудлана теме май пур. 

Янсарино обицествине Хурансур £армаспа Туди 
Сармас кёнё, унта X ревизире 949 дын (439 ардынпа 510 
хёрарам) шутланна, 23 дулта дав йыш 115 (ардын йышё 
129, хёрарйм йышё 103) процент уснё. £ак обществан 
хёрёсем Кушлаваш уйёнчи ялсене, таврари ытти 
обществасене йышлан качча кайна. Экономика пурнадё 
те дармассен йывартарах пулта-тар, даванпа хёрарам 
йышё кунта варахрах усни куранать. Халах йышё 
дулсерен 0,6 процент кана уссе пыни те пуршд 
йыварлахё тёп салтав пулни динчен калать. 

Чермышево обществине Кивё тата £ёцё Сарьелсемпе 
3-мёш Улхаш ялё кёнё. Вал общество 23 дулта тата 
сахалтарах уснё - 105 процент кана. Хёрарамсен йышё 
вара пёр процент та усме пултарайман. 

2-мёш Енёш обществинче (кунта Варман Енёш, 
Пратькасси тата Кивдурт Енёш кёнё) те дав укерчёкех 
куранна: вал 23 дулта 102 процент кана усме пултарна. 

Сапла вара вуласри дынсен хисепё X ревизирен 
пудласа 1882 дулччен 112 процент кана хушанна. Ку вал 
4 вуласри чип ёчёк хисеп. Тёп салтавё хёрарам йышё 
ардын йышёнчен чылай сахал пулни. Енчен те ардын 
йышё тепёр 28 процент уснё пулсан, дав хушарах 
хёрарам йышёнче ытти вуласрисеннинчен ытларах дын 
пулнипе те дыханна-тар. 

Мйн Хапйс вулйсёнче 1882 дулта 7869 дын (3889 
ардынпа 3980 хёрарам) пуранна. 1859 дултанпа кунта 
ардын йышё 128 процент, хёрарам йышё 130 процента 
яхан уснё. 23 дулта 1755 дын хушанна, эппин, дулсерен 
76-шар дын. Ку вЗл хатах йышё дулсерен 1,24 процент 
хушанса пыни динчен калать. 

1795-1859 дулсенче еплерех укерчёк пулна-ши? X 
ревизи -гёрах Ман Хапас обществинче 1953 ардынпа 1597 
хёрарам пуранна, пурё 3550 дын. £ав 1795 дулта 
хёрарамсен хисепё мён пур йышйн 45 процентне кана 
дитнё. (Танлаштарма: 1882 дулта общество йышён 51 



проценчё хёрарам пулна). 64 дул хушшинче ардын йышё 
дулсерен ватамран 30 дын (1,5 процент), хёрарам йышё 
вара 37 дын (2,3 процент) таран уссе пынй. Малалла 
дакна обществасерен пахса тухапар. 

Чиркуллё Хапас обществине саласар пудне тата 
Анаткас Хапас кёнё. Ку ялсенчи халах йышё дапларах 
улшанса пына: 1859 дулта - 298 ардынпа 306 хёрарам; 
1882 дулта - 385 ардынпа 398 хёрарам; 1912 дулта - 598 
ардынпа 536 хёрарам. Ардын йышё пурё 1859-1882 
дулсенче 87 дын (дулсерен 7 дын ытларах, е 1,8 процент) 
уссе пына. Хёрарамсем малтанхи тапхарта дулсерен 1,34 
процент, 1882-1912 дулсенче вара 1,7 процент хушанна. 

Маньял Хапас (вал хай уйрам общество пулна) 1859-
1882 дулсенче дулсерен 6 дын ытларах, Урахла каласан, 
1,2 процент, 1882-1912 дулсенче вара дулсерен 2-шер 
процента яхан уссе пына. 

Упнер обществинче 1859 дулта 422 дын (209 ардынпа 
213 хёрарам), 1882 дулта 482 дын (242 ардынпа 240 
хёрарам), 1912 дулта вара 668 дын (336 ардынпа 332 
хёрарам) шутланна. Ардын йышё 1859-1882 дулсенче 
дулсерен 6 дын ытларах, урахла каласан, 1,2 процент, 
1882-1912 дулсенче вара дулсерен 2-шер процента яхан 
уссе пына. 

Упнер обществинче 1859 дулта 422 дын (209 ардынпа 
213 хёрарам), 1882 дулта 482 дын (242 ардынпа 240 
хёрарам) шутланна. Ардын йышё 1859-1882 дулсенче 
дулсерен 1,4 дын таран (0,7 процент), 1882-1912 
дулсенче 3-шер дын (1,2 процент) хушанса пына. 
Хёрарам йышён дав пронцечёсем малтан 0,4, кайран 1,3 
чухлё пулна. 

1882 дулта Ман Хапас вуласне Тултипе Шалти 
Партассем те кёнё-ха. X ревизи вахатёнче дав ялсенче 
511; 1882 дулта 719 дын пуранна, йыш дулсерен 9-шар 
дын (1,8 процент) хушанса пына. Ун чухне ку вуласра 
Кулхёрри Хапас обществи (унта Кулхёрри, Каташпа 
Варманкас кёнё) те пулна. 1859 дулта унта 905 дын (448 
ардынпа 457 хёрарам), 1882 дулта 1195 дын (591 ардынпа 



604 хёрарам) шутланна, дулсерен 12-шер дын (1,3 
процент) хушанса пына. 

Ман Хапас обществинче Кивьял Хапас, £ёньял Хапас, 
Тёмпек, Санарпуд тата Иргеменкасси шутланна (каярах 
вёсем 3 обществана пайланса каяддё). 1859 дулта 1353дын, 
1882 дулта 1582 дын хисепленнё, дулсерен 10-шар дын 
(0,7 процент) хушанса пына. 

Кёдён Хапас ялён околодокёсен йышне Айкаш, 
Камаш, Кушик, Турхан тата Элмен Сунар выселкка 
кёнё. Вёсенче 1859 дулта 633 ардынпа 634 хёрарам (пурё 
1267 дын), 1882 дулта 859 ардынпа 870 хёрарам (пурё 
1729 дын) пуранна. 23 дул хушшинче ардын йышё 
дулсерен 1,5 процент, хёрарам йышё 1,6 процент 
хушанса пына. 

£ёрпелте 1859 дулта 515 дын, 1882 дулта 673 дын 
пуранна, дыш йышё дулсерен 1,3 процент хушанса пына. 

Падпак вулйсбнче 1882 дулта 1 сала, 13 чаваш ялё 
тата 2 вырас ялё, чавашсен (патша хресченёсен) 1179, 
вырассен (улпут хресченёсен) 160 кил пулна. Вуласра 36 
чирку дынни, 28 мещен пуранна. Чйвашсем 6871 дын 
(3359 ардынпа 3512 хёрарам), вырассем 836 (411 ардынпа 
425 хёрарам) пулна. Кунти чаваш хресченёсен кил йышё 
5,1 дына^ улпут хресченёсен 5,2 дына дитнё. 23 дул 
хушшинче чавашсен йышё дулсерен 68 дын (1,3 
процент) хушанна. £ав дулсенче ардын йышё 127, 
хёрарам йышё 131 процент хушанна. Улпут хресченёсен 
йышё 23 дулта 680 дынран (334 ардынпа 346 хёрарам) 
836 дына (411 ардынпа 425 хёрарама) дитнё, йыша 
дулсерен 7-шер дын (1 процента яхан) хушанса пына. 
Улпут хресченёсен кил йышё чавашсеннинчен кая мар 
пулин те вёсен йышё сахалтарах уссе пыни куранать. 
£акна вырассем ывал-хёре хайсем хушшинче кана 
авлантарса-качча парса танипе, чавашсем вара ытти 
вулас хёрёсене те качча илнипе обществйсемпе 
тёплёнрех пахса тухар. 

Падпак (Байсубаково) обществине Кушлаваш сали 
тата Хурадырмапа Пёчёк Упакасси кёнё. Кунта 1859 дулта 



289 ардынпа 301 хёрарам (пурё 590 дын), 1882 дулта 399 
ардынпа 469 хёрарам (пурё 868 дын) пуранна. 23 дул 
хушшинче 110 ардын тата 70 хёрарам (дулсерен 1,65 
процент ардын тата 1 процент хёрарам) хушанна. Кунти 
хёрсем ытларах ют общеставасене качча кайна пулас. 

Пысак Упакасси обществи 23 дулта тепёр 339 дын 
чухлё уссе 1114 дына дитнё, йыша дулсерен 14,7-шер 
дын хушанса пына (1,9 процент). Кунта хёрарам йышё 
дулсерен 3-шер процент хушанма пултарна. £акна ку 
общество каччисем ытларах ют общество хёрёсене 
камалланипе анлантарма май пур. 

Пысак Кушлаваш обществине Ершепудне Кустумёр 
кёнё, дав ялсенче 1859 дулта 103S дын, 1882 дулта 1218 
дын пуранна. Йыш дулсерен 7,8 дын чухлё (0,75 
процент) хушанса пына. 1912 дулта дак икё ялта 1646 
дын шутланна. Эппин, 30 дулта тепёр 423 дын хушанна, 
дулсерен - 14,3 дын (1,2 процент). 

Мёлёш обществинче (Кивё тата £ёнё Мёлёш 
ялёсенче) 1795 дулта 137 ардынпа 110 хёрарам пуранна. 
1859 дул тёлне дак хисеп 232 тата 254 дитнё. 64 дулта 
ардын йышё дулсерен 1,53 дын (1,1 процент), хёрарам 
йышё 2,25 дын (2 процент) хушанса пынй. 1859-1882 
дулсенче ардын йышё 1,8 процент, хёрарам йышё 0,9 
процент хушанса пырать. 1912 дулта обществара 442 
ардынпа 499 хёрарам шутланна. 117 дул хушшинче 
Мёлёш обществинчи ардын йышё 323 процент, хёрарам 
йышё 454 процент усме пултарнй. Ку вал йыша дулсерен 
1,9 процент ардын, 3 процент хёрарам хушанса пыни 
динчен калать. 

Хирпуд-Туди (Ураваш) обществинче 1859-1882 
дулсен хушшинче ардын йышё 127 процент, хёрарам 
йышё 134 процент усет. Кунта чи малтан Утар ялё 
хйварт уссе аталаннине палартмалла (ардын йышё 152 
процент, хёрарам йышё 196 процент уснё). Обществара 
1859 дулта 777 дын, 1912 дулта 1448 дын пулна (ку вахат 
тёлне вёсем икё обществана уйралса кайна ёнтё). £апла 



вара дак икё ял йышё 53 дул хушшинче дулсерен 2,75 
процент чухлё хушанса пына. 

Хирпуд обществинче 1859 дулта 461 ардын, 502 
хёрарам пулна. 1912 дулта дак хисеп 743 тата 709 дына 
дитет. 53 дул хушшинче общество дулсерен 1,1 процент 
уссе пырать. 1912 дулта хёрарам йышё Кивё Хирпудёнче 
чылай пысакрах пулнине палартмалла: 53 процент 
(Рункара - 50-шар процент). £ав тёле икё ял тёрлё 
обществасене пайланса каяддё. 

Тишкеру дакна катартса парать: вуласри ялсен йышё 
пёр пек аталанса пыман. Калапар, Пысак Упакасси, 
Мёлёш обществисенче хёрарамсен йышё 
ардынсеннинчен хавартрах хушанса пыма пултарна, 
Падпак обществинче пачах урах укерчёк: кунта хёрарам 
йышё ардын йышёнчен сахалрах уссе пына. Салтавне 
вулас пасарёпе чирку дак общество дёрё динче пулнипе, 
давна май хёрсем ют каччасемпе паллашма ытларах май 
килнипе анлантармалла. 

1859-1882 дулсенче чи хаварт аталанна общество вал 
Падпак обществи (147 процент). Сав дулсенче Пысак 
Упакасси обществи 144 процент, Хирпуд-Туди обществи 
130 процент,Хирпуд обществи 127 процент, Мёлёш 
обществи 121 процент, Пысак Кушлаваш обществи 117 
процент чухлё уснё. Пурё Падпак вуласён йышё 23 дулта 
128 процент, дав шутра хёрарам йышё 132 процент усме 
пултарна. Ку тёлёшрен 2 вырас ялё кашт каярах юлса 
пына (дав дулсенче Кульцав 121 процент, Алманчй 128 
процент чухлё дитённё). Мён пур вулйсёпе 23 дул 
хушшинче халйх йышё дулсерен 1,3 процент хушанса 
пына. Ку вал мён пур вул&ссен ватам катартйвёнчен 
пысакрах цифра. » 

Варнар районне кёнё вулассенчи ялсен йышё 1859-
1882 дулсенче ватамран 122 процент усме пултарна (126 
процент - ардынсен йышё, 113 процент - хёрарамсен). 
Сак хисеп 1882 дул тёлне 32506 дынпа танашнй. 



Халё хёрсене ытларах хаш ялсенчен качча илнине 
Кушлаваш чиркёвён метрика кёнекисем тарах пахса 
тухар-ха2 

Чылайашё хёрсене вуласри ялсенченех илнё. £апах 
та хёр шыраса ют вуласене дитнисем те сахал мар тёл 
пулать. Ака, 1808 дулхи метрика кёнекинех илер. £ак 
дул Мёлёше Туди £армасран тата Ман Хапас 
обществинчен, Утьак ялне (халё Ершепудпе пёрлешсе 
кайна) Чиркуллё Хапасран тата Татмаш обществинчен, 
Шепекече Уравашран (вал ун чухне Мйн Хапас 
обществинче хисепленнё) тата Пава уесёнчи 
Энтриелёнчен (халё Йёпред районне кёрет), Пысак 
Упакассине дав районах кёрекен Хумпуд Патарьелёнчен, 
Какшамран тата Кёлёмкассинчен, Кушниково ялне 
Иртеменкассинчен тата 2-мёш номерлё Татмаш 
обществинчен хёр илсе киледдё. 

1807-1808 дулсенчи хутсенче ял ячёсем 
официаллисемпе пёрлех халах хушшинче анла 
саралнисем те пур: Одиково, Нюш, Бармандаево тата 
ыт.те. Ун чухне хальхи Хурадырма ялё Огилино ятпа тёл 
пулать. 1810 дулхи метрика кёнекинче Сигорьево тени те 
пур (дав яла Кустумёр хёрё качча кайна). Ытларах чухне 
обществасен малтанхи ячёсемпе уса курна: Большие 
Кошлауши, Малые Кошлауши. Славна май хёрсене хаш 
яла илсе кайнине те пёлме йывар. Ака, 1808-1810 
дулсенче Пысак Кушлаваш обществине Упнертен, 
Татмашран, Ман Хапас обществинчен хёр илсе килнё, 
конкретла ялё вара палла мар. Хутсенче официала мар 
ятпа хёрсене пёр вуласри ялсенчен илсен кана палла 
туна пулмалла. 

1810 дул тёлне Хирпуд, Ураваш, Рунка ялёсем 
Татмаш чиркёвён прихутне кёнё. Qanax та вёсем 
кушлавашсемпе хёр парса-илсе тана, дывЗх хутшанура 
пулна. Пысак Упакасси обществинчи ялсене, 
Ершепуд-Кустумёрсене Чёмпёр кёпёрнине кёрекен 
Пава уесёнчи Какшам, Хумпуд Патарьел тата дав 
таврари ытти ялсенчи хёрсем те качча пына. 



Мёлёшсем Татмаш обществинчи хёрсенчен кин тума 
камаллана, Ман Хапас обществинчи хресченсемпе те 
хаталашна. Пысак Кушлаваш обществинчи яшсем те 
хёр илме Хапас ялёсенех дитнё, хашёсем Марат е 
Сармас енченех хёр тупма пултарна. 1818 дулта, ава, 
17 дулхи Пысак Упакасси каччи хёр шыраса Хирти 
Тукая (халё Сёрпу районе кёрет) дитет, 20 дулхи 
чиперккёне даклатса килет. 

Халё туйсем ытларах хаш вахатра пулса иртнине 
пахса тухар. Сакна каллех Кушлаваш чиркёвён метрика 
кёнекисем тарах санапйр3. 

Пирён умра машарланакансене 1784 дултан пудласа 
1924 дулччен палла тунисем пур. Ака, £ёнё Мёлёшре пурё 
167 туй пулна, вёсенчен 101-шё июль уйахёнче, 24-шё 
июньте ирттернё. Мёлёш обществинчи дамраксен 80 
проценчё май-июль уйахёнче машарланна. Ку вал 
чавашсем туйсене димёкре, ёдрен пушаннй вахатра 
иртгерме кана хёлле машарланна, арамёсене индетри 
ялсенчен тупна. 

Улпут вырасёсем туй иртгерме камаллана вахат -
октябрь уйахё. Вёсен мён пур туйён 65 проценчё кёркунне 
кёрленё. Мартпа декабрьте туйсем пачах та пулман. 
Августра, ёдди вахатёнче те туй таврашё туса хатланман. 

Сапла вара, Варнар тарахёнчи чавашсен туйёсем 
дурхи ёдсенчен пушанса дитсен, ду кунёсенче ёддине 
тухиччен пулна. Ку енчи вырассем вара кёр мантарёпе 
машарланма камаллана. 

Самах май дуралакансемпе вилекенсем дулталакан 
хаш вахатне ытларах суйласа илни пирки те каладса 
илер. Ку тёлёшпе 1925-1926 дулсенчи метрика 
кёнекисене пйхса тухапар. £ав дулсенче ачасем ытларах 
январь-мартра, октябрь-ноябрьте дурална. 1925 дулта 
вилекенсен дуррине яхан июль-августра, 1926 дулта 
март-апрельте тата ноябрь-декабрьте дёре кёнё. Ку ёнтё 
чирлё е вата дынна дурхи-кёрхи данталак улшанавне 
тусме йыварринчен те килнё. Ача-пача ытларах январь-
мартра дуралнине вара «дурхи тёнче варанна чух» чёр 



чунсем кана мар, дынсем те юратулларах пулнипе 
анлантармалла-тар. 

Малалла хаш дул ывал, хаш дул хёр ытларах 
дуралнине санаса пётёмлету тума тарашар. Пирён умра -
КушлавОш чиркёвён 1847-1900 дулсенчи метрика 
кёнекисем4. 

Цифрасене пахсан дакна куратпар: 1847-1849 
дулсенче ывалсем хёрачасенчен ытларах дураладдё. 1847 
дулта ардын йышё малтанхи думне 35 дын, хёрарам 
йышё 21 дын хушанать. 1848 дулта ардын йышё 7 дын 
таран усет, хёрарам йышё вара 11 дын чухлё чакать! £ав 
дул дуралакансен 58 проценчё ывал ача пулна. Мёнрен 
килнё-ши дак улигану? 

Метрика кёнекисене тимлёрех тишкеретпёр. Иккен 
дав дул Кушлаваш уйне халер чирё хайён дивёч давипе 
дитет, дынсене дулма, дава-масар дине асатма пудлать. 
£ак чирпе чирлесе чи малтан июлён 2-мёшёнче 
Алманча ялёнчи 3 дын дёре кёрет. £акан хыддан халер 
чирё чаваш ялёсене те дитет: Кушлаваша, Хурадырмана 
тата ыт.те. ака, Хурадырмари Андрей Алексееван 21 
дулхи хёрё тата 24 дулхи ывалё августан 17-18 кунёсенче 
харасах дёре кёреддё, тепёр уйахран кил худи хай те 
кудёсене ёмёрлёхех хупать. £ав дул Кушлаваш уйёнче 
халах йышё усес выранне чакса каять. Мёншён халахан 
пысак инкекё вахатёнче ытларах ывал ача дурална-ха? 
Хальлёхе ку удЭмлах мар пирёншён. Малалла пахар. 

Ывалсем хёр ачасенчен ытларах дак дулсенче 
дураладдё: 1847-1849, 1851, 1854, 1856-1858, 1863-1870, 
1873, 1875-1877, 1880-1887, 1889-1890, 1895-1898. Ытти 
дулсенче вара хёр ачасем йышлан дурална. Кунта дак 
цифрасене халахан конкретла историйёпе, пурнадёпе 
тача дыхантарса анлантарма май пур пек туйанать. £ак 
ёде малашлаха хаварапЗр та тепёр фактпа уса курса 
пётёмлетусем тума тараимпар. 

Аса илетёп: пирён класра (эпир варда хыддан тепрер 
дултан дуралнисем) пурё те икё хёр ача каначчё, 
ыттисем пурте ывалсем. Варда вахатёнче тата унан 



хысданхи дулсенче ытларах ывал ачасем дуралнине 
мёнпе дыхантарма пулать-ши? Эпё ана варда е ытти 
кётмен-туман инкек (чир-чёр) килнине хирёдле халахан 
тивёдлё реакцийё пек куратап. Варда та, ытти йывйр 
самант та халахран чи малтан вайлисене, эппин, ывал 
ачасене ыйтаддё-дке! Чан-и, чан мар-и ман шухйшам 
ывал е хёр дуралассине дутданталак хай йёркелесе 
танине эпё чунран ёненетёп. 

Суралнисемпе вилекенсен йышё еплерех улшанса 
пыни халахамаран пурнад шайёпе те тача дыханна. 1847 
дулта пурнакансен йышё думне тата 56 дын хушанать, 
тепёр дулах дав хисеп чакса ларать, дын йышё 
малтанхинчен 4 чун сахалрах пулать. 1849 дулта 21 дын 
хушанать, 1850 дулта 8 дын (вёсем пурте хёр ачасем). 
1850-1856 дулсенче дулсерен ватамран 83 дын хушанса 
пына. 1857 дулта дак хисеп 37 чун таран анса ларать. £ав 
дул халахшан йывар пулни иккёленусёр. Кунта 
тёлёнмелли татах пур. £ав дул дурална 37 ачаран 36-шё 
ывал, пёри кана хёр. Историре дака палла: халер чирё 
Раддейре 1823-1926 дулсенче пурё 50 хут алхасна. 
Ахартнех, дав дулсенче ытларах чухне ывалсем дурална. 

Ачасем чечче шатрипе е хёрлё шатрапа чирлесе те 
нумай вилнё. £итённисенчен чылайашё упке чирёпе 
таканна. ^итмёлтен иртиччен нуранакансем ун чухне 
питех те сахал пулна. 90 дула дитсе вилнисем вуникё 
ялти 3-5 пин дын хушшинчен пётём XIX ёмёр 
таршшипе те 5-6 дынтан ытла мар. Пёр хёрарам кана 
101 дула дитсе вилни палла. Улпут хресченёсем 
чавашсенчен нумайрах пуранни те катартулла факт: 
чаваш ёлёкех мён ураран укиччен ёдленё, больница-
таврашне вара юратман. 

Варнар таврашёнче больницасем 1867 дулччен пачах 
та пулман. £ав дулхине кана Нурасра медицина участокё 
удна. К.В. Воронов тёпчевдё палартна тарах, Нурасра 
1873 дултах 12 койка лартмалйх больница удаддё. 
Больница думёнче аптека та пулна. 



Уравашри медицина пунктне пёрисем 1893 дултах, 
ял вулас центре пулса тарсан, удна теддё, теприсем. вара 
дав объект тепёр тавата дул каярах удални динчен 
дырна /К. Никишов/. 1903 дултан пудласа кунта пёр 
тухтар, пёр фельдшер, пёр акушерка тата видё-тавата 
санитарка ёдленё. Стационарта 15 выран пулна. 
В.Воробьев дырна тарах, 1897 дулта кунта А.А. Андреев 
килсе дитет. Краевед тухтар хёрён аса илёвне те илсе 
катартагь: «Пурё атте 45 дул ёдлерё, вал шутран 1897-
1921 дулсенче Уравашра. 1918 дулта аттене элеке пула 
ёдрен хатарчёд, анчах та вуласри хресченсен сьезчё ана 
тепёр хут ёде вырнадтарчё». 

Пирён куд тёлне Ураваш больницин стационар 
журналё тёл пулначчё. Унта хаш-хаш ялтан кам мён 
чухлё выртса тухнине палартса пына. Ака 1913 дулхи 
ноябрьте стационартан 10 дын выртса тухна, декабрьте -
7 дын. Ют вулассенчен пыракансем те пулна. Кунта чи 
малтан Кёдён Кипек вуласёнчи чирлё дынсем пыни 
куранать. Нурас вуласне кёнён Партас общестивин 
дыннисем те Уравашах дурени паларчё. 

Сак больницара хёрарамсене ача та дураттарна. Ака, 
1914 дулхи февралён 24-мёшёнче Кустумёр хёрарамё 
Анна Иванова (ун чухне вал 24 дулта пулна) ача дуратса 
7 кун выртса тухна. 1913 дулхи ноябрьтен 1914 дулхи 
сентябрьччен больницара 90 дын выртса тухна. 1918 
дулхи августран 1919 дулхи декабрь вёдёнчен унта 92 
дын сывалать е ача дуратать. 1920 дулта Ураваш 
больницинче пурё 90 дын выртса тухать. Савсен 
хушшинче Вурнарский совхоз рабочийёсем те, 
Шупашкарти 32-мёш номерлё хурал батальонён хёрлё 
армеецё те пур. 1921 дулта кунта 112 дын сывалма 
пырать. Ку хутёнче списокра Варнарти ачасен 
колонийёсенче ёдлекенсемпе арестленё дынсен 
хушамачёсем те тёл пулчёд. 

1922 дулта октябрьччен дак больницара 48 дын 
сывалать, вёсенчен чылайашё выдйпа аптаранаскерсем 
пулна. Ака, 1922 дулхи январён 14-мёшёнче Иртементи 



ачасен приютёнчи Антонина Ивановна илсе киледдё 
кунта. £ак 7 дулхи хёрача тепёр 7 кунтан сывалса тухма 
пултарать. ^аван пекех Эльмен Сунарти, Уравашри 
дынсем те выдала аптараса выртнине пёлме пулать дав 
журнал тарах. 

Маларах эпир чаваш ячёсене индетрен тёрлё чир-
чёр килсе ерни динчен каштах каланаччё. £ав инкекрен 
сыхланас тёллевпе тёрлё ёдсем туса ирттернё. Ака, 1894 
дулта Етёрне дёр управди ял урамёсемпе кил-дурт 
картишёнчи тислёкпе дуп-дапа, дал таврашёсене 
тасатма хушна. Ун чухне шывсенче курас тата кантар 
хутма чараддё, халах пудтаранакан вырансене 
дезинфекци туса тухаддё, пасар выранёсене тасатсах 
тараддё. Салтавё дав дулхине Етёрне уесён Палтай 
вуласёнчи дёпёр язви тата Элёк вуласёнчи Уйкас 
ялёнче вар-хырам тифё саралнипе дыханна. £аван 
пекех халер чирё саралас харушлах та пысак пулна. 

Санитари служащин должнодне йышйнса, халерпе 
чирлекенсене хайсек килёсенче пахма дак дынсем 
килёшеддё: Хапас салинчи Г.И. Скворцов (10 тенкёлле), 
Упнерти Г. Леонтьев (15 тенкёлле). Чирлисене пахма 
Камашри М. Семенов, £ёрпелти М. Ефремов, Маньял 
Хапасри С. Иванов та килёшеддё. 

1995-1997. 

ВАРНАР ЮБИЛЕЙЁ КЁдЕХ-И? 

Ялсемпе хуласен, шкулсемпе тёрлё организацисен 
юбилейёсене ирттерни пирёншён халё тёлёнтермёш мар 
ёнтё. Район центрёсем те хайсен «дурална» кунёсене 
палартма пудларёд. Вармар, Йёпред станцийёсен 
уявёсене турёд, анчахрах, ава, Элёк салин виддёр дулне 
шавлан ирттерчёд. Юбилейне ирттерме каштах укда-
тенкё те параддё куранать, район нушисене те ытларах 
асархаддё-тёр. 

<^ак салтавсем тата ыттисем те мана пёр ыйту 
хуравне шырама хистерёд: Варнар юбилейё хадан 



пулать-ши? Архив тусанёсене дата-дата саралса ларна 
кивё хутсене шырама пудантам. эпё пёрремёш мар 
иккен ку ыйтупа касакланаканни. Кирилл Максимович 
Никишов 1964 дулта «Краткая история поселка 
Вурнары» ятла тёпчев ёдё те дырна-мён. Тёплё ёд. Унта 
вал Варнар 1918 дулта йёркеленнё тесе дырать. Енчен те 
Варнар станцийё думёнче дуртсем лартнине тёпе хурсан 
дав дула станци пудламашё тесе калама май пур ёнтё. 
Сапах та хальхи Варнар станци кана мар-дке, чи малтан 
район центре вал. Эппин, пирён хальхи Варнар 
территорийёнче чи малтан дынсем хадан пуранма 
пудланине шута илмелле. 

П.И. Краснов краевед Варнар историйё динчен хитре 
очерк дырчё - Варнар дёрё динче дынсем пуранма 
пудланине тёпе хуни - питех те тёрёс пек. Краевед Варнар 
пудламашне хёрарамсен манастирё йёркеленнипе 
дыхантарать. Унан шучёпе Варнар 1898 дулта пудланна. 

С а к датана тёпе хума май пур-ши? 1899 дулта 
«Известия Казанской епархии» журналан 5-мёш 
номерёнче Д.Филимонован (вал совет владён малтанхи 
дулёсенче Чаваш епархийён епископё те пулна, палла 
литератор, общество ёдченё) «Новооткрытая Чувашская 
женская община» ятла ёдё пичетленет. Унта дапла 
дырна: «Хусан кёпёрнин Етёрне уесёнчи дынсем 1898 
дулта тахданчченех ас туса пуранмалла, мёншён тесен 
чиркусене пахса таракан Святейший Синод 1898 дулта 
сентябрён 23-мёш кунёнче Чиркуллё Кушлавашран инде 
мар, «марик дулё» теекен вырана Христосшан асапланса 
вилнё патша арамё Александра святой ячёпе чаваш 
хёрёсене манахра пуранма дёнё община (манастир) удна». 

СИНОД дирёплетни ггире 1898 дула Варнар пудланна 
дул тесе калама май памасть-ха. Ку дул па кайсан чылай 
юбилейсене ирттерни тёрёс мар пулса тухать. Тёслёхрен, 
халё эпир Шупашкар хулин пудламашне хула статусё 
илнё дултан мар, летопидре малтанхи хут тёл пулнинчен 
(1469 дултан) пудлатпар. Ялсем хадан пудланнине пёлес 
тесессён те кивё хутсенче чакаланса дав вырана хадан 



кудса пынине палартатпар. Эпиин, пирён Варнар 
пудламашне унан хальхи территорийёнче дынсем 
пуранма пудлана вахатра шырамалла! 

Халё Д.Филимонов дырнисем патне тавранар. 
«Чаваш хёрёсем, дуресен-дуресен, тет вал малалла, -
1996 дулта дуркунне хайсене пулашма ак дак дынсене 
тупна: 1) Услапа Нурасри пёр пуян чаваша Яков 
Елисеева, 2) Шахальти Петр Федорова, Дмитрий 
Ларионова, 3) Качалаври Иван Трофимова, 
4) Мёлёшри Андрей Алексеева тата ураххисене те 
нумай тупна. Сак чавашсем вара манастир ёдне тума 
хыта тйрашна, укда паракансене шыра-шыра тупна. 
Май уйахёнче хёр ачасем дав чавашсемпе Ураваш 
вуласёнчи 4 староста халахёнчен (икё Мёлёш, 
Кустумёр, Ершепуд, Упакасси, Хурадырма) 16 тедеттин 
дёр тархасласа илнё. Вал дёре хысна варманё думнех 
пырса дыпданать. Хёр манастирё вара дав дёр динче 
пудланса кайна. 

1896 дулхи июнён 27-мёш кунёнче чаваш хёрёсем 
унта чан малтан пудласа пёр пурт лартна та приходри 
священникрен (Ломоносов аттерен) пиллёх илсе вал 
пуртре улттан пуранма пудлана: 1) Ассакасси хёрё 
Екатерина Филиппова, 2) Элёк хёрё Феодосия 
Сергеева, 3) С^ньял Карай хёрё Екатерина Михайлова, 
4) Юманкати Ишек (Алгазин) хёрё Анастасия 
Федорова, 5) Услапа Нурас хёрё Иустиния Васильева, 
6) Шахаль хёрё Агафия Федорова... 

Малтанхи пурте лартсан икё эрне те иртмен, хёрсен 
каллех асапсем, тытанчаксем пудланна. Земский 
начальник епархи пудлахёсенчен ирёк илмесёр 4 
староста халахё манастирё валли дёр касса пани динчен 
туна приговора питлеме (утвердить тума) килёшмен. 
Унтан тата становой пристав хёрсем патне пына та 
вёсене хаваласа яма пудлана. Хёрсем становой 
каланине итлемен. Вара пристав, хайён самахне 
итлеменшён, вёсене суда пама акт дырна. Халиччен 
нихдан та суд таврашне дыхланман чаваш хёрёсем 



пристав тапратна есре питё харана та священниксем 
патне илсе кайса гархаслана, Лешсем вёсен хутне кёрсе 
пулашна. Пудлахра ларакансене вёсем каласа катартна: 
чаваш хёрёсем манастир тума шухашлани динчен. 
Начальство та пёлет ана, ырлать, манастир гавас ёд 
законла йёркепе пудланать, тенё. £авантан кайран 
начальниксем хёрсене пырса урах чармантарман, манастир 
тума хайсем пулаша пудлана. Халах 16 тедетгин дёр касса 
пани динчен дырна приговора питленё те 1897 дулта март 
уйахёнче консисторине ярса пана. 

Манастир дапла тапранса кайсан чаваш хушшинче 
уншан саванакансем тупанна, вёсем вара ана пулашма 
пудлана. 1896 дулта июлён 14-мёш кунёнче Яков 
Елисеев чаваш хёрёсем валли манастир тума епархи 
пудлахёсем патне яна прошени думне пин тенкё укда 
хурса яна. Унтан тата валах Захар Федоровпа, урах 
чавашсемпе те пёрле камалпа пана укда чылай 
пудтарна, 1896 дулхи июлён 14-мёш кунёнчен пудласа 
1898 дулхи декабрён 1-мёш куне дитиччен манастир 
ячёпе мён пурё 5707 тенкё те 10 пус пудтарна, вал 
укдаран 1600 генкё ытларах Яков Елисеев пана. £ав 
укдасенчен чирку тавас ёдре, священник валли пурт 
тума тата урах хуралтасене тутарма, хёр ачасене усрама 
1099 тенкё те 63 пус салатна... 

1897 дулта октябрён 27-мёш кунёнче Гурийён 
братстви чаваш хёр ачисене дырава вёрентме 
манастирге шкул лартна. Вал шкула тытма дулсерен 
300-шер тенкё укда парса тама пудладдё. Шкулри 
учительница Чёмпёр шкулёнче вёреннё Мария 
Алексеева пулать. Шкулта мён пурё 27 хёр ача вёренет, 
пурте тёне кёнё чаваш ачисем...» 

Куртамар ёнтё, манастир 1898 дулччен кёрлесех 
ёдленё, унта чирку кана мар, шкул та пулна! 

1896 дулхи июлён 14-мёшё тёлне унта пёр пурт тата 
пёр кёлет ларна. 1897 дулта хёрсен обшинин 16 
тедеттин дёр, 1 пуранмалли пысак дурт, 1 шкул дурчё, I 
флигель, 4 кёлет, 1 вите, 1 мунча, 4 лашапа 8 



майракалла выльах, 9 сурах, 25 кайак-кёшёк, 1 вёлле 
хурт 1500 пат ыраш, 400 пат сёлё, 50 пат данах, 5 
урапапа дуна пулна. 1897 дулхи декабрён 1-мёшё тёлне 
кунта 26 хёр-манах пуранна. 

Чаваш хёрёсен общини 1896 дулта йёркеленсе 
кайни, вёсем хальхи Варнар дёрё динче пуранма шапах 
дав дул пуданни пачах та иккёленусёр. £акна тепёр 
документ, Д.Филимонов 1898 дулта дырна «Воззвание», 
лайах дирёплетсе парать. Унта хёрсен общини 1896 
дулта пудланса кайна тесех дырна: «12 чувашских 
девиц, желая всецело посвятить себя на служение Богу 
и ревнуя о распространении и утверждении Христова 
учения среди своих темных соплеменников, в 1896 году 
в глубине Сурских лесов, на речке Вурнарке, между 
селами Абызовым и Кошлаушами Ядринского уезда, 
положили начало возникновению новой женской 
обители во имя Св. мученицы царицы Александры». 

Варнар дёрё динче малтанласа 1896 дулта дурт-йёр 
лартса пуранма пудлана. £ав дул Варнар пудламашё 
пулмалла та. Тата дака паха: ана хальхи Варнар районне 
кёрекен ял дыннисен камал укдипе дёкледдё, дурт-йёр, 
шкул, чирку лартаддё. Манатсирте Варнар тарахёнчи 
чавашсен хёрёсем вёреннё, кёлё туса та ёдлесе пуранна. 

Варнара Нураспа Туди (Ураваш) вуласёнчи 
чавашсем 1896 дулта никёсленё. Эппин, Варнар 
юбилейё дитес дулах дитет. £ывхарса килекен уяв ячёпе 
сире, варнарсем! 

11.09.95д. 

ЯЛ-ЙЫШАМ, ТЫМАРАМ 

Эпё тавакан ёд кирлех-пш? 

Пёр вуна дул каялла эпё тЗван яламри таврашсене 
ушкйнласа тухма, кашни таврашан тымарне шырама 
пуданначчё. Ун чухне хаман юлташам ашшёнчен, 



Ф.А. Алексеевран, чылай дыреа-пёлсе юлма пултартам. 
Каярах, районти ялсен историне дырна май, архивра 
Кушлаваш чиркёвён метрика кёнекисене эрни-эрнипе 
дырса ларма тивнёччё. 

Кадал, хам пуданна ёде туса дитерес тёллевпе, каллех 
Хурадырма ялне дитрём, килёрен киле кёрсе хам 
пёлменнине ыйта-ыйта дурерём. Пёр килте, эпё мён 
тёллевпе дуренине пёлнё хыддан, худа арамё дапла 
даварттарса хучё: «Ват, укда мён тавать, Шупашкартан 
килтерсе дыртарса дуреттерет». 

Тавах дав хёрарама, мёншён тесен вал мана хам 
тавакан ёд дине аяккинчен курма пулашрё, шухаша 
путарчё. Чан та, мён ухмах супса дуретёп-ши: лар килте, 
дыр сава-калав е пёр-пёр тёпчев ёдё! Ялти пёр-пёр 
тавраш историйё камах кирлё-ши вал, калапар, дав 
хёрараманах? Эпё пур, айванскер, архив тусанне датса 
ларатап, хаман кёсьери укдампа кописем тутаратап, 
автобус па дула тухатап... 

Сакан пек урёк-сурёк шухашпа Паня пичче патне 
кётём. Павел Сергеевич Асонов, хййён ёмёрне колхоз 
бухгалтерёнче ёдлесе ирттернёскер, манан ёде ырласа 
йышанать иккен. «Ял историйёпе чирлесех кайна вара 
эсё», - терё вал кулкаласа, вара хай мён пёлнине каласа 
катартма пудларё. Хаш-пёр ыйтусене дийёнчех 
хуравлаймарё пулин те мана лаплантаракан самахсем 
каларё: «Ку дынсем динчен ыран кёту хавалана чухне 
ыйтса пёлёп-ха». 

Сирёплетсех калатап: ман йышши «ухмах» кашни 
ялтах тупанать. Вёсен те хушарап иккёлену тапхарёеем 
пулна-тар, хайсем туна ёдён хакне хашёсем анланманран 
пёрре кана мар пашарханна пуль. 

Халё пурте пёрле шухашласа пахар-ха: кирлех-ши ялти 
таврашсен тымарёсене шырани, ял, тавралах историне 
тёпчени? Вал пирён хырамсене тарантармасть-дке? 

Чим, «хырамсене тарантармасть» тенинче темёнле 
чунсарлйх, тискер кайаклах худаланмать-и-ха? Пёчёк ача 
чунё хадан хёпёртет тесессён, эпир вал пёрремёш хут 



утнине, таврари япаласене палланине аса илетпёр. Ачана 
мёнпур дёнё япала тёлёнтерет, интереслентерет тата 
хайён патне илёртет. £итёнсе дитсессён пирёнтен 
чылайашё дав хёпёртупе тёлёнмёше тата саванада 
духатать мар-и вара? Эпир хырам (япала) чурисем пулса 
таратпар, пурне те ун калапашёпе видетпёр. Манан пёр 
юлташам дынсене яланах дапла ыйту парать: сётеле 
мёнпе видетён? Кам мёнпе видмест пулё: метрпа та, 
шитпе те, кудпа та. Худа камалёпе тата сётел динчи 
апат-димёдпе видекенё дукпа пёрех вара. Шел. Ытарлаха 
манса кайна эпир, самаха, каланине туррён кана 
анланма ханахна. 

Саван пек дынсемшён ёд вйл хырама тарантармалли 
кана пулма пултарать. Ял историне пёлни, ана дырни 
никаман хырамне те тултарма пулашмасть-дке. Ана 
пёлнёрен эпир ача пек саванма, тёлёнме-хёпёртеме 
пултаратпар. Истори урла эпир хамар пуранакан 
пурнада лайахрах анланса илетпёр, хамарччен те, хамар 
хыддан та пирён пек дынсемех дёр таптаса дурени е 
дуресси пирки шухаша путатпйр. С а п л а майпа арусен 
дыханавё йёркеленет, таванлах пёлтерёшё усет. «Таван 
ятне ан яр» тени хаех мёне тарать тата! Сын чи малтан 
таванёсен, унтан ялё-йышё умёнче явап тытма тивёд 
иккен. Таванёсене хисегшекен ял-йыша хисеплет, таван 
дёрёмёре, халахамара юратать. Пурте пёр дыхара, пёр 
давранура, пёр тёвёре... 

Кирлех дав эпё тавакан ёд, чи малтан ял-йышама 
дак дёр динчи хайён выранне тата пёлтерёшне тупса 
палартма кирлё. Тен, дакна анланна хыддан, эпир 
масар выранёсене савапсара каларма парахапар, 
таванамарсене дичё сыпакчен пёлсе-хисеплесе 
пуранапар. Хырамшан кана мар, чун савйнадёшён те 
пуранасчё пирён. 



Атте снчи тымарам 

Эпё атге ашшисёр дитённё. £аванпа та «атте» тесе 
кукадине чённё. Ачи-пачи ашшё-амашне сутсе явни 
килёшусёр, даванпа та дапла пулса тухнишён никама та 
айаплассам дук. Аставатап-ха аннем дапла юрланине: 

Кар-кЗр, кар-кйр, каркурус 
Уйра усет куккурус... 

Ку «каркурусё» эпё пулна иккен, аннем ман динчен 
дапла юрланине эпё дитёнерехпе тин пёлтём, хаман чан-
чан аттем аннен ашшё мар, Кушлавашра пуранакан 
Ехрем Кёркурё иулнине шахартса илсен. Апая (пирён 
аттен амашне дапла каладдё) тата маларах пёлнёччё-ха, 
вал кудсарччё те, ана чирку кёнекисем вуласа параттам. 
Сапах та ун чухне хам дав таватй кил урла анатарах 
пуранакан карчакан манукё пулнине чаннипех чухламан. 
Аслараххисем ана Варвари тесе чёнетчёд, эпё «апай» та 
«апай» теттём. Ун пек чухне карчакан курман кудёсем 
шывланнине паянхи пекех ас тавагап. 

Эпё дитённё вахатра пёр ачана «Якку Данилч» тесе 
йёкёлтетчёд. Усерехпе ку дын дав ача амашён аслашшё, 
манан апайан ашшё пулнине пёлтём. Метрика 
кёнекисенче Я. Данилов 1854 дулхи октябрён 7-мёшёнче 
дурална тесе плартна. Д. Ивановпа А. Петрован кёдён 
ывалё каярах чылай дул хушши вулас старшининче 
ёдленё иккен, таврари чи сумла дынсенчен пёри пулна. 

Апай аслашшён тепёр икё ывалё Иван (24.06.1848) 
тата Михаил ятла пулна. Самах май каласан, дак икё 
тымартан паян куна дитнё дынсене пахса питё 
тёлёнетёп: вёсенчен чылайашё - ял куштанёсем. 
Ахартнех, апай ашшёне те старшинана куштан пулмасар 
лартманах ёнтё. Хаманри куштанлахама, енчен те вал 
пур пулсан, дав тымартанах каларма тивет пулё. £апах 
та аттем куштан дын пулман пек туйанать. Питё лапка 
та демден каладакан, камалла дынччё вал. 

Асаттеме курман эпё, Ехрем ятла пулнине кана 
пёлнё. Архив хучёсене пахатЗн та, асаттем. енчен эпё 



ялти чылай дынпа таванла-пётенлё пулнинчен 
тёлёнетёп. Ака, Антукпа Санюк пиччесенех (халё вёсем 
дёре кёнё ёнтё) илер. Вёсен ашшён (Яккун) ашшё ман 
асаттен ашшёпе (Матвейпе) пёр таван-мён. Максим 
Васильевйн, ялти пек каласан - Кукша Макдаман, тавата 
ывал пулна. Асли, Кирилл, ашшён килне дырма урла 
хирёд кудса ларать. Матвей те дырма тепёр енне, анчах 
кашт таварах кил-дурт даварать. Виддёмёш ывалё, 
Леонтий, хайён кил выранне анатра тупать, Карп вара 
тёп килте юлать. 

Кириллан Сергей (24. 06. 1863), Яков (17.10.1874) 
тата Александр (18.11.1883) ятла ывалёсем пулна. 
Малтанхи икё ывалёнчен Сергей Сергеевич тата унан 
халё пуранакан ачисем, маларах асанна Антукпа Санюк 
пиччесен ачи-пачисем каяддё. А.Кириллов колхозсем 
туна тёлелле авруй ялне кудса кайна. Халё унан 
манукёсем сывах-ха, вёсенчен пёри - Чаваш ял худалах 
академийён ректоре Н.К. Кириллов. 

Леонтирен Раман (1890), Якур (1905) тата Петёр (1908) 
ачи-пачи каять. £ав пёр тавансен ашшёне Митрак 
(Дмитрий), хушма ятпа Чашак тесе чённё. Д. Лаврентьев 
(23.10.1867) Л. Максимован асла ывалё пулна, вал тёп 
килпе юнашарах кудса ларна. Ашшён килёнче Андрей 
(1873) юлна, унан йах тымарё паян куна дитеймен. Халё 
унан килё выранёнче манан танташам М. Евдокимов 
(Ултумкки Лёксантарён Миххалё) пуранать. 

Хунавла та асла дынсен тымарё дак Кукша Макдам 
таврашё. Ехрем Ваддилин ывалё Куля 50-мёш дулсенчех 
асла пёлу илме пултарчё. Эпир те, Ехрем Кёркурин видё 
ачи, асла пёлуллё пултамар. Кирилла Леонтий вуллинче 
те пысака тухна дынсем йышлй. Кунта уйрамах 
А.Кириллован мйнукёсене палартмалла. 

Кукша Макдам Мирон Васильеван (1800-1856) 
шаллё пулна. Мирун енчен эпё унан ывалёсен - Ассунан 
тата Иванан манукёсемпе тата вёсен ачисемпе 
хуранташла иккен. Эпё асанна Паня пичче Ассун 
Сергейён ывалё пулать. Эпё утан ывалёпе, Куляпа, 



шкулта перле вёреннё, паян кунчченех туслан 
пуранатпар. Ака хайхи, gyp ял ытла таван-пётен те 
хурйнташ пулса тачё. Ку вал атте енчисем кана-ха. 

Сан, пит-кудпа кёлетке тёлёшёнчен эпё аттепе апая 
хывна. Тарахларах питпе кёре уте мана аттен 
кукашшёнченех кудна пулё тетёп. Тепёр енчен пахсан, 
Кукша Макдам ывалёсемпе хёрёсен манукёсем те дыра 
утпе хамар кудлине палартмалла. Пичёсем вара 
ытлашши тарахлах мар. 

Анне енчи тымарам 

Аннем манан (ялта ана Кайакка тесе чёнетчёд, хут 
динче Степанида тесе дыранатче) кавак кудлаччё, учё 
те унан шураччё. Минюк куккипе иккёшне Кивё 
Мёлёшрен качча килнё апайашне хывна тетчёд. 
Метрика кёнекисенчен эпё дакна пёлтём: Акулина 
Семенова (6.05.1874) - Семен Филипповпа Дарья 
Федорова хёрё. Вал Хурадырмана Федор Ионова 
(19.09.1876) качча тухна, вёсен ачисем даксем пулна: 
Ульха (7.07. 1897), Мётри (20.09.1898), Укахви (1900) 
тата Артиван (1.04.1901). Юлашки ман кукади пулать 
те ёнтё. Эпё унан килёнче дуралса дитённё, 
хушаматама унан ятне илнё. 

Кукади аслашшён (Аййун) пурнадё питё хура-шурла 
иртнё. Вал, ашшён иккёмёш ывалё, 1852 дулхи июнён 
14-мёшёнче дурална. Аййу иккёре чухне унан ашшё 
(1821 дулта дурална Стефан Николаев) упке чирёпе дёре 
кёрет, машарне 4 ачапа пёччен таратса хаварать. Арамё 
аптараман пулас: тата икё дултан тепёр ывал дуратса, 
Шепекеч ялне качча каять. С а п л а вара, Кирилла 
(18.03.1850) Аййу (хут динче Иона) аслашшё килёнче 
т9лаххан дитёнеддё. 

Аййун Хёветёр, Макдам (19.01.1879), Укахви 
(9.02.1887), Мархва 15.03.1897) ятла ачисем пуранни 
палла, ыттисем вилсе пётнё. Унан пиччёшён 



(Кириллан) тымарёсем харак пулна: Ваддили ятла 
ывалё (1873), Паня пичче калана тарах, ачисене парахса 
Сёпёре тухса тарна, унтах дёре кёнё. Маха ятла хёрё 
пирёнпе юнашар пуранатчё, питё чуханччё вара. Колхоз 
кёлетрен улам витнё пурт лартса паначчё те, давантах 
ёмёрне ёмёрлерё, шеремет. 

Аййу таврашёнчен Макдам ачисем кана палла та 
вёреннё дынсем тухрёд. Матвей, Илья тата Василий 
Ионовсем учительте ёдлесе ёмёрёсене иртгерчёд. Шел, 
ашшё дакна кураймарё, ана, кулак тесе, 30-мёш дулсенче 
Сёпёре каларса яна, вал давантах дёре кёнё тетчёд. 

Кукамайан тымарне эпё студент чухнех пёлнёччё. 
£акна тума мана Ершепудри манакка (кукамайан 
аккашё) чылай пулашначчё. Вёсен ашшё Василий 
Иванов (4.03.1869) хут пёлекен чаваш пулна, Ялта 
Я.Даниловпа (апайан ашшёпе) иккёшё кана хадат 
дыранса илнё. Кукамайан Мёкёте ятла шЗллё 
вардачченех ватам шкул пётерсе колхоз 
председателёнче ёдленё, халё ларакан клуба вал 
тарашнипе тата унан проекчёпе лартна. Вардара вал 
танкист пулса датадна, вардан юлашки кунёсенче 
Австрири пёр ял патёнчи дападура паттарран пудне 
хуна. Иртнё вардара пирён ялсенчен капитана дитнё 
урах дын пулман та пулмалла. 

Ваддан ашшё (Иван), Илья тата Григорий - Парамон 
Семеновйн (1806-1850) тата Марфа Петрован ывалёсем. 
Ильян Анастасия ятла хёрё (11.10.1875) кана пулнаран 
тата хай дамраклах вилнёрен халё унан тахамёсем дук 
ёнтё. Григорий Парамонован Моисей ятла ывалё хайён 
хыддан 3 ывал хаварни палла: Александр (вал Грачев 
хушамата илнё), Дмитрий (Митюк, 1902) тата Георгий 
(Я кур, 1905). Хайсем вардара вилнёрен эпё вёсене 
курман, ачисем вара халё те сыва-чёрё. 

Иван Парамоновпа Ершепуд хёрён Фекла Тихонован 
Вадасар пудне Анна (19.10.1871), Елена (14.06.1874) тата 
Роман (23.07.1881) ятлй ачисем дурална. Вёсен цтпи 
пирки нимён те палла мар. 



Кукамайан аслашшё, ман аслашшё кавак кудла та 
даврака питлё, дуткам дынсем пулна. Аннем те манан 
дапларах сан-питлёччё. Кукамайам хай вара йам хура 
дудлё те хамар кудлаччё, вал санран хайён амашё пек 
тухна тенине ас таватап. 

Пысак Упакассинче Курак таврашё тенине халё те 
илтме пулать-ха. £ав тавраша (,. Элкер те палартна, 
хайсемпе куршёллё пуранни динчен дырса хаварна. 
Куракне хайне хут динче Прокл Алексеев тесе дырни 
палла пулчё. Вал Ирина Семенова машарёпе 4 ывал та 3 
хёр дитёнтернё. Йаван ятла асла ывалё, Ураваш хёрне 
Марике (Мария Алексеевана) качча илсен, вёсен 
Люккури (Гликерия, 10.10. 1872) ятла хёрё дуралать. 
Сава пулать те ёнтё кукамайан амашё. 

Сапла вара, аннем енчен манан тымарамсем Кив 
Мёлёш, Ершепуд, Пысак Упакасси тата Ураваш ялёсене 
дитереддё. Атте енчен Утьак тымарри (асаттен амйшё, 
Наталья Семенова, дав ялтан пулна) куранса каять. Хайхи 
хамра таврари ялсенчи таврашсен юнёсем пёрлешнине 
туйма пудлатап. Лайахрах шырасан, Кушлаваш уйёнчи 
кашни чаваш ялёнчех тупанать пулё манан тымарам. 
Пурин те даплах ёнтё вал. Ахальтен мар ку енчи яш-кёрём 
дапла самахсемлё юра шарантарать: 

Тап-тара шывлй, улйх-дарапла, 
Илертеедё уй-хирусем. 
Адта кайсан та пирёншён хаклй, 
ТЗван ен, Кушлаваш уй. 

^акантах иртнё пирён ачалах, 
Юратуллй лапка кадсем. 
^акантах пёрремёш юрату та, 
Куддуллё уйрЗлусем. 

Ытармалла мар кунти хёрссне, 
Каччисем те ёдре маттур. 
Машар суйлама кунта дед килёр, 
Сирен в;ши те савни пур. 



Ял-йышам 

1859 дулхи ревизи тарах Хурадырма ялёнче 35 кил 
шутланна, вёсенчен 3-шё Падпак (халё Кушлаваш) 
ялёнчен, 32-шё Пысак Кушлавашран (халё Ершепудпе 
Утьак ялёсенчен) кудса ларни палла. Падпакран килнё 
йахсен кудёсем кавак пулна. Халё даван йышши тавраш 
Яков Федотован (1816) ывалёсен - Архипён (1842), 
Григорийён (1851) тата Иванён (11.05.1856) - тахамёсем 
пур. Уйрамах Григорийён Иван, Илларион, Ефим 
манукёсен ачисем сара та кавак кудла. Иванан ывалё 
Георгий калана тарах, вёсен йахне ёлёк Падпак ййхё тенё-
мён. Пидпак Лёксантарё текен дын та пурччё пирён ялта, 
«Пидпак» самах дав Падпакпах дыханна пулас. 

Хурадырма ялё дырман икё енёпе ларса тухна. 
Турикасра, сылтам енче, XIX ёмёрён 30-мёш дулёсенче чи 
хёрринче Мирон Васильев пуранна. Унпа юнашар, тёп 
килте, Максим Васильев хайён кил-йышёпе худаланна. 
Кашт анатарах Тимофей Михайлов килё-дурчё вырнадна 
(унан Федотпа Николай ывалёсен халё икё кил выранё 
тарса юлна). Ана хирёд дырма тепёр енче Стефан Николаев 
(Аййу ашшё) пуранна. Ун чухне Хыдалти урампа магазин 
таврашёнчи килсем, анатарахри дурт-йёр пулман-ха. Каярах 
кана унта хальхи ял варринчен кудса лараддё. 

Паня пичче калана тарах, ял витёр Чулхуларан 
Чёмпёре каякан дул иртнё. Вал Кушлаваш чиркёвё 
патёнчен Патаваш урла хальхи Н.Грачев анкартийён 
думёпе Хурадырма шывё урлй кадса, Пёчёк 
Упакассинчен таварах Вёлтрен шывё урла Туда ялне 
дитнё, унтан Хура мал витёр малалла кайна. 

1795 дулхи хутсенче Хурадырмана ятран палартнине 
тупаймарам эпё. Падпак выделкки пек катартна 42 
киллё ял пур, вал Патаваша юхса кёрекен дырман икё 
енёпе вырнадна тенё. Анчах та 1859 дулта дав ял усес 
выранне чакса ларнине анлантарма йывар. Тата вал 
Падпак выдалкки тесе дырни те иккёленуллё. 



Сак дачари (ялсен ушканне дапла калана) килсен 
тата дынсен хисепне шутласан, кашни кил пудне 
ватамран 6-шар дын тивет. Документра килсен шутне 
ялсерен, дынсен шутне вара тёп ял тёлёнче кана 
катартна. Ака, Падпак ялёнче 14 кил, унан обществинче 
89 ревизи чунё пулна. Ку вал кашни килте ватамран 6 
дын ытларах пураннине пёлтерет. Апла пулсан тепёр 42 
киллё ял н пепле те унан выдалкки пулма пултараймасть 
(мёншён тесен обществари дынсен хисепне 89 чун мар, 
сахалтан та 336 чун катартна пулёччёд). 

Пысак Кушлаваш ялёнче 32 кил, общеетвара 
пуранакансен йышё 989 ревизи чунё пулна. Кашни килте 
31 ревизи чунё пулма пултарайманах ёнтё. Кунта 
обществен тепёр икё выдалкки килсен йышне хушапар (74 
кил). Хальхинче килсерен 10 дына яхан ревизии чунё 
пулса кайре. Каллех пулмасла япала. Эппин, тахаш ялё дак 
обществанах кёнё. Ку вал Хурадырма пулни иккёленусёр. 
Сав хушарах ун чухне дав ялта 42 кил пулни тёрёс мар пек 
туйанать. Тен, килсен шутне Упакассине кудса кайна 
Пысак Кушлаваш дыннисене те кёртнё? 1859 дулта унта 
дав обществен 10 килё шутланса тана. 

Сапла вара, 1793-1797 дулсенче (даннайсене дав 
дулсенче пухна) Хурадырма ялё Пысак Кушлаваш 
околодокё пулни, унта 20 килтен ытла ларманни палла 
пулчё. Самах май каласан, дак дата Хурадырмана 
уйрамман малтанласа палйртни темелле. 1781-1782 
дулсенчи даннайсенче Хурадырмапа Кустумёре хайсене 
тёллён катартман. Шапах кадал дак ялсен икдёр дулне 
палартмаллаччё пирён. 

Павел Сергеевич Асонов (Паня пичче) пёлтернё 
тарах, Кульцав вырасёсем хурадырмасене «игонские» 
тенё-мён. С а к я т ан (вйл ял ячё пулни иккёленусёр) чан 
малтанхи формине шыраса эпир метрика кёнекисем 
патне дитрёмёр. Ака, 1864 дулхи метрика кёнеки. Унта 
дак ялсем пур: Алмандай Оба-касов, Алмандай Шебегеч, 
Больших Кошлоуш Оба-касов, Бармандеево, Одиково, 
Кустимер, Хора-Сирмов т. ыт. те. Пысак Кушлаваш 



обществине кёнё килсем урах обществара пулсан, вёсене 
«Больших Кошлоуш» тата общество ялне калана: «Оба-
касов». Общество ашёнчи ялсене вара е дын ячёпе 
(Бармандей, Одик) е дырма-датра ячёпе (Хора-Сирма) 
калана. Кустумёр ялне кудса килнё общество ятне пана. 
Вёсем хайарла дёр дине ыттисенчен чылай каярах кудса 
килнё пулас (каярах кустумёрсем хайсем уйрам 
общество туна, ятне «юманзарское» тенё). Кёдтемёр 
обществи Падпак обществине малтанхи выранта та (халё 
Серпу тата Шупашкар районёсене кёредсё) юнашар 
пулнаран, Кушлаваш уйёнче те вёсем пёр обществанах 
кёме тарашна, 1859 дулта Кустумёр ялёнче Падпак 
обществин 21 килё пулни палла. Падпакёнче хайёнче 
31 кил, Хурадырмара 3 кил шутланна дак обществен. 

Халё самахамара Хурадырма ялён ячё пирки 
хускатар. Пармантейпе Утьакан шыва кура пана тепёр ят 
пур: Ершепуд (халахра ана Йёшшипуд тесе те каладдё, 
дак ят «Йёрёх шыв пуд» тенинчен тухса кайма 
пултарна). Сын ятёнчен йёркеленнё ячё малтан 
Хурадырман та пулна. Ака, 1855 дулхи июлён 11-
мёшёнче дырса хунине пахатпар: «Хора-Сирмов 
Огилино тож» тенё унта. С а в дулхинех «Больших 
Кошлоуш околодка Ершипось» тесе сырни тёл пулать. 

Общество («Кушлаваш Рунка» ятла пулнаскер), 
варман хартса дёнё дёрсем туна, дав вырансене куда-куда 
ларса, дёнё выдалккасем йёркеленё. Ял ятне вара чылай 
чухне дёнё вырана малтанласа хартна е кудса ларна дын 
ячёпе калана. Qarum майпа Пармантей, Утьак тенисем 
пулса каяддё. «Огилино» (кульцавсем ана пасса «Игонино» 
тенё) тёпре самахпа «Ухиле» текен тёне кёмен чаваш ячё 
выртать. Апла пулсан, Хурадырмана пудласа яраканё 
Кушлаваш Рунка чавашё Ухиле пулнй тесе калама 
дирёппёнех пултаратпар. Каярах дак обществари дын 
ятёнчен пулна ял ячёсене сырма-датра ятёнчен пулнисем 
хёссе калараддё: Хурадырма тата Ершепуд. 

1997 дул, аван уйахён 
20-22-мёшёсем 



КУШЛАВАШ ПА ХУРАдЫРМА 

Q&K ялсем - Кушлаваш уйе аарринче. Кушлаваш 
уйё тесе <ёсён уавалпа -Кушлаваш шывёсен хушшинче 
вырнадна сёрсене калассё. Ку тарахра дынсем пирён 
зраччен икё пин дул маларах пуранма пудлани палла. 
Сакна Кивё Мёлёш дывахёнчи, Кушлаваш сёрё динчи 
икё улап таприне тёпченинчен пелме пулать. Вёсене 
1962 дулта Мускав тёпчевди 'Г.А. Кравченко ертсе 
пыракан ушкш чавса пахна. £ а з У л а п таприсене 
Баланоз культурйн дыннисем лирён эрачченхи XV-
IX ёмёрсенче хаварна иккен. Вёсем индоиран йахёсенчен 
тухна тесе шутладсё. £ав йахсем малтан Анат Днепр 
енчен Днепран сулахай дыранёпе Дон тата Ока пудёсен 
тёлёнчен иртсе пирён тараха 3-2-мёш пин дуллахсен 
чиккинче килнё. Каярах Кёсён Qamnan сылтам енне 
Городецк культурйн дыннисем ситеддё. Кустумёр ялё 
сывахёнчт! Усраз варманёнче, Хуладырми ятла 
4-5 метрла самсахра археологсем 1962 дулта чавса 
каларна япаласем те дакна сирсгшетеддё.. Сг'ак хулаш 
пирён эран малтанхи пин дуллахан варринче (1500 дул' 
ёлёкрех) пулса кайна тесе шутладдё Вёсем каярах «сармас» 
ятпа палла пуладдё, хальхи мари чёлхинче дывах чёлхепе 
калададдё. Ахальтен мар ёнтё. кунти дырма-датра, юхан 
шыв ячёсем, тёпрен илсен, дармас чёлхинчен 
юлнаскерсем: Кушла + ваш, Пата + ваш, Ура + ваш, Кака -
ваш, Маша - ваш, Вар + нар, Су -ь нар, Шё + нер... «^авал» 
тени вара индоиран чёлхиллё йахселченех юл на пулас. 

1560 дулсенчи хутсенче сапла дырса ' хаварна 
самахсем пур: «Деревня Кошлоуш Большая, что была 
пустошь мордовская Демердеевская на чебоксарском 
рубеже меж двух рек Кошлоуша и Чертанла-Щучки». 

Сак самахсене пёлни ака мён динчен калать. 
Пёрремёшёнчен, Хусан ханлахё вахатёнче кунта 
тытканри ирдесем ёдлесе пуранни палла. Хусана илнё 
хыддан вёсем ку вырана парахса хайна. Иккёмёшёнчен, 
дав вахатлллах (XVI ёмёрён 60-мёш дулёсенче) кунта 



Пысак тата Пёчёк Кушлавашсем пудланса каяддё. 1670 
дулсен пудламашёнче дак икё ял Рунка вуласне кёни 
палла. Вал вахатра дав вулас Савалпа Йёшшу (Йёрёх 
шывё, Рыкша) пёрлешнё дёререх вырнадна пулна. Унта 
дак ялсем кёнё: Байбахтины, Бикчюрины, Мамалаевы, 
Янбулатовы, Имельдешевы, Болатовы, Алмандаевы, 
Арткули, 1-й Ораевы, Яушевы, Малой Ураевы. Рунка 
чавашёсем дав тарахра Хусан ханлахё вахатёнчех 
пуранни палла. Вёсем XV ёмёрте Аталан сулахай енчен, 
Рунка ятла шыв таврашёнчи чаваш ялёсенчен кудса 
ларна темелле. Вёсем хыддан £ а в а л дине Алат тарахёнчи 
(Ататская даруга) кушлавашсем кудса пыраддё. СёР 
хёсёкрен вёсем унта нумаях тытанса тамаддё, 1560 
дулсен тёлнелле Кёдён Савалпа Кушлаваш шывё 
хушшине кудса каяддё, ирде ялё выранне йышанаддё. 
Сав вахаталлах Алмантай тата Имёлтеш дыннисем те 
Вёлтрен дырмипе Кушлаваш шывё хушшине пырса 
лараддё. Вёсен общинине Кёдён Кушлаваш, маларах 
кудса ларна Алат тарахёнчи чавашсен общинине Пысак 
Кушлаваш тенё. 

1723 дулта пёрремёш дырав (перепись) пулать. Ун 
чухне Рунка вуласне Кушлаваш уйёнчи дак ялсем кёнё 
(выраслах илсе катартатап): д. Кошлоуши из 
д. Имельдешево, Кашлауши из д. Мамалаево, 
д. Кашлауши из д. Булатовы, д. Рунги Байсубаковой, 
что на Кошлаушах. 

Хальхи Кушлаваш (урахла ана Чиркукасси тенё) 
XVIII ёмёрте «село Воскресенское Байсубаково тож» ятпа 
дуренё. Маларах куртамар ёнтё: Падпак (Байсубаково) 
Рунка вуласне кёни те, кёменни те пулна. С а к уйрамлах 
Кушлавашсен XIX ёмёрте те пулна: пёр пайё Пысак 
Кушлаваш общинине, тепёр пайё уйрам Падпак 
общинине паханса тана. 

Сапла вара, хальхи Кушлаваш ялне Шупашкар 
районне кёрекен Падпак (Байсубаково) ялён дыннисем 
XVII ёмёрте пудласа янй темелле. Ун чухне вёсен дёрёсем 
варман хёрринче пулна, Падпаксенчен анатарах Пысйк 



Кушлаваш дёрёсем саралса выртна. £ав хура тапралла 
дёрсене 1745 дулта П.Ф. Кольцов Сёве улпучё туртса 
илме пуданна. Вал ёнентернё тарйх, ана дав уйра 258 
тедеттин сухалакан дёр, варман тата улахсем пана-мён. 
Савантах Серпу улпучён Амачкинан та 186 тедеттина 
яхан, дёр пулни динчен пёлтернё вал. Ун чухне дав улпут 
чаваш дёрёсене туртса илеймен - чавашсем хайсене 
сенёкпе-айпалтапа хирёд тарса хутёлеме пултарна. 

1752 дул тёлне Кольцов хайён хресченёсене кударса 
килсе Кульцав ялне никёслет. Ун умён Пысак Кушлаваш 
ялне салатаддё, унан выранне Алманчак (Зеленовка) ялё 
уссе ларать. Пысак Кушлавашсен тёп пайё Падпакран 
таварах, хальхи Ершепудпе Кустумёр ялёсене кудса ларать, 
пёчёкрех пайёсем хальхи Хурадырмапа Рунка ялёсене 
каяддё. Юлашки ялёнче вёсем Хирпуд дыннисемпе 
пёрлешсе пёр община туса хураддё. 

£апла вара, Хурадырма ялё 1751 дул тёлнелле 
пудланса кайна теме май пур. Ана яла пудласа яраканё 
ячёпе малтан Ухиле (Огилио) тенё, кайран шыв ячёпе 
палартма пудлана. 

Кушлаваш уйёнче Алат тарахёнчи тата Рунка 
вуласёнчи чавашсем хуташса каяддё. Хусан енчи 
чавашсен тёррисем шултара, тухйисем шёвёр таралла, 
тевет пулна пулсан, Рунка чавашёсем вирьяллах 
куранна: вёсем ати, апай, мадак тесе калана. Кунта 
майёпен анатри каладупа ди-пуд дёнтерет. £апах та 
Кушлаваш уйёнче паян кунчченех асаннене апай теддё. 
Ати тени «аслати» самахра упранса юлна. 

1859 дулта Хурадырма ялёнче икё общинана 
паханакан дуртсем пулни палла. Пысак Кушлаваш 
общинине 32 кил тата Падпак общинине 2 кил кёнё. 
Маларах тепёр икё кил Кёдён Кушлаваш общинине 
пйханнй. 50-мёш дулсенче вёсем Пысак Кушлаваш 
общинине кудса каяддё. 

Кушлавашпа Хурадырма ялёсен хушши XIX ёмёрте 
те темиде дёр метр кана пулна, XX ёмёр варринче вёсем 
пёрлешсех ларчёд. Кушлавашра вулас дурчёсем тата 



чирку пулнаран вал яланах ытти ялсене хайён патнелле 
туртна. Вун икё ял масарё те дакантах пулна. Ураваш-
Хирпуд ялёсем урах прихута кёнёрен тата вёсене 
Кушлаваша дуреме индерех пулнаран вёсем вулас 
центрне хайсен дывахнерех кударма яланах ёмётленнё. 
Ака вулас старшинине суйланинех илер. 1887 дулта 
суйлав пулса иртет. Малтан дав вырана Хурадырма 
хресченне Яков Данилова лартна пулна. Ураваш-
Хирпудсем дине танаран ун выранне Кивё Мёлёш 
дыннине суйладдё. Вахат нумай та иртмест - старшина 
выранне каллех Я.Данилов йышанать. 

XIX ёмёрён 90-мёш дулёсенче Падпак вуласёнчен 
Туди (Ураваш) вуласё туса хураддё, дакан хыддан 
Кушлавашпа Хурадырма вулас айккине тарса юладдё. 
1918 дулта Кушлаваш уйёнчи чавашсем каллех хайсен 
вуласне йёркеледдё, малтанхи пекех Кушлаваш ялё тавра 
чамартанаддё. Шел, тепёр дултанах «сепаратистсене» тан 
кёртеддё: вулас ялёпе центрне каялла тавараддё. 

Халё Кушлавашпа Хурадырма ял худалах центрё те 
пулма парахрё. С а в н а м а й кунта дёнё объектсем 
дёкленмеддё, дамраксем валли ёд выранё те сахал. • 
Юлашки дулсенче дак ялсем ваталса кайрёд: сакар дул 
вёренмелли шкул выранне пудламаш шкул кана тарса 
юлчё, мён пур ача пёр класра вёренет. Кушлаваш-
Хурадырма дёрёсенче дитённё тыр-пула, ута-улама урах 
ял дыннисем пухса хайсен кёлечёсене, фермисене 
турттараддё. Ялсен манадлахё чакса пырать. 

Паянхи кун выранти худасене ятласа, кёрёк арки 
йаваласа ларни вырансйр. Шупашкарпа Сёнё Шупашкар 
хулисенче пуранакан Хурадырмасемпе Кушлавашсем 
кадал ентешлёхе чамартанчёд, ялсен шапи пирки пёрле 
шухашларёд. Вёсем дак ёде пёчёккинчен пудлама каладса 
таталчёд. Малтан ял историне дырма, таврашсен 
тымарёсене тёпчеме, вёсене уйрам кёнекен каларма 
палартрёд. Ку ёд пурнадланчё ёнтё. Кйдалхи ута уййхён 
21-мёшёнче ялсен кунне ирттерме шухйшларёд. С а к Уяв 

ячёпе Хурадырмари культура дуртне юсамалла, унта тата 



шкула дут данталак газён парахёсене хурса дитермелле, 
дывах вахатра газпа ашатма пуданмалла тата ыт. те. 

Малашне дамраксем валли ёс выранё тупае, вёсене 
ялалла туртас, дёнё йава даварма пулашас ыйтусене те 
хускатма, вёсене пурнадлассишён тарашма ёмётленеддё 
дак икё ялан тёп хуламарти ентешлёхёнче. Кирек адта 
пулсан та пирёншён таван ял яланлахах хакла кётес 
пулса юлать. Тымара хартас марччё, марьерен тётём 
каларма парахас марччё. 

2001. 
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1 7 Д и м и т р и е в В . Д . История Чувашии XVIII века / 
В.Д. Димитриев. - С.376. 

XVII ёмёрти социаллй пурнад 

1 Д и м и т р и е в В . Д . Чувашия в эпоху феодализма / 
B.Д. Димитриев. - С.28. 

2 К а р а м з и н Н . М ' . ' История государства Российского. Кн. 3. 
СПб, 1843. Т.9. Столбец 246; ср.: Е р м о л а е в И . П . Среднее 
Поволжье во второй половине XVI-XVII вв. / И.П. Ермолаов. -
Казань, 1982. - С.35. 

3 Е р м о л а е в И . П . Указ. раб. С.80. Тепёр вариант: 
«Казанские и свияжские служилые люди татар, черемису 
свияжских и арзамаских воров под Свияжском многих людей 
бесчисленно побили наголово, и трупу их легло побитых на 
семи верстах, а кололи их как свиней, и многих живых 
поймали и в Казань привели» / Д и м и т р и е в В . Д . Указ. раб. -
C. 155/. АтЗл динчи пйлхавдасем динчен, тёпрен илсен, дак 
сноскара катартна ёдсемпе уса курса дырна. 



4 К а х о в с к и й В . Д , Домница XVII века в Центральной 
Чувашии / В.Д. Каховский. - С. 151-159. 

5 Д и м и т р и е в В Д Указ. раб. - С. 234. 
6 С. Разин палхавё динчен дырса катартна чухне дак ёдпе уса 

курна: П о р ф и р ь е в С П Разинщина в Казанском крае / 
С.П. Порфирьев // ИОАИЭ. - Казань, 1916. - T.XXIX. Вып. 5-6. -
С.289-366. 

7 Указ раб. - С .360-361. 

1700-1775 дулсем 

1 Кунта тата малалла тёпрен дак ёдпе уса курса дырна: 
Д и м и т р и е в В . Д . История Чувашии XVIII века, с.65 /Тугаевская 
волость/, с.76-77/ с.Норусова, р.Кошлаушка/, с.102 /д.Яндова-
Сявалпось, д.Кошлуш-Рунга/, с.147 /д.Малое Абызово/, с.155 
/д.Малая Яушево/, с. 159, /д.Абзова, д.Эльмень/, с. 161 /д.Малое 
Яушево/, с. 189 /д.Имельдешева/, с.376 /д. Кошлоуши, 
Кольцовка/, с.407 /Норусовская церковь/, с.409/с. Альменево/, 
с.427 /Первые и Вторые Ялдры/, с.440/дд. Янышево, Яндовов 
Сявалпоси тож Альменево/ и др. Ытти источниксене хайсен 
выранёсенче катартса пына. 

2 Н и к о л ь с к и й Н . В . Христианство среди чуваш Среднего 
Поволжья в XVI-XVIII веках / Н В. Никольский // ИОАИЭ. -
Казань, 1912. - Т. XXVIII. Вып. 1-3. - С.68. 

3 Там же. - С 143-144. 
4 Там же. С. 106-107. / 
5 Там же. С 115. 
6 Там же. - С. 151, 273, 277. 
7 Там же. - С.289-292. 
8 Д и м и т р и е в В Д . История Чувашии в XVIII веке / 

В.Д. Дмитриев. - С.400. 
9 Там же С.407 
10 Там же. - С.409. 
"Там же. - С.427. 

XVIII ёмёрён юлашки чёрёкё 

1 Описание дач межевания по Ядринскому уезду 
Казанской губернии (экономические примечания Ядринского 



уезда 1793-1797 гг.) // РГАДА, ф.1355, д.55; ср.: НА ЧГ'ИГН, 
отд.2, ед.хр.205. Таблицасене уса куракансен хисепне устерес 
камалпа, вырасла туна. 

2 Чаваш гуманитари аслалахёсен патшалах ннститучён 
наука архиве (ЧГАПИ НА), 1уйр., 177, 218, 223, 237, 245 упр. 
ед. Хаш-пёр материалсене автор хайён килёнчи архивёнчен 
илсе уса курна. 

3 Чаваш халах самахлахё. - 6 томла пуха. - Шупашкар, 
1979. - 4-меш томе. - 130-131 с. 

4 Кунта эпир «Описание дач...» ал сырури цифрасемпе, 
унта дырса катартнисемпе уса куратпар. 

Обществасемпе администраци тытамёсем 

1 ЦГИАЛ, ф. 1286, д.181. Лл. 9-15, ср.: К у з н е ц о в И . Д . 

Очерки по истории чувашского крестьянства / И.Д. Кузнецов, 
В 2 т. - Чебоксары, 1957. - Т.1. - С.216-220. 

2 Тарахсене тата вёсене дырса катартнисене дак ёдрен илнё: 
Описание дач генерального межевания по Ядринскому уезду 
Казанской губернии (Экономические примечания Ядринского 
уезда 1793-1797гг. //НА ЧГИГН, отд. 11, ед.хр. 205. 

1 Кунта дак документсемпе уса курна: Описание 
Ядринского уезда по волостям // НА ЧГИГН, отд. 1, ед.хр. 
606. 67 л. 1882г; ЦГА ЧР, ф.70, оп.1, д.89. 1912г. 

4 ЧГА ЧР, ф.70, оп.1, д. 1а. Лл. 3-5. 
5 Там же. Лл. 12-16. 
ь Н е с т е р о в В . А . Населенные пункты Чувашской АССР. 

1967-1981 годы. - Чебоксары, 1981. - С.21-22. 
7 НА ЧГИГН, отд.2, ед.хр. 119. Л.35. 

8 Н е с т е р о в В . А . Указ. работа. - С. 18. 
9 Палхав пирки каланине эпир П. Красновпа 

К. Боронован «Нурас сали» ятла статйинчи факгсемпе те уса 
куртймар («£ёнтеру дуле». 1994, майан 28-мёшё). Шел, унта 
палхава В.А. Нестерован кёнекинчи пекех, тёрёс мар хак пана. 
Чаннипе палхава администрации кивё структурипе 
продразверстка политикине хирёдле акци тесе хак памалла, 
Кунта вёсен сулахай эссерсем болыиевиксенчен туртса илес 
туртам та паларна. 



Халах йышёпе сывлахё 

1 Кунта дак документсемпе уса курна: НА ЧГИГН, отд.1, 
ед.хр. 606; отд. 2, ед.хр. 205; ЦГА, ф.70, оп.1, д.89. 

2 ЦГА ЧР, ф. 445, оп.З, д.99. 3-6; 8. 
3 НА ЧГИГН, отд.1, ед.хр. 577. 
4 ЦГА ЧР, ф. 557, оп.9, дц. 120а-125; ф.445, оп.1, дц.1-5;. 

оп.2, дц. 1; оп.З, дц.2-6, 8-11, 13,16, 21, 25. 
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