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V пир пуранакан дёршыван, совет халахёсен пуян та паха 
историйё дакна ёнентеруллён катартса парать: халахсен тус-
лахё пёр кун хушшинче дуралман, вал ёмёр-ёмёр уссе, дирёп-
ленсе пына. Ана пудлакансем, дирёплетекенсем — халахсен ыра 
камалла, турё ёмётлё ывалёсем, дута пуласлахшан, халах те-
лейёшён кёрешекен паттарсем; ана тёреклёх вайё паракансем, 
ёд илемёпе, кёрешу хавачёпе пуянлатакансем — ёддыннисем 
хайсем, халахсем хайсем. 

Ёдре, кёрешуре дурална, тёрекленнё туслах яланах дирёп, 
яланах дута. Ана нимёнле йыварлах та хавшатаймасть, кун-дул 
тусанё те тёксёмлетеймест, пачах урахла, вал, пурана-киле тата 
та дирёпленсе, илемленсе пырать. 

^аван пек туслахсенчен пёри — Илья Николаевич Ульянов-
па Иван Яковлевич Яковлев хушшинчи ыра туслах. Вёсен тус-
лахё халахшан, таван дёршывшан тавакан пархатарла ёдре 
пудланса кайна. 

Илья Николаевичпа Иван Яковлевич вырас халахёпе чаван! 
халахё хушшинчи ёмёрхи туслаха илем кунё, вёсем, килес 
арусемшён паха тёслёх пулса, пирён дёршыв кун-дулён историне 
тивёдлипе кёнё. 

И. Н. Ульянов — вырас дынни, чапла педагог-новатор, 
просветитель-демократ пулна, вал — асла Ленин ашшё; И. Я. 
Яковлев — чаваш дынни, педагог-просветитель, демократ, пи-
сатель, чаваш дырулахне йёркелекенё, малтанхи чаваш букварён 
авторё, — дак дынсем иккёшё те халахшан, ана дутта каларас-
сишён, унан ас-танне аталантарассишён пётём чунтан тарашна. 

Илья Николаевич Ульянов 1831 дулти июнён 26(14)-мё-
шёнче Адтархан хулинче дурална. Унан ашшё, Николай Ва-
сильевич, ялта хресчеи килйышёнче уссе дитённё. £итмен пур-
над пирки вал ялтан Адтархан хулине кудна та хула аяккинче 
пёчёк дурт илнё, дёвё дёлесе пуранма тытанна. Чухан дёвёдён 



демйи уссе кайна. Ачисем пурте вёренме тарашна, анчах 
нихашё те шкула дуреймен, — дуклах чарса тана. 

1838 дулта Николай Васильевич вилнё. Тавата ача талаха 
юлна. £ а к талах-туратсенчен асли, Василий ятли, 16 дула 
кайна, кёдённи 7 дулта дед пулна. 

Василий Ульянов, ашшё выранне юлса, йамакёсемпе шаллё-
не хай ёдлесе илнё пур-дук укдипе усрана, ёдлеме вёрентнё. 
Пиччёшё куллен-кун пулашнипе Илья Николаевич хут вёренме 
тытанна. 1843 дулти кёркунне вал Адтархан хулинчи гимназие 
кёнё. 

И. Н. Ульянов гимназире цур аслалаха та тёлёнмелле лайах 
веренсе пына. 1850 дулта кёмёл медальпе вёренсе тухна. 

Гимназире вёренме дамалах пулман: Адтархан гимназийён-
чен И. Н. Ульяновпа пёрле тавата ача дед вёренсе тухна. Вёсен-
чен пёри Хусан университетне кайса кёнё. £ а к а вал И. Н. 
Ульянов пулна. Университетра вал физикапа математика 
факультетёнче вёреннё. 

Хусанти университетра XIX ёмёрён пудламашёнче ёдленё 
профессорсем хушшинче нимёдсем ытларах пулна. Вырас куль-
тури уссе пына май, дав ёмёрён 30—40-мёш дулёсенчен тытан-
са, Хусан университетёнче те вырас профессорёсен йышё 
нумайлансах пына. Вёсем хушшинче малта пыракансенчен 
пёри — вырассен асла математикё, Н. И. Лобачевский про-
фессор пулна. £амрак Ульянов унан лекцийёсене питех те 
пысак хаваслахпа итленё, пуян шухашёсене аса илнё. 

й ы в а р пурнада пахмасарах, И. Ульянов 1854 дулта Хусан 
университетне вёренсе пётернё, хайён дырса пана ёдёшён 
математика наукисен кандидачён ятне илнё. 

Университетран вёренсе тухсан, Илья Николаевич Пензара, 
Чулхулара тёрлё ватам шкулсенче педагог пулса ёдлет. 1869 
дулти сентябрён 1-мёшёнче ана Чёмпёр кёпёрнине халах шкулё-
сен (училищисен) инспекторё пулса ёдлеме кудараддё. (1874 
дултан тытанса вал Чёмпёр кёпёрнинчи халах училищисен 
директорё пулса ёдлет.) 

И. Н. Ульянован кёске биографийёнчен дака куранать: 
унан пурнадё Атал тарахёнче иртнё — ача чухне Адтархан ху-
линче пуранна, Хусанта вёреннё; дитёнсе дитсен Пензара, Чул-
хулара, Чёмпёрте ёдленё. Унан ёдё Атал тарахёнчи халахсен 
историйёпе тача дыханса тарать. ^аванпа та Атал тарахёнчи 
халахсем Илья Николаевич ятне уйрамах ашшан асанаддё. 

* * * 

Иван Яковлевич Яковлев 1848 дулта апрелён 30-мёшёнче 
Хусан кёпёрнинче, Пава уездёнчи Канна Кушки ялёнче дурал-
на. Вал 82 дула яхан пуранна. 



Илья Николаевич Ульянов (1831—1886). 



И. Я. Яковлеван кун-дулё йывар пулна. Вал талах-турат пур-
надёпе пуранса уснё: дуралсан икё кунтанах амашё вилнё, 
ана хайён ашшёне курма та тур килмен. Талах ачана Пахомов 
хушаматла дынсем ываллаха илнё. Алара юлна ачана куршё 
херарамё хайён какар сёчёпе тарантарса устернё. Вата Па-
хомов, gap службинче пулса, 1854—1855 дулсенче Севастополь 
хулине хутёлесе паттара тухнаскер, Иван дитёнерехпе суккар-
ланна, ёдлейми пулна. Ана вара дамрак Яковлев хёлён-давён 
ала вёддён даватса дуренё. 

1856 дулта дуркунне Ивана уйра ёдленё дёртенех Парантак-
ри удел шкулёнче вёренме илсе кайна. Анчах ку хутра ана 
вёренме май килмен, вал чечче (шатра) чирёпе чирлесе тавран-
на та вёренуре кая юлна. С и т м е н н и н е тата тепёр инкек сиксе 
тухна: пёррехинче вал ыйхапа оентре динчен урайне персе анна 
та пудне шатарна, видё кун хушши ансар выртна. Тепёр дул-
хине Иван Яковлев каллех вёренме кайна. Вёреннё чухне 
Мушкеев хушаматла вырассем патёнче хваттерте пуранна. 
Мушкеевсем ана хайсен ачине пахна пекех пахна, ёдчен 
пулнашан, тарашса вёреннёшён, турё камалёшён юратна. 

Иван Яковлевич ку шкултан 1860 дулта вёренсе тухна. Са-
ван хыддан 12 дулхи Яковлева Чёмпёре, дёр видекенсене хатёр-
лекен шкула яраддё. Унта вал видё дул вёренет. Шкултан тух-
сан, дёр видекен пулса ёдлеме тытанать, уйахне 10 тенкё шалу 
илекен пулать. 

1867 дулта И. Я. Яковлев дёр видекенён йывар ёдёнчен ха-
талать те гимназие кёме икё дул хушши хатёрленет. Тарашса 
хатёрленни харама кайман: 1868 дулта Иван Яковлевич турех 
гимназии 5-мёш класне кёрет, унтан дулсерен класран класа 
анадла кудса пырать. 1870 дулта вара дак гимназирен ылтан 
медальпе вёренсе тухать. Сав дулхинех Яковлев Хусанти уни-
верситетан математика факультетне вёренме кёрет, анчах ку 
факультет ана килёшмен, даванпа та вал часах историпе 
филологи факультетне кудна. 

Хусанти университетран 1875 дулта вёренсе тухсан, 
И. Я. Яковлева Хусан вёрену округёнчи чаваш шкулёсен ин-
спекторё туса хураддё. 

Гимназие кёнё дулхине Иван Яковлевич патне Чёмпёре икё 
чаваш ачи — Алексей Рекеевпа Игнатий Иванов — пыраддё. 
Ивановне ашшёсем даван чухнех каялла тавараддё (вал малта-
нах партак вёреннё пулна). Каштах вахат иртсен, тата видё ача 
персе дитеддё. Иккёшё чаваш, Егор Улюкинпа Кашкаров, 
тепри вырас ачи — Иван Исаев пулна. Хулана килнё ачасене 
И. Я. Яковлев вёрентме тытанать, вёсем валли репетитор ёдёпе 
тупна укдапа кёнекесем илет, тарантарать... 

Саван чухне Яковлев отставкари гварди полковнике 



Иван Яковлевич Яковлев Хусан универснтетёнче вёреннё чухне. 1870 



С. Д. Раевский патёнче пуранна. £ак полковник, хай Питёре 
кудса кайсан, Чёмпёре телей шыраса пына тавата ачана та 
хайён дуртёнче пуранма ирёк пана. Шапах дав дуртра, Яков-
лев гимназистан пёчёк пулёмёнче, Чёмпёрти чаваш шкулё 
пудланса каина. 

Тавата ачаран виддёшё—Рекеев, Исаев, Кашкаров—чипе-
рех вёренеддё. Таваттамёшё, Улюкин хушаматли, хулари йывар-
лаха тусеймесёр, вёренме парахна та яла тавранна. 

Вуна дула яхан иртсен, 1877 дул та, Чёмпёрти чаваш шкулне 
учительсем хатёрлекен шкул правине параддё. Тёрлё тумхахсе-
ке, юриех кансёрленисене, хёсёрленисене пахмасарах, чаваш 
шкулё дултан-дул аслаланса, йышланса пына. 1916 дулта унта 
335 ача вёреннё, вёсенчен 143-шё хёрача пулна. 

И. Я. Яковлев тарашнипе чавашсем хушшинчи шкулсен хи-
сепё нумай уснё: 1917 дул тёлне 500 тарана дитнё. Вёсенче 
нумайашёнче Чёмпёрти чаваш шкулёнчен вёренсе тухна 
учительсем ёдленё. 

Иван Яковлевич, чаваш халахён чи чухан сийёнчен тухна-
скер, инкек-синкек туссе, хурапа шура курса у с н ё с к е р , хайён 
пётём пултарулахне, ас-хакалне, пёлёвёсене таван халахне 
пана. 

* * * 

И. Н. Ульянов Чёмпёре кудна чухне 38 дула, И. Я. Яковлев— 
21 дула дитнё. Илья Николаевич университетран вёренсе 
тухна дын пулна. Иван Яковлевич ку вахатра гимназире де<; 
вёреннё-ха. Выранёсем енчен пахсан, пёри пысак выранта ёд-
лекен, тепри чухан гимназист пулна. Анчах та, дак пысак уй-
рамлахсене пахмасарах, Илья Николаевич чаваш сыннипе. 
Иван Яковлевичпа. дывах паллашса, дирёп туслашна. Вал унан 
ёмёчёсене ырлана, пулашма тытанна. 

И. Н. Ульянов Чёмпёре кудса пырсанах, унан ёдри вай-халё 
динчен, вёресе таракан хастарлахёпе ыра камалё динчен ун 
чухне Чёмпёр хулинче пуранакан публицистсенчен пёри 
В. И. Назарьев дапла дырна: «Малтанхи кунтан пудласах пётём 
чун-чёрине ёде паракан дынсем, И. Н. Ульянов пек дынсем, пи-
рён пата килсе тухнине чаннипех те тёлёнмелле ёд тесе калас 
пулать». — тенё. 

Шапах ёнтё дав дын—пётём чун-чёрине ёде паракан дын—-
И. Я. Яковлеван учителёпе тусё, пёр пек шухашпа ёдлекенё. ана 

. йывар вахатсенче пулашаканё, хутёлекенё пулса тана. 
Саван чухне И. Я. Яковлеван ученикёсем, ч1гоаш ачисем, 

Д. Рекеев, В. Кашкаров тата вырас ачи Исаев Чёмпёрте в е р н -
ее пуранна. С а к ачасене, И. Н. Ульянов пулашнипе| М. Якой-
лев 1868 дулта уездри училищёне вёренме вырнадтарна. Унта 



вал вёсене темиде дул хушши хайён укди-тенкипе вёрентсе ус-
рана. Рекеевё 1870 дулта уездри училище думёнчи педагогика 
курене вёренме кёнё. 

£ а в ачасем Чёмпёрти чаваш шкулён пудламашё пулна. Ун-
та чаваш ачисем пырсах тана. 1871 дулта чаваш щкулёнче вёре-
некенсен йышё 26 ачана дитнё. 

И. Я. Яковлев Хусана университета вёренме кайсан, унан 
пёчёк шкулне пёрмаях Илья Николаевич пулащеа, санаса тана, 
ана, 1871—72 вёрену дулёнчен тытанса, укда партармалла ту-
на, вёренекенёсене земстваран стипенди партарна. 

Шкулта вёренекенсенчен аслараххи А. В. Рекеев пулна. 
(^аванпа та Яковлев (университету кайсан ана хай выранне ха-
варна. Анчах дав вахатра Рекееван салтака кайма ят тухна, 
ана вара салтака илсе кайна. И. Я. Яковлев, хайён ученикне 
патша дарёнчен хатарса, ана шкултах хаварас тесе, йитех те 
хыта тарашна. 

А. В. Рекеев хайне дартан мёнле хатарни динчен 1906 дулта 
дырна асаилёвёсенче теплён каласа пана. 

1871 дулти январей 5-мёшёнче Чёмпёре Алексей Рекеев пат-
не асла пиччёшё Василий Рекеев пыпа. Вал Алексее салтака 
плес пирки яла хут пыни динчен пёлтернё. Стакан чухне унта. 
Иван Яковлевич та пулна. Ку хыпар пурне те хуйха укерне. 
«Пирён хавасла ушкан,—тет А. Рекеев хайён асаилёвёсенче,— 
часах хурлана пудларё. Ачасем пурте шапланчёд, Иван Яков-
левич патне, вал мён каласса кётсе, ассан сывласа, ним калама 
аптраса пуханчёд. Иван Яковлевич хай пёр самах шарламасар, 
тем динчен шухашласа л'арать». 

Ларсан-ларсан Иван Яковлевич тадта тухса кайна. Тепёр 
кунхине, январён 6-мёшёнче, вал Н. И. Ильминский профессор 
патне дыру дырна. Ана вал: ёнер эпё Ульянов патенче пултам,— 
тесе пёлтерет. 

Тепёр уйахран Рекеева салтака илсе кайна. Тула хулине ди-
тернё те Бутырский полка вырнадтарна. £ а в полкра чаваш ачи, 
пулас учитель, темиде уйах хушши службара тана. 

И. Н. Ульянов пулашнипе Иван Яковлевич, Рекеева салтак-
ран хатарас тесе, унта та кунта хут дырма тытанна: Сутёс 
министре патне, £арёд министрё патне дырна. Юлашкинчен ку 
ёд П-мёш Александр патша патнех дитнё. 

Сакан чухне тата тепёр йыварлах кётмен дёртек енксе тухна: 
чаваш йалине пула метрикара «Рекеев» хушамата ч,ырман пул-
на, даванпа та Алексее салтака Васильев хушаматпа (ашшё 
ячёпе) илсе кайна. Кун пирки те нумай хут дуретме тивнё. Ad-
чах ку дед те мар,—тата тепёр пысак йыварлах харатса парах-
на: Алексее дар службинчен хатарсан, унан выранне асл; 
пиччёшне Василие салтака ямалла пулна. И: Я. Яковлёвп,-



И: Н. Ульянов дак инкексене пёрин хыддан теприне сирсе пына, 
вёсем тарашни харама кайман: Алексей Рекеева салтакран пу-
сёпех таварна. Кун пирки вара Сутёд миннстрё дакан пек хут 
сырса пёлтернё: 

«Государь Император по Всеподданнейшему докладу г. Ми-
нистра Народного Просвещения в 28 день минувшего апреля... 
соизволил на освобождение воспитанника педагогических кур-
сов при Симбирском уездном училище крестьянина из чуваш 
Алексея Рекеева от исполнения рекрутской повинности с совер-
шенным исключением его, не в пример другим, из числа работ-
ников и без перенесения этой повинности на старшего брата его 
Василия Рекеева». 

Рекеева gap службинчен хатарма И. Я. Яковлева пулаша-
канё И. Н. Ульянов пулна, ун динчен И. Я. Яковлев Алексей 
Рекеев патне 1872 дулти майан 13-мёшёнче яна дыравёнче: «Са-
на хатараканё ёнтё Илья Николаевич, мёншён тесен вал сан 
пирки попечитель патне официальной хут дырчё», тесе пёлтернё.' 

И. Н. Ульянов чаваш шкулёнче вёренекен ачасем патне пёр-
маях пырса тана, вёсем пуранакан дуртра пулна. Вёренекен 
чаваш дамракёсем Ульяновсен килне дуренё. Ку чанах та даван 
пек пулни Алексей Рекееван И. Я. Яковлев патне Хусана 1870 
дулти ноябрей 14-мёшёнче яна дыравёнчен те лайах куранать. 
«Эпё начальствапа питё лайах пуранатап. Ульянов килёнче 
эпё темиде хут та пултам, — тесе дырать унта Рекеев. — Вал 
•мана яланах пит те лайах йышанать, мана тёпеле ирттерсе 
лартать, ун патёнче каймассерен чылай ларатап».2 

Чёмпёрти чаваш шкулёнче малтанхи дулсенче вёреннё Иван 
Исаев 1871 дулта А. Рекеев патне дакан пек дырна: «Июнён 
18-мёшёнче пирён патра Илья Николаевич Ульянов пулчё; эпир 
ана хашпёр юрасене юрласа патамар; унтан вал ачасенчен 
«Родное слово» кёнеке тарах мён-мён вёреннисене ыйтса пёлчё» 
(А. Рекеев асаилёвёсенчен). 

И. Н. Ульянов чаваш халахне дутта каларас ёдре мён тери 
пысак выран йышанса тани динчен И. Я. Яковлев хайён дыравё-
сенче каласа парать. Самахран, 1872 дулти июнён 21-мёшёнче 
Н. И. Ил{зминский патне И. Я. Яковлев: «Ульяновпа эпир питс 
лайах пуранатпар, вал питё аван дын, кирлё дёрте вал яланах 
рулашу пама хатёр,—ку вара пирёншён калама дук паха»,' тесе 
сырать.3 

И. Н. Ульянов хайён отчечёоенче Чёмпёрти чаваш шкулне 
ырласа дырать, лайах хак парать. 1871 дулта дырна. отчетра: 

1 А. И. Кондаков. Директор народных училищ И. Н. Ульянов. Изд-во 
Академии педагогических наук РСФСР, 1948, 47 стр. 

2 СавЗнтах, 48—49 стр. 
3 Савантах, 47 стр. 



«£ак шкул кеске вахат хушшинчех чавашсене питё камала 
кайрё, ашшёсем хайсен ывалёсене 100 духрамран тата унтан та 
индерех вырансенчен те илсе киледдё...», тет.1 

1871 дулти сентябрьте чаваш шкулне укда-тенкё пама ыйтса, 
попечитель патне И. Н. Ульянов дакан пек дырна: «Асанна 
шкул, Калашников ертсе пынипе, земствашан та, даван пекеч 
чаваш хресченёсемшён те шанчакла пулса тарать... Вёренекен-
сен йышё сахалтан та 20 дынна дити усме пултарать. Ку вара 
сахал йышла халахсен шкулёсем валли учительсем дитмен чух-
не дав тери лайах, чаваш хресченёсем хайсен ачисене (учителе 

. каларас тесе) вырас дырулахне вёрентме пани—калама дук 
ыра... £аксем пурте ёнтё дав шкула, выранти кирлёхе пула пуд-
ланса кайнаскере, пулашмалли динчен каласа параддё»2. 

И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлеван пархатарла туслахё пу-
ринчен ытла халаха вёрентес, халахшан тарашас ёдре тёрек-
леное пына. Иван Яковлевича Хусан университетёнче вёреннё 
вахатрах Илья Николаевич тёрлё канашсемпе пулашса тана, 
ёдре хавхалантарна. Вёсем пёр-пёрин патне дырусем дуретнё. 
Сав дырусем ахаль дырусем пулман—халаха вёрентесси, шкул-
сем удасси, кёнекесем каларасси, вёсене халах хушшине сарас-
с.и тата ытти нумай ёдсем пирки дырна дырусем пулна. Ака. 
самахран, И. Н. Ульянован 1873 дулта февралён 22-мёшёнче 
тата апрелён 5-мёшёнче И. Я- Яковлев патне дырна икё дыравне 
илсе пахар.3 

Илья Николаевич пёрремёш дыравёнче Иван Яковлевича 
корректура вуласа панашан тав тавать. Унтан вал пулас учи-
тельсем Хусана тухса кайни динчен пёлтерет. Учителе вёрен-
ме кайна дамраксене Н. И. Ильминский профессорпа 
И. Я. Яковлев пулашасса шанса, Илья Николаевич: вёсене учи-
тельсен семинарине вырнадтарсан е, май килсен, экзамен тыт-
тарса, учитель ятне илни динчен свидетельствасем парсан, питё 
аван пулёччё, тет. Ку ёдре вал Иван Яковлевич дине те пысак 
шанчак хуна: ^аванпа ёнтё унан тусё: «Вёоене вырнадтарма 
Эсир хаваран пётём вай-халара парасса эпё шанса таратап»,— 
тесе дырна. £ а в вахатрах тата ку дырура И. Н. Ульянов Чём-
пёрти чаваш шкулёшён тарашни те куранать. «Чёмпёр шкулён 
хваттерне улаштарас пулать,—тенё дырура,—мёншён тесен вал 
нурё; дитменнине тата тавар, унта ата-пушмак мастерскойё ус-
ма кансёр; малашне ёнтё хваттер тара илме 400 тенкё укда 
параддё». 

• «Итоги юбилейной научной сессии, посвященной столетию со дня 
рождения И. Я. Яковлева», Ч Н И И , Чувашгиз, 1949. 20 стр. 

2 А. И. Кондаков. Директор народных училищ И. Н. Ульянов, 48 стр. 
3 Ку ?ырусене 1957 ?улти мартан 17-мёшёнче «Советская Чувашия» 

тата «Коммунизм ялавё» ха?атсенче пичетленё (65-мёш номерсене пахарК 
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И. Н. Ульянов дак дырава питех те аша самахсемпе ыра 
сунса пётерет: «Сыва пулар, Иван Яковлевич, май пулсан, 
Чёмпёре килёр-ха, килме май пулмасан, хаваран шухашара 
дырса пёлтерёр, вара Сире хисеплесе таракан И. Ульянов питё 
те саванна пулёччё», тет. 

И. Н. Ульянован иккёмёш дыравёнче те самах халаха вёрен-
тес ёд пиркиех пырать, ну дыру та дак икё хастар дын хушшин-
чи паха туслаха катартса парать. 

1873 дулта И. Я. Яковлев «Букварь для чуваш с присоеди-
нением русской азбуки» ятла кёнеке каларна пулна. Сав «Бук-
варе» вал Хусантан Чёмпёре И. Н. Ульянова ярса пана. Кёне-
кене илнё хыддан Илья Николаевич: «Сирён кёнекёре пичетлесе 
пётернёшён питё саванатап; хам енчен ана чаваш шкулёсенче 
сарма тарашап», тесе дырна. 

QaK дырурах вал Иван Яковлевича Кармашра пулна учи-
тельсен съезчё динчен дырна отчета пичетлесе каларна чухне 
тарашса ёдленёшён тав тавать, 1872 дулшан земство пирки дыр-
на дулталак отчетне пичетленине санаса пыма ыйтать, Хутарта 
шкул дуртне тума тытанни, Канна Кушкинче шкул дуртне тума 
Игнатий Иванова 75 тенкё укда пани динчен пёлтерет (Игна-
тий Иванов—пёр вахатра Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё 
дын, учитель, чавашоен малтанхи писателёсенчен пёри пулна). 

£ а к а н пек аша дырусем лайах туссем хушшинче дед дуреме 
пултарна. И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев пёр-пёрне чун-чёре-
рен хисепленё, пулашна, пёр-пёрне шанна, хайсен шухашёсене 
дырусем урла пёлтернё, тёл пулсан, каласа пана. Сак туслах 
халах ёдёнчи туслах пулна, вёсен тёлёнмелле паха туслахёнче 
асла вырас халахёпе чаваш халахё хушшинчи туслах таван 
пиччёшёпе шаллё хушшинчи таса туслах пек паларса тана. 

И. Н. Ульянов хайён чи лайах ученикёсене (вёсене халах 
хушшинче «ульяновецсем» тенё) — В. А. Калашникова тата 
А. И. Сурова Чёмпёрти чаваш шкулне чаваш ачисене вёрентме 
яна. Ульяновецсем вёрентнё чаваш учителёсем вара «Ульянов 
инспектор ученикёсен ученикёоем пулна, урахла каласан... 
«ульяновецсен» дёнё аравё пулна», тет А. И. Кондаков.1 

В. А. Калашников часах Ульяновсен ачисен килти учителё 
пулса тана. Вал Александр Ильича тата Владимир Ильича 
гимназие кёме хатёрленё. В. И. Ленина вёрентнё учительсем 
чаваш ачисене вёрентни пире савантаракан паха тёслёхсен-
чен пёои пулса тарать. 

И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлеван тепёр ученикё, чавашсен 
ун чухнехи писателёсенчен пёри, «Сынна сиен тавакан, ху та дав-
на куран», «Сынна мулшан туман, мула дыншан туна», «Сынна 

1 А. И. Кондаков. Директор народных училищ И. Н. Ульянов, 87 стр. 



-усал тавакан — хай те усал курать» тата ытти калавсен 
авторё, эпир малтарахра асанна Игнатий Иванович Иванов 
учитель (1848—1885) хайён ёдёнче яланах И. Н. Ульяновран 
пысак пулашу илсе тана. Самахран, 1871 дулти мартан 14-мё-
шёнче Игнатий Иванов, учитель пулма хатёрленекенскер, 
И. Я. Яковлева дакан пек дырса пёлтернё: «Ёдсем лайах пырад-
сё, ачасем аван вёрене^дё. Пирён патамарта Илья Николаевич 
Ульянов пулчё, вал манпа хашпёр ёдсем пирки каладрё те ха-
мар ялта лартмалли шкулан планне тума хушрё...»1 

Сак дулхине И. Н. Ульянов тарашнипе ^утёд министерстви 
Пава уездёнчи Канна Кушкинче, Яковлевпа Иванов дурална 
ялта, шкул удмалла туна. 

1872 дулти мартан 8-мёшёнче Иван Яковлевич патне И. Ива-
нов дакан пек дырна: «Эпё Ульянов патёнче пултам. Унпала 
ёдсем пирки нумай каладрамар... Халё ёнтё вал эпё каласа 
п.анипе саванса хёпёртерё. Ульянов мана: ачасене Ушинскин 
«Родное слово» ятла кёнеки тарах вёрентмелле, терё».2 

1873 дулта Игнатий Иванова учительтен каларна пулна. Ста-
кан хыддан вал И. И. Ульянов патёнче пулать, инспектор мен 
каланисене Иван Яковлевича дырса пёлтерет. Октябрён 17-мё-
шёнче дырна дыравёнче: «Ульянов мана питех те хёрхенет», 
тет. Ноябрён 25-мёшёнче яна дыравёнче тата-: А. И. Баратын-
ский килёшсен, Илья Николаевич мана £ёнё Ильмово шкулне 
яма шантарать, тесе пёлтерет.3 

^апла, И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлеван ыра камалё, вёсен 
туслахё Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёренекен ачасене, чаваш 
учителёсене, чавашсен малтанхи писательне Игнатий Иванова 
ёдре хавхалантарна, унан шухаш-камалне дирёплёх пана. 

И. Н. Ульянов чавашсем хушшинче шкул сем ытти дёрте те 
удна. Самахран, Хутарта (^ёмёрлё районё) 1870 дулти де-
кабрён 6-мёшёнче чавашсене шкул удса панине асанма пулать. 

И. Н. Ульянов Хутар салинчи чавашсем патёнче 1870 дулти 
декабрён 6-мёшёнче, 1871 дулти декабрён 17-мёшёнче, 1872 
дулти июнён 11-мёшёнче пулна. Хутарти шкулта ёдлеме вал хай 
вёрентнё дынна—Александр Рождественский учителе яна. 
рак учителе Илья Николаевич таташах пулашса тана. 1872 
дулта Рождественские И. Н. Ульянов хайпе пёрле Мускава По-
литехнически выставкана илсе кайна. 

Хутар шкулён историйё И. Н. Ульянован пысак тимлёхне, 
вал чавашсемшён мён тери хыта тарашнине катартса парать. 

Кармаш уездёнчи земство управи Хутарта шкул уднине 

1 А. И. Кондаков. Директор народных училищ И. Н. Ульянов, 49 стр. 
2 Савантах. 
3 Отдел рукописей Госуд. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 361 — 

И. Я- Яковлев. (Ку фырусене В. Д. Димитриев шыраса тупна.) 



хирёдлеме пахна, укда пама килёшмен. £акна шута ил се, 
И. Н. Ульянов 1871 дулти апрелён 18-мёшёнче земство управине 
дапла дырна: «1870 дулти декабрён 6-мёшёнче, шкул удна чухне, 
училищана 12 ача вёренме кёнё, халё дак дулхи февраль уйа-
хёнче, учитель пёлтернё тарах, унта 28 ача вёренет, чаваш ачи-
сем кёске вахатрах даван чухлён шкула дуреме тытанни, ман 
шутпа, Хутар салинче шкул удма кирли динчен каласа парать».1 

Кайрантарахпа пёлтернинчен тата ака мён куранать: Хутар 
шкулёнче 26 ача вёреннё, вёсенчен 7 вырас, 19 чаваш пулна. 
Сав шутра видё вырас, пёр чаваш хёрё вёреннё.2 

Шкул удна хыддан тепёр дултан Илья Николаевич Хутар 
шкулне ачасем мёнле вёреннине тёрёслеме килнё. Чаваш ачи-
сем вырасла та, чавашла та аван отвбтсем пана. £авантах вёсен 
ашшё-амашё, ачисене итлесе, саванса ларна. И. Н. Ульянова 
чунтан тав туна.3 

Илья Николаевич Хутарти шкула асрах тытна, унта вал кё-
некесем ярса тана. Хутар шкулён библиотекинче 1905 дулчче-
нех «Подарок Ходаровскому училищу—от инспектора народ-
ных училищ И. Н. Ульянова» тесе дырна хуплашкалла кёнеке-
сем пулна / 

Хутар дыннисем хайсен шкулне И. Н. Ульянов ятне, колхоз-
не В. И. Ленин ятне пана. Вёсем И. Н. Ульянов ячёпе хисепле-
некен шкул дуртне, 1873 дулта Илья Николаевич лартнаскере, 
халё те тимлён упраддё, И. Н. Ульянован манада тухми ятне 
ыра самахпа асанаддё: 

Кам халахшан 9унать, ёдлет — 
Ун ячё халахра манмаслах пархатарла. 
Кунта Ульянова кашни пёлет. 
Хускат самах, сана вал ответлет: 
«Ас-хакал дуттине вал сарна. 
Ч а в а ш пуртне вал хёвел пайаркине кёртнё. 
£ у т т а вал чённё вак халахсене. 

Ун ывалё—Ульянов-Ленин тавал чёртнё, 
^ёнтернё пусмар тёнчине!»5 

1870 дулта И. Н. Ульянов Хутара килни динчен Хутарти 
хашпёр хресченсем халё те каласа параддё. Ака Ефрем Егоро-

' «Записки» Ч Н И И языка, литературы и истории. Вып. IV, 210—211 стр. 
2 (^авантах, 211 стр. 
3 А. И. Кондаков. Директор народных училищ И. Н. Ульянов, 50 стр. 
4 Н. Веретенкин. «Ходаровская школа» («Красная Чувашия» ха?ат. 

293-мёш №, 1940 ?улти декабрён 19-мёшё). Николай Игнатьевич Веретен-
кин J 905—1917 ^улсенче Хутар шкулёнче ё^ленё. 

5 Стихван Шавлы. «И. Н. Ульянов удна Хутар шкулё» (Савасемпе 
поэмасем. Чавашгиз, 1951 д., 22—24 стр.). 



II Н, Ульянов у£на Хутарти шкулта вёреннё дынсем (сулахайран сылтамалла): К. II. Власов (92 (,-улта), 
И Е. Мигушов (86 ?.), Н. К. Кириллов (90 {.) тата С. И. Федоров {78 ?.). 1952 сулхи укерчёк. 



вич Ногаев, вата колхозник, И. Н. Ульянов удна шкула малтан-
хи дул кёрсе вёреннёскер, 1940 дулта дакан пек каласа пана: 

«1870 дулта пирён яла Ульянов инспектор килнине эпё питё 
лайах аставатап. 

...Хутар ялне тёрлё пудлахсем пёрмаях килсе таратчёд. Мён-
шён тесен пирён ял внтёр ман дул иртсе каятчё. Урядник та, 
старшина та час-часах килетчёд. Пудлахсем яла дитсенех хрес-
ченсене хурал пуртне пухатчёд, харатса-юнаса куланай пуд-
тарттаратчёд. Чухан пирки тёрлё парамсене тулесе татай-
маннисене саламатпа даптарнисем те пулна, хирёдлесе мён те 
пулин калакансене тёрмене те илсе каятчёд. Пёррехинче манан 
аттене саламатпа хёнесе чёрме юн туначчё. Саван хыддан атте 
пёр эрне хушши йынашса выртрё... 

И, Н. Ульянов килсен те, халаха хурал пуртне пуханма де-
сятник хаваласа дурерё. Малтан ял дыннисем каштах хараса 
тачёд. Анчах ку дын шкул удас ыйтупа килнине пёлсен, хресчен-
сем пухава ним шикленмесёрех пычёд. Эпир те, хашпёр ачасем, 
пухава кёрсе, ватасем хушшине татамар. 

£ака халё те куда куранна пек туйанать. Тайлак сётел хуш-
шинче, ял старостипе Трофим Карповичпа юнашар, сарлака та 
дутй дамкалла дын ларать. Тумтирё динче дута туммеоем. Вал 

- хурал пуртне кёрекен хресченсене, камаллан пуд тайса, ларма 
, сёнет. Сак кам иккенне староста каласа паче. Эпир вара вал 
Илья Николаевич Ульянов пулнине пёлтёмёр. 

Чавашсем тёттёмре пуранни динчен, ачасене хутла вёрентме 
кирли динчен кёскен каласа пачё инспектор. 

И. Н. Ульянов сёнёвёпе килёшрёд те хутарсем шкул удма 
'йышанчёд. Шкул дурчё пулман пирки ачасене Хритушка старик 
п^ртёнче вёрентмелле турёд. Хресченсем Илья Николаевича 
шкул дурчё валли варман тупса пама ыйтрёд. Инспектор вёсем-
пе килёшрё. Тепре килсен, И. Н. Ульянов шкул дурчё лартма 
пана йывадсене пахма вармана хай кайрё. Хресченсене чи ла-
йах чарашсене суйлаттарса кастарчё. 

Пире шкул удса паракан дын И. Н. Ульянов асла Ленин 
ашшё пулнине эпир совет саманинче дед пёлтёмёр. Вал шкулта 
чи пудласа вёренекенсенчен пёри эпё пултам».1 

Ульянов шкулёнче малтанхи дулсенче вёреннё дынсем кана 
мар, Хутарти кашни дынах, ватти те вётти те, И. Н. Ульянова, 
унан асларан та асла ывалне—В. И. Ленина чун-чёререн тав 
тавать. 

Хутар шкулёнче вёреннё дынсем хушшинчен нумай-нумай 
специалистсем, хайсен ёдне аста пёлекен дынсем: тёрлё наука-
сен докторёсемпе кандидачёсем, журналистсем, врачсем, учи-

1 Е. Е. Ногаев асаилёвёсене Хутарти И. Н. Ульянов ячёпе хисеплене-
кен ватам шкул учителе И. Е. Моисеев 1940 ^улта fbipca илнё. 



Илья Николаевич ёдлесе пуранна пулём. И. Н. Ульяновпа И. Я. Яков-
лев дак пулёмре хайсен ёдёсем пнрки час-часах канашлана . 



тельсем, инженерсем, агрономсем, офицерсем тата ыт. те тухна. 
Юлашки дулсенче вёренсе тухнисенчен нумайашёсем институт-
семпе университетсенче вёренеддё, заводсенче, колхозсенче тёр-
лё ёдре ёдледдё. 

И. Н. Ульянов вахатёнче пулна 38 чаваш шкулёнче вёрене-
кенсен йышё нумай уснё. Самахран, вёсенче 1870 дулта 1.484 
ача вёреннё пул сан, 1891 дулта вёренекенсен йышё 2.650 
ачана дитнё. 

<^апла вара, дав дулсенче чавашсене дутта каларас тёлёшпе 
пёрремёш утам туна. 

И. Н. Ульянов Чёмпёрти чаваш шкулне, кёпёрнери чаваш 
шкулёсене, И. Я. Яковлева, унти шкулсенче ёдлекен чаваш учи-
телёсене дулсеренех пулашса тана. 

И. Я. Яковлев «чаваш ачисене хут вёрентес, вёсем валлн . 
шкулсем тавас тёлёшпе час-часах ана (Ульянова.—В. Д.) ха-
йён шухашёсене каласа пана, Ульянов ана дак ёдре яланах 
пулашса пына».1 

И. Я. Яковлев та хайён шанчакла тусне пулашса тана. 
Н. И. Алпатов калана тарах, Иван Яковлевич Ульянован чй 
дывах помощникё, чи дывах тусё, соратникё пулна.2 

«Директор пулса ёдленё чухне Илья Николаевич Иван 
Яковлевича пур тёлёшпе те пулашса пына, вёсем демократилле 
шухаш-камал тёлёшпе, халаха тата педагогикана юратса ёдлес 
тёлёшпе пёр пек шухашла дынсем пулна...» «Паллах, Илья 
Николаевич Иван Яковлевича пур инстанцисенче те, «кёпёрне-
ре» те, «округра» та хутёлеее таман пулсан, чаваш шкулё дирём 
дул хушши те пуранайман пулёччё, ана ташмансем, патша тар-
ди-тёрдисем таптаса такна пулёччёд».3 

Ульяновпа Яковлев демйисем пёр-пёринпе дывах та тусла 
пуранна. Мария Ильинична Ульянова хайён асаилёвёсенче: 
«Пирён киле аттене паллакансенчен, пуринчен ытла унпа перле 
ёдлекен дынсем,—халах шкулёсен инспекторёсем, чаваш шку-
лён заведующийё И. Я. Яковлев, чаваш халахне дутта каларас 
тёлёшпе пысак ёд тунаскер, тата ватам шкулсемпе кёдён шкул-
сенче вёрентекенсем пулатчёд», тет. 

Ашшё-амашёсем пёр-пёринпе тусла пуранни вёсен ачисене 
те тусла пуранакан туна. Александр Ильичпа Владимир Ильич 

1 Н. И. Алпатов. Педагогическая деятельность И. Н. Ульянова, 1946, 
89—90 стр. 

2 Савантах, 90 стр. 
3 «Иван Яковлевич Яковлев, 1848—1930», под ред. проф. Ф. Н. Пет-

рова, 1948 г., 43, 45 стр. 



Самрак Владимир Ульянов Н. М. Охотников чаваша университета 
кёме хатёрлет. 1886 q. (Л. Осинский художник картина тарах.) 



час-часах Чёмпёрти чаваш шкулёнче пулна.1 Владимир Ульянов 
ашшёпе перле чаваш шкулён директорё патне дуренё.2 

1886—1887 дулсенче, Иван Яковлевич ыйтнипе, 16 дулти 
Владимир Ильич, хайён вахатне тата вайне шеллемесёр, 26 
дулти чаваша Никифор Михайлович Охотникова грек тата ла-
тин чёлхисемпе, историпе экзамен пама хатёрленё. £акан 
хыддан Охотников, экзаменсене анадлан парса, университета 
вёренме кёнё. 

Владимир Ильич даван чухне И. М. Охотникова универси-
тета кёме хатёрлени динчен Анна Ильинична Ульянова дапла 
дырать: Охотников «...чавашчё, чаваш шкулёнче преподаватель 
пулса ёдлетчё. Математика вёренес енёпе вал питё пултарул-
лаччё, дак предметпах вал малалла асталанма тарашатчё. Ма-
тематикапа физикана вал гимнази курсёшён экзамен тытмалах 
хай тёллёнех хатёрленчё. Анчах университета кёрес тесен, гим-
назири пур курссемшён те экзамен тытмалла, урахла каласан, 
авалхи чёлхесене те пёлмелле. Палла ёнтё, вырасла та лайахах 
пёлмен чавашшан ку дамал ёд пулман. Кунсар пудне, Охотни-
ков хай те обществалла наукасемпе чёлхесене камалласах кай-
мастчё, даванпа та ку енёпе унан пултарулахё те пысаках 
марччё. (^апах та Володя, гимназии юлашки икё класёнче унан 
хайён урокёсем нумай пулин те, дав чаваша дулталак дура — 
икё дул хушшинче вёрентсе хатёрлеме килёшрё. Ана дапла 
вёрентме Володьана пирён килйыш лайах пёлекен дын—чаваш 
шкулён инспекторё Яковлев сённёччё. Охотников вара Воло-
дьапа пёр вахатрах гимназире экзамен тытрё те университета 
вёренме кёчё. Тата, калас пулать, Володя ана пёр тулевсёрех 
вёрентрё, мёншён тесен Охотникован тулеме укди те пулман».'' 

Н. М. Охотникова Владимир Ильич мёнле пулашнине тата 
В. Н. Никифорован 1925 дулта дырна асаилёвёсенчен те курма 
пулать. «Охотников, — тет Никифоров, — Владимир Ильичран 
час-часах пулашу ыйтатчё, Владимир Ильич вара хаваслансах: 
пулашатчё. Охотников анланманнисене пурне те питё тёплён 
анлантарса паратчё. Тепёр чухне Охотников шкул хуралди ур-
ла, час-часах Чаваш шкулёнче вёренекен ачасем урла учебник-
ри пёр-пёр йывар ыйтава анлантарса пама ыйтса дыру дырса 
яратчё. Хуралда е вёренекен ача Владимир Ильичран ответ ил-
се тавранатчё, е Ульянов килте дук, тесе Охотникова хай дырав-
не каялла паратчё». 

1 Иван Яковлевич Яковлев, 1848—1930», 45 стр. 
2 Б. Волин. В. И. Ленин в Поволжье. ГосПолитиздат, 1955, 17 стр. 
3 А. И. Ульянова-Елизарова. Детские и школьные годы Ильича. Дет-

гиз Министерства просвещения РСФСР, М.-Л. 1947г., 25 стр. (Ку кёнекене 
чавашла та каларна) . 



В. Н. Никифоров асаилёвёсенче пёр ытла та интереслё 
выран пур. «Иловайский дырна «Пётём тёнче истори учебникён-
че» 1887 дулти апрелён 26-мёшёнче Охотников дырна хут татки 
сыхланса юлна: «Владимир Ильич! 30-мёш §-ри (ватам ёмёр-
сеи историйё) Вельфсемпе (гвельфсем,—Сост.) Гибелинсен кё-
решёвё. Генрих Гордый тата Ш-мёш Конрад мёнле партире 
пулна? Н. Охотников».1 

Сак дырава Владимир Ильич ответ паман, мёншён тесен вал 
ун чухне килте пулман. 

Владимир Ильич вырас литературипе те Охотникова нумай 
пулашна. Мёнле кёнекесем вуламаллине катартса пана. Экза-
менра Охотников «Двенадцатый год по произведениям русских 
писателей» ятла темапа сочинени дырна. Н. М. Охотников пур 
предметсемпе те гимнази экзаменне анадла тытна. 

Н. М. Охотникова Владимир Ильич вёренме пулашнине вы-
рассен палла драматургё И. Ф. Попов хайён «Семья» («Кил-
йыш») ятла пьесинче аван катартса пана (ку пьесана 
И. С. Максимов-Кошкинский чавашла кударна). Сакна тата 
Н. Нечволодовапа J1. Резниченко дырна «Ленин дамраклахё» 
(«Юность Ленина») ятла поведре лайах санарласа катартна. 

Чаваш халах поэчё П. П. Хузангай хайён «Октябрь дути» 
ятла статьинче дитмёл дул каялла пулна ёдсем динчен дырна 
выранта хайне вёрентнё Н. Я. Яковлева учительница асаилевё-
сене илсе катартна: 

«Чёмпёрти чаваш шкулне гимназист тумтирё таханна пёр 
дамрак ача дуретчё. Вал, тадталла васкана пек малалларах 
>;пёнсе, хаварт утса иртетчё. Унан хамар кудё питё чёрёччё, 
йалт-ялт пахкаласа илетчё. Картусё хёрринчен сара дудё кура-
натчё. Тепёр чух, вал картусне хывса утудан, демде катри хёвел 
динче ылтан пек йалтартатса пыратчё. Эпир ана ун чух «Ники-
фор Михайловича вёрентекенни» тесе пёлеттёмёр. Хай, Ники-
фор Михайлович Охотников, пире арифметика вёрентсе пура-
натчё. Кам пёлме пултарна ун чух дав дута тумеллё лутрарах 
ача, пёр чаваша дед мар, пётём этемлёхе вёрентессе?!»2 

Вундичё дулти Володя Ульянов, Чёмпёрти гимназирен вёрен-
се тухсан, 1887 дулта Хусан университечён юридически факуль-
тетне вёренме кёнё, тепёр дултан, 1888 дулта, Никифор 
Охотников, 28 дулти чаваш, дав университетан физикапа мате-
матика факультетне вёренме кёнё. Анчах талантла математик 
университетан 4-мёш курсёнче упке чирёпе чирлесе вилнё. 

И. Н. Ульянов вырас мар халахсене дутта каларас тёлёшпе 

1 «Молодые годы В. И. Ленина» кёнеке, «Молодая гвардия» изда-
тельстви каларна, 1957 д., 168 стр. (Асархаттарни: кёнекере Никифоров 
хушаматне тёрёс мар дырна, Никифориев тенё.) 

2 «Коммунизм ялавё», 263-мёш номер, 1957 дулти ноябрён 6-мёшё. 



малт'а таракан дын пулна. Вал хайён ачисене вырас мар халах-
сене тиркемелле мар камалпа вёрентсе воспитани пана. 

Вырас мар халахсене хут вёрентес ёдре Илья Николаевича 
вырас реакционерёсем кансёрленё. Вёсем: «Вырас мар халахсен 
ачисене таван чёлхене вёрентмелле мар» тенё, «инородецсене» 
пусмарласа выраса каларас политика тытса пына, вырас мар 
халахсем динчен, вёсем вёренме, хайсен нацилле культурине 
аталантарма пултараймаддё, тесе ирсёр элек сарна. Хайён асла 
учителёсен Пирогован, Ушинскин тата 60-мёш дулсенчи ытти 
педагогсен вёрентёвне тытса пырса, И. Н. Ульянов вырас мар 
халахсен ачисене хайсен таван чёлхипе вёрентессишён тана. 
Вал тёрлё халахсем динчен ака мёнле дырна: «Ирде-макша дын-
нинче вёренес туртам пур», «тутаран наукасем вёренес пулта-
рулах пур», тенё. Вал шкула дурекен чаваш ачисем кёнекесем 
вуланишён, задачасем тунишён чун-чёререн саванна. 

И. Н. Ульянов халахран нихдан та ютшанман: вырасё, чава-
шё, тутарё, ирде-макши—пурте унан ыра камалне туйса тана, 
хайсене дывах дын тесе шутлана. Илья Николаевичра этемпе 
гражданин пахалахёсем лайах пёрлешсе тана. 

И. Н. Ульянов вырас мар халахсен ачисене хут вёрентесшён 
мён тери тарашнине дак тёслёх те яр-уддан катартса парать. 

1874 дулта, Иван Яковлевич Хусанта вёреннё чухне, Юхма 
чаваш ачи, Иван Яковлевич Зайцев ятласкер, Чёмпёре пырать. 
Ялта вал хур-кавакал пахса пуранна. Чёмпёре ашшё-амашён-
чен варттан пына. Хур кётуди шкула кёресшён пулна. Хайён 
телейне пула, чаваш ачи Чёмпёрте шапах халах училищисен 
директорё патне пырса тухна та хайён шухашёсене йёре-йёре 
каласа пана. Илья Николаевич чаваш ачине хёрхеннё, шкула 
кёме пулашна. 

Каштах вахат иртсен, Зайцев шкулта вёреннё чухне ёнтё, 
И. Н. Ульянов шкула В. А. Калашников учитель патне, ариф-
метика урокне, пырса кёнё. Илья Николаевич хай паллана ча-
ваш ачине доска патне чёнсе каларна. Зайцев задачана пёр 
таканмасар шутласа пана. 

«Хорошо, иди на место!»—тенё халах училищисен директорё. 
Чаваш ачи хайён выранне кайса ларна та дакан пек шухаш-

лама тытанна: «Эпё ученик дед, дапах та «р» саспаллине тёрёс 
калама пёлетёп, ака вал директор, думай вёреннё, питех те 
лысак дын, «р» саспаллине калама пёлмест, «гг» тесе калать». 
( £ а к н а вал «гривенник» самаха калана чух асархана-мён.) 

Вырас чёлхи урокёнче ачасене «Впечатления сегодняшнего 
дня» темапа сочинени дырма хушна. Зайцев дакан чухне 
И. Н. Ульянов динчен дырса пана. Анчах учителе ку килёшмен: 
хайён ученикё дырнисене вал хёрлё каранташпа хёреслён туртса 
хуна та «О» лартна. 



Иван Яковлевич Зайцев. 1935 д. 



Илья Николаевич хурланса ларакан ача патне пына, унан 
тетрадьне илсе пахна. 

«Эсир, Василий Андреевич, ку ачана мёншён хёрлё хёрес 
орденёпе тата дав тери пысак олмапа парнелерёр? — тесе ыйт-
на Ульянов. — Ку сочинени — чи лайаххисенчен пёри. Хавар 
пана темана вулар-ха...» тенё директор. Унтан вара вал чаваш 
ачин сочиненийё вёдне: «Отлично. Ульянов», тесе дырса хуна. 

1937 дулта И. Я. Зайцев, хай ача чухне 1874 дулта пулса 
иртнё ёде аса илсе, Н. К. Крупская патне яна дыравёнче: «Сак-
на эпё нихдан та манмап: ана манма дук», тесе дырна. 

Н. К Крупская хайён пёр статьинче И. Я. Зайцев асаилёвё-
сене каласа катартна хыддан: «Ильич хайён ашшён дулёпе пы-
на...», тет. Унтан вара статьяри шухашсене пётёдтерсе дапла 
дырать: «Сахал йышла халахсем дине Илья Николаевич мёнле 
пахни Ильичан пётём революцилле ёдёнче паларса тарать: ССР 
Союзёнчи халахсен туслахён никёсёсене хывса, Ленин мён тери 
пысак ёд тунине пурте пёледдё».1 

Илья Николаевич ёдёнчи паха тёслёхсене Иван Яковлевич 
та вёренсе аса илнё. Вал чаваш халахне вырас халахёпе тусла 
пулма вёрентнё, вырас халахё пек чатамла пулса пуранма, Рос-
сийашан, халахшан чунтан-вартан паранса ёдлеме, кёрешме 
вёрентнё. 

* * * 

И. Н. Ульянов 70 дул ёлёк, 1886 дулти январён 12-мёшёнче, 
Чёмпёрте вилнё, дав кун унан чёри ёмёрлёхех тапма парахас 
умён, сехет дура малтан, И. Н. Ульянов патёнче И. Я. Яковлев 
пулна. 

Ашшё вилнё вахатра Дмитрий Ульянов Яковлевсем патёнче 
пулна. И. Н. Ульянов вилни динчен И. Я. Яковлева чи малтан 
Владимир Ильич пырса пёлтернё. 

Сак кунсем динчен Иван Яковлевич ывалё А. И. Яковлев 
дакан пек дырать: 

«Эпир Дмитрий Ульяновпа (вал ун чухне вунпёр дулта дед-
чё) Сёве шывё хёрне анакан чанка ту динче ыванса дитичче-
нех дунашкапа яранна хыддан киле таврантамар та пысак 
пулёмре чуречесенчен укекен уйах дуттинче пёр-пёринпе кёреш-
ме тытантамар. Сасартак алак сасси илтёнсе кайрё, малти 
пулёмре Владимир Ильич сасси илтёнчё, ун чухне вал Чёмпёрти 

-классически гимназии 7-мёш класёнче вёренетчё... 
Владимир Ильич пирён патамара килсен яланах тумтирне 

хыватчё. Ку чухне вал хыванмарё, малти пулёмре манан аттене 
тем синчен шаппан хаварт-хаварт каласа пачё. Унан пичё шур-

I Н. К. Крупская. Из воспоминаний о В. И. Ленине («Воспоминания 
родных о В. И. Ленине» ятла кёнекере пичетленнё. Мускав, 1955 д., 
171 — 187 стр.). 





са кайна,тутисене дыртна, кудёсем тёссёрленнё. Шаллёне чёнсе, 
вал лапкан, анчах хирёдлеме дук сасапа калать: 

— Митя, тахан, киле кайапар. 
Мёи пулнине анланман, анчах камалё хускална Митя тум-

тирне хаварт таханать те пиччёшё хыддан утать. Владимир 
Ильич питне хуйха санё дапна, вал ним шарламасар сывпул-
лашса тухать. 

Шаллёпе пиччёшё- кайсан, эпё атте патне чупса пытам та 
мёнщён Митьана ытла час илсе кайни динчен ыйтрам. Атте 
куддульне шала-шала: 

—• Илья Николаевич вилнё, — терё. 
Нумай вахат иртсен, совет саманинче, эпир Владимир 

Ильичпа хамар каладса ларна чухне вал хайён шаллёне 1886 
дулта пирён килтен илсе кайнине аса илтёмёр те, вал вара: эпё 
дав кадан кашни самантне лайах аставатап, терё».1 

(Ашшё вилсен, Яковлевсем патне хайён пёчёк шаллёне 
Митьана чёнме В. И. Ленин пыни динчен калакан асаилусем 
Дмитрий Ульянован та пур).2 

И. Я. Яковлев тепёр кунне, январён 13-мёшёнче, Н. И. Иль-
минский патне дырна дыравне: «Ёнер пилёк сехетре, каштах 
чирлесе пуранна хыддан, Илья Николаевич Ульянов вилсе кай-
рё. ^ а в кётмен вилём пире пурне те хыта тёлёнтерчё. Сехет дура 
малтан эпё ун патёнче пултам, унпала нумайччен каладрам», 
тесе пудлать.3 

Кадхине, Илья Николаевича тепёр кунне дёре чикес тенё 
чухне, чаваш шкулёнче вёрентекенсемпе вёренекенсем пурте 
Ульяновсем патне пына, вёсен хоре Илья Николаевич тупакё 
умёнче нумайччен хурланчак юрасем юрласа тана. Пытарна дё-
ре те пурте кайна, И. Н. Ульянова дёре чикнё чух, кашниех 
тапра ывадласа илсе, тупак дине «тапру дамал пултар» тесе 
парахна. 

...И. Н. Ульянов Чёмпёр кёпёрнинче вундичё дул ёдленё. 
Илья Николаевич тарашса ёдленине пула Чёмпёр кёпёрнинчи 
шкулоен хисепё 450 дитнё.4 Вал чаваш ялёсенче малтанхи тап-
харта шкулсем Хутар салинче ((^ёмёрлё р.), Паньтак ялёнче 
(Хёрлё Чутай р.), Анастасово ялёнче (Парачкав р.), (^ёнё Ча-
ваш-Чукал ялёнче (Шамарша р.) тата ыт. дёрте те удна. £ а к 
шкулоене вал тёрёслесе пулашса тана. Ку шкулсемсёр пудне, 
1870, 1871 тата 1872 дулсенче Илья Николаевич Канна Кушки, 

1 А. И. Яковлев. Четыре встречи с В. И. Лениным. «Исторический 
журнал», 1—2-мёш №№, 1942, 160 стр. 

- «Молодые годы В. И. Ленина», 155 стр. 
3 «Иван Яковлевич Яковлев» кёнекен 233 стр. пахар. 
4 «Воспоминания родных о В. И. Ленине», 1955 д., 11 стр. 



Александр Ильич Ульянов. 1887 f. 



Чутай, Штанаш, Ураскилт, Асла Чурачак, Шамарша, Тури 
Туда тата ытти шкулсене тёрёслеме пыра-пыра кайна. 

И. Н. Ульянов учительсем хатёрлекен курссем удна, вёсене 
«Ульянов курсёсем» тенё, дав курссенче вёренсе учитель пулна 
дынсене «ульяновецсем», тенё. 

Ун чухнехи дулсем дуреме начар пулна. С а п а х та Илья 
Николаевич хараса таман: вал дил-таман вахатёнче те, йёпе-
сапара та кёпёрне тарах дуренё, ялсенчи шкулсенче пулна, 
нумай чухне хресчен пурчёсенче дыварна, хресчен апатне динё. 

Асла педагоган вай-халё халахшан, таван дёршывшан ырми-
канми ёдре дунса пётнё. 

И. Н. Ульянов вилсен те, Ульяновсемпе Яковлевсен килйышс 
хушшинчи туслах вайсарланман, пётмен, — пачах урахла, вал 
татах та вайлаланна. Илья Николаевич вилсен тепёр дултан, 
1887 дулта, Ульяновсен демйине тепёр пысак инкек пырса тивнё. 
Саван чухне Петербургра студентсен ушканё III-мёш Александр 
патшана бомба парахса вёлерме тана. С а в ушканта Илья 
Николаевичан асла ывалё, Питёрти университетан IV курсёнче 
вёренекен студент — Александр Ильич Ульянов та пулна. 
Александр Ульянова тата унан юлташёсене тёрмене хупна. 

Сак йывар кунсенче Ульяновсене «тусёсем» пурте тенё пекех 
«паллами» пулна. Авалхи туссенчен Иван Яковлевич пёр-пёччен 
тенё пек тарса юлна: вал Ульяновсенчен писмен, вёсемпе тата 
та дывахрах пуранма пудлана. С а в з н чухне И. Я. Яковлев, 
Александр Ильича мёнле те пулин хатарас тесе, Ильминский 
профессор урла Ульяновсене пулашма тытанса пахна.1 

И. Я. Яковлевпа М. А. Ульянова, Александр Ульянова далас 
шутпа, Н. И. Ильминский урла Питёре хут ярас тесе, Хусана 
кайна. Ильминский профессоран ун чухне столицари пысак 
дынсем хушшинче дывах паллакан дынсем нумай пулна, унан 
самахне итленё. Чёмпёртен пысак хуйхапа килнё И. Я. Яков-
левпа М. А. Ульянова дамрак Александр Ульянов ёдё динчен 
профессора каласа пана. Н. И. Ильминский даван чухнех Сутёд 
министрё патне телеграмма яна, дамрак студентан йывар ша-
пине дамаллатма ыйтна. Ун чухнехи ^утёд министрё Делянов 
граф телеграммана хирёд дийёнчех ответ пана: ку ёде эпё те, 
Николай Иванович та улаштарма пултараймастпар, дитменни-
не тата, «кая юлна ёнтё» («да и поздно»), тесе пёлтернё. 

Революци юхамёнчен хараса, чётреое пуранакан укётсёр 
патша хайён ирсёр ёдне хаварт туна. 1887 дулхи майан 8-мё-
шёнче, шурампудё кашт дед кавакарса килнё вахатра, 
Шлиссельбург тёрмин килкартинче Александр Ульянова тата 

1 «Иван Яковлевич Яковлев», 42 стр. 



Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 1887- д. 



унан тавата юлташне суд приговорив вуласа пана. Приговора 
итленё хыддан кавар чёреллё дамраксем, патша владне хирёд 
кёрешёве тухна паттар революционерсем, пёр-пёринпе сывпул-
лашса уйрална, нихашё те кадару ыйтман. Майкад патне малтан 
Осипанова, Генералова тата Андреюшкина илсе пына. Каш-
тах вахат иртсен, вёсен кёлеткисене илсе парахна та дындакан 
патне Ульяновпа Шевырева илсе хапартна... 

Харсар дамраксем пёрре пудлана дула парахман. Юлашки 
сывлам тухичченех вёсем шикленмен, укёнмен, кадару ьгйтман. 

Патша правительстви революцилле юхама хирёд темле хаяр 
кёрешнё пулин те, революцилле шухаша тёрмене хупма пулта-
райман, такан сине дакайман, — вал уссех, саралсах.пына. 

Александр Ульянов санарё, дёнё арусен паттарлахне катар-
такан тёслёх пулса, халах ас-танне кёрсе юлна. 

Пиччсшён ёдие Владимир Ульянов малалла туса пына, ан-
чах вал 17 дулта ч.ухнех патшана хирёд урахла кёрешмеллине 
анланса илнё. Пиччёшне дакса вёлернине пёлсен, В. И. Ленин: 
«Сук, эпир унашкал дулпа каймапар. Ун пек дулпа мар кай-
малла!» тенё. («Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким 
путем надо идти!»).' 

V- * * 
В. И. Ленин — асла революционер, ёддыннисен, партии ге-

нилле учителё — И. Я. Яковлеван пурнадне, унан ёд-хёлне лайах 
пёлсе тана. В. И. Ленин хайён ашшён тусне пулашна, ун хутне 
кёнё. 

...И. Н. Ульянован ывалёсемпе хёресем ашшё-амашён тусне 
нихдан та манман. Вёсем И. Я. Яковлева яланах пулашна. 

1928 дулта РСФСР Сутё? комиссариачё И. Я. Яковлев ду-
ралнаранпа 80 дул дитнине тата Чёмпёрти чаваш шкулё пуд-
ланса кайнаранпа 60 дул дитнине палартна. 

Мускавра пулса иртнё чапла ларава чи малтан пыракансен-
чен А. И. Ульянова- Елизарова, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова 
тата Д. И. Ульянов пулна. Вёсене пурне те чапла пухаван 
президиумне суйлана. 

Сутёд халах комиссарё А. В. Луначарский давпухура хайён 
самахне сапла пудлана: «Эпир чаваш шкулён ытти мёнпур ха-
лахсемшён питех те паха тёслёх пулса таракан ёдён итогёсене 
пётёдтерсе палартма пухантамар...»—тенё,-

...И. Я- Яковлеван чаваш халахёшён туна пархатарла ёдие 
хаклана чухне эпир яланах асла Ленинан 1918 дулта Чёмпёр 

1 «Ленин Владимир Ильич. Краткая биография», иккёмёш изд., 1955, 
7 стр. 

- «Изнсстия» хадат, 241-мни If). X. 1928 q. 



В. И. Ленин 1918 ?улти апрелей 20-мёшёнче Чёмпёр Совдепне 
И. Я. Яковлев хутне кёрсе яна телеграмма 



Совдепне И. Я. Яковлев пирки яна телеграммине тёпе хуратпар. 
£ а к а н пек дырна унта: 

«Чёмпёр Совдеп председательне. 
Чавашсен учительсем хатёрлекен хёрачасемпе ардын ачасен 

семинарийёсен председательне суйласси мёнле пулса иртни 
динчен телеграфпа пёлтерёр. Мана Иван Яковлевич Яковлев 
инспекторан кун-дулё интереслентерет, вал алла дул хушши 
чавашсене наци тёлёшпе дёклес тесе ёдленё, патша йёрки ана 
темиде хут та хёсёрленё. Яковлева хайён ёмёр таршшёнче туса 
пына ёдёнчен уйарма кирлё мар тесе шутлатап. 

Совнарком председателё Ленин».1 

В. И. Ленин телеграмминче Яковлеван алла дул хушшинчи 
ёдне историлле хак пана: «Чавашсене наци тёлёшпе дёклес те-
се ёдленё» («работавшего над национальным подъемом чу-
ваш...» тенё вырасла) . Ку самахсен тупсамё ака мёнле: 
И. Я. Яковлев чаваш халахне хайён историри выранёпе рольне 
анланса илме, асла вырас халахёпе таванла пуранма, унан 
малта пыракан культурине йышанса тата хайён нацилле куль-
турине аталантарса этемлёх культури дулё дине тухма вёрентнё, 
унан нацилле ас-танне йёркелес тесе тарашна. 

И. Я. Яковлев ёдё, патша владё хыта хёсёрленё пулин те, 
даван чухнехи историлле аталанава тата обществалла туртама 
пула, сая кайман, акна варлах шатна та вёри данталака та, 
шартлама сивве те туссе ирттернё. 

И. Н. Ульянов пулашнипе удна Чёмпёрти чаваш шкулё алла 
дул хушшинче чаваш халахё валли пин дынна яхан учитель 
хатёрленё. Вёсем чаваш ялёсенчи пудламаш шкулсенче вёрент-
нё, халах хушшинче аслалах дутти сарна. 

И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлеван пархатарла ёдне пула ча-
ваш халахён хут пёлекен йышё Октябрьти социализмла рево-
люци тёлне 18% дитнё. 

Хусан университетёнче вёреннё чухне И. Я. Яковлев, вырас 
филологёпе В. А. Белилинпа пёрле, чаваш чёлхин привайхи ал-
фавитне туса хатёрленё, чаваш дырулахне туна. И. Я. Яковлев, 
чаваш культурине аталантарас ёдре асла вырас кульпурин 
пуянлахёпе уса курмалла тесе шутланаскер, чаваш алфавитне 
вырас алфавичён никёсё динче туса хуна. С а к ёдён пёлтерёшё 
мён тери пысак пулнине Октябрьти революци хыдданхи вахат 
питех те лайах катартса пачё. Совет саманинче пирён дёршыври 
ытти хашпёр халахсем те хайсен араб алфавичёпе е латин ал-
фавичёпе уса курса туна алфавичёсене парахадларёд те вырас 
алфавичён никёсё динче йёркеленё алфавитсем туса хучёд. С а к ~ 
на шута илсе, эпир чаваш чёлхи телейёшён, унан алфавичёшён, 

' Ленинский сборник. XIX, 263—264 стр. 
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В. И. Ленин 1919 султа Чёмпёре И. Я. Яковлева хайён хваттерёнчех 
хаварма хушса яна телеграмма. 



дав алфавит ытти хашпёр чёлхесене те ыра тёслёх катартнишён 
саванатпар. 

И. Я. Яковлев чаваш чёлхине аталантарас, унан пёрлёхне 
тавас ёмётпе ёдленё. Халаха вёрентес тата воспитани парас ёдре 
таван чёлхе мён тери пысак выран йышанса танине И. Я. Яков-
лев лайах пёлнё. Унан шухашёсем дакан пек п,улна: таван 
чёлхепе уса курса, ачасен ас-танне малалла аталантарма, вёсен 
шухаш-камалне улаштарма, кивё анланусем выранне' дёнё ан-
ланусем пама пулать, таван чёлхепе вёрентсе чаваш халахне 
вырас культурипе дыхантарма пулать. Таван чёлхепе уса кур-
масан, дав ёде тума май дук. И. Я. Яковлев дапла калана: халах 
хайён чёлхине мантар тени вал дав халаха пётерестенипе пёрех; 
чёлхе хайне туса хуна халах пётсен дед пётет, тенё. 

Чёлхе вал, марксизм-ленинизм вёрентнё тарах, нацилле 
культура форми пулса тарать. И. Я. Яковлев, чаваш чёлхине 
аталантарса, чаваш культурипе дёклентерме тарашна. Сака вал 
шкул ёдне, дырулаха, литературана, литература чёлхине ата-
лантарас тесе ёдленине пёлтерет. 

И. Я. Яковлев 1912 дулта хайён ёдёсене хакласа дакан пек 
дырна: «Эпё хамар пурнадан задачи выранне вырас халахё, 
историлле кун-дула пула, хайён йышне кёртнё нацисенчен пёр-
не—чавашсене вырас халахёпе дывхартас задача лартрам». 

Сак задачана пурнада кёртсе пырас ёдре И. Я. Яковлев 
И. Н. Ульяновпа, унан генилле ывалёпе тусла пулни вёсем тата 
ытти вырас дыннисем И. Я. Яковлева, чаваш халахне пулашни, 
асла вырас халахё пулашни мён тери пысак выран йышанса 
танине хакласа дитерме те дук. 

Сак вахата та асанмасар иртме дук. 1919 дулта, фабрика-
семпе заводсенчи рабочисене лайахрах хватгерсене кударма 
тытансан. Чёмпёрте Иван Яковлевич хваттерне туртса илме 
шутлакансем пулна. £гжан динчен И. Я. Яковлев В. И. Ленина 
пёлтернё. Вара августан 28-мёшёнче Чёмпёрти Губчекана 
В. И. Ленин дакан пек телеграмма яна: 

«Иван Яковлевич Яковлев старикпе унан арамне хваттертен 
ан каларар. Сакна ёде кёртни динчен пёлтерёр. Совнарком 
председателё Ленин».1 

Ку тапхарта пирён дёршывра граждан варди алхасса кайна. 
Колчак Атал патнелле талпанса килнё. СуР? ё Р т е н . кантартан, 
хёвелтухадёнчен Англи. Америка, Франци, Япони тата^ ытти 
патшалахсен дарёсем хёснё. Ташмансене хирёд пётём: дёршыв 
дёкленнё, коммунистсем, комсомолецсем фронта тухса кайна. 
1919 дулти апрель уйахёнче Хёрлё Сар Колчака вайлан пырса 

I Ленинским сборник. XX 1\", 181 стр. 



дапна та, Колчак дарёсем чакма тытанна. Хёвелтухад фронтёнчи 
ёдсем дуркуннерен пудласа дед лайахланма тытанна: Хёрлё С а Р 
ташмана пётём фрончёпех хаваласа пына, шуррисенчен Ёпху 
тата ытти хуласене каялла туртса илнё, Екатеринбург, Пермь 
хулисем патне дывхарна, Колчак ^ёпёрелле чакна. 

^ а к дулхине, июнь уйахён вёдёнче, Коммунистсен партийён 
Тёп Комитечёпе В. И. Ленин пударнипе Атал тарах Кама патне 
дитиччен, унтан Кама тарах дулелле кайма «Красная звезда» 
(«Хёрлё далтар») ятла агитаци парахучё тухна. С а в парахутпа 
каякан агитаторсем, шуррисен йёрёпе пырса. халах хушшинче 
партипе Совет владё динчен, партии VIII съезчё йышанна реше-
нисене хресченсене анлантарса памалла пулна. 

«Хёрлё далтар» парахут динче кино, типографи, радио, 
кёнеке-хадат пулна. 

Агитаци парахучё 1919 дулти июлён 9-мёшёнче Шупашкара 
дитнё. Шупашкарта Халах дуртёнче Надежда Константиновна 
Крупская самах тухса калана (халё ана чысласа, 1958 дулти 
февралён 3-мёшёнче Шупашкар хула Совечён исполкоме вьф-
надна дурт дине хула ёддыннисем асану хами дапна. Ун дине 
дакан пек дырна: «Здесь 9 июля 1919 года выступала с речью 
перед трудящимися города Надежда Константиновна Круп-
ская» ). 

Н. К. Крупская, «Хёрлё далтар» парахутпа хай кайса дуренё 
вахата аса илсе, дакан пек дырна: «Ильич хай те пырасшанччё. 
анчах ёдсене пёр минутлаха та парахма май пулмарё. Эпир 
тухса каяс .умён Ильич дёрёпех пирёнпе каладрё, пире асатма 
вокзала пычё, дырусемпе, телеграфпа таташах пёлтерсе тама 
хушрё...»1 

«Хёрлё далтар» дитмелле дёре дитсе килсен, В. И. Ленин 
питех те хыта саванна. «Владимир Ильич, — тет Н. К. Круп-
ская,— манран пурин динчен те тёпё-йёрёпех ыйтса пёлчё; эпё 
Хёрлё С а Р динчен, хресченсен шухаш-камалё динчен, чавашеен, 
тутарсеи шухаш-камалё динчен, халах массисем Совет владне 
ытларах ёненме тытанни динчен каласа пани ана уйрамах ин-
тереслентерчё».2 

В. И. Ленин, Атал тарахёнче уссе дитённёскер, унти халах-
сен пурнадне лайах пёлнё, хай патне, самахран, чавашсем пыр-
сан, яланах чаваш халахё динчен, ана дутта каларас тёлёшпе 
нумай вай хуна И. Я. Яковлев динчен самах хускатна. 

* # * 

Чёмпёрти чаваш шкулё пирки пирён литературара чылай 
вахат хушши тёрёс мар шухаш дурерё, Сав шкула «пупсем ха-

1 Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине; Москва, Госполитнздатч 
J957 г.. ,224 стр. 

2 Савантах, '426 стр. 



тёрлекен шкул», «вал пин пуп хатёрленё», тетчёд. И. Я- Яковле-
ва хайне «монархист», «пилсёр этем» текенсем те пулчёд. £ а к 
йанаш та киревсёр шухаша халё ёнтё сирсе парахна темелле. 
Тёрёссипе илсен, Чёмпёрти чаваш шкулё революцичченхи ва-
хатра чавашсене дутта калармалли ёдён тёп выранё пулна. Унта 
чаваш шкулёсем валли учительсем хатёрленё, чаваш дырулахё-
пе алфавитне туса аталантарна, кёнекесем дырна, вырас литера-
турин классикёсен произведенийёсене чавашла кударна. £ а в 
шкулта вёренекенсем хушшинчен чавашсен палла поэчёсем — 
К. В. Иванов, Н. В. Шупуддынни, чаваш драматургё И. С. Мак-
симов-Кошкинский, палла композиторсем Ф. П. Павлов, 
С. М. Максимов, чаваш чёлхеди Ф. Т. Тимофеев, пирён малтан-
хи хёрарам-писательница М. Д. Трубина тата ыттисем те тухна. 
Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё чаваш интеллигенцийён 
представителёсем чаваш культурине хайсен пархатарла ёдёпе 
нумай пуянлатна, вырас культурипе дывхартна, тусла дыхану-
семпе дыхантарса пына. 

£ а в шкулти учительсен коллективё, И. Я. Яковлев ертсе пы-
нипе, унта вёренекен ачасене таван дёршыва, Российана юрат-
ма, хайсен малашнехи ёдёпе кун-дулё дине тёплён пахма вёрент-
нё. Чёмпёрте вёренсе учительсем пулна дынсем хайсен ёдёнче 
халах пурнадёпе тача дыханса тана. 

Таван дёршыва юоатма, асла вырас халахёпе тусла пулма 
вёрентни Чёмпёрти чаваш шкулён чи вайла енё пулна. £ака вал 
ака гражданлах дулё дине сулантарса пына, унан ыра традици-
йёсене тёрекленме пулашна. И. Я. Яковлев чаваш шкулне, унта 
вёрентекенсемпе вёренекенсене революцилле юхамран аякра 
тытма тарашна, анчах вал тадти-тадти утрав динче ёдлесе пу-
ранакан шкул пулман, дёршывра пулса иртекен пысак событи-
сем шкула пырса тёкёнмесёр иртме пултарайман. Шк}глан 
гражданла традицийёсем революци хёлхемёсене хаварт йышан-
ма пултарна. «Шухаш укрё пуд дине», тесе дырна Константин 
Иванов «Хальхи самана» ятла саввинче. 

1905—1907 дулсенчи революци вахатёнче Чёмпёрти чаваш 
шкулне революцилле шухашсем пырса кёреддё. £аван чухне 
Яковлев шкулён пёр класё хумханма тытанать, хёрлё ялав 
дёклет. 

Шкулан гражданла традицийёсене, унта пырса кёнё рево-
люцилле шухашсене хура реакци те пётереймен. Шкулан паха 
енё унан пётём ёдёнче пуранна, уснё, Октябрьти Асла социа-
лизмла революци вахатне дитсе дёнё вай илнё. 

Сака пуриншён те палла: И. Я. Яковлевпа И. Н. Ульянов 
пударса яна, алла дул ытла ёдленё Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
вёренсе воспитани илнё, халах хушшинче ёдленё дынсенчен 
вуншар дын 1918—1920 дулсенче граждан вардин тёрлё фрон-



чёсенче пулна, дёршыв ташманёоене хирёд дападна, чаваш хала-
хё хушшинче Совет, Коммунистсен партийён ёдне туса пына. 

Кунта дак фактсемпе тёслёхсене асанмасар иртме дук. Совет 
владне туса хуна хыддан пёр дултанах, 1918 дулти ноябрён 
30-мёшёнче, Чёмпёрти чаваш шкулёнче (ун чухне ку шкула 
семинари тенё) коммунистсен ушканне организациленё. 1919 
дулти дуркунне тёлне вара семинарире вёренекенсенчен 30 дын 
партии Чёмпёр кёпёрне комитечё думёнчи Чаваш секцийёнче 
тана. Сав тапхарта Колчак дарёсем Атал хёрнелле даткан ёмёт-
пе талпанса килнё, Атал тарахёнчи хуласене тытса илме шут-
лана. Чёмпёр коммунисчёсем дав харуша кунсенче хайсен ирё-
кёпе фронтсене тухса кайна. Апрелён 16-мёшёнче семинарире 
вёреннё тата вёренекен коммунистсенчен 29 дын кёпёрнери дар 
комиссариатне кайса Хёрлё С а Р ретне тама дыранна. Кайран-
тарахпа, 1919 дул вёдёнче тата 1920 дулта, дав семинарире 
вёреннё дынсенчен Хёрлё Сара хайсен ирёкёпе каякансем татах 
та пулна. Чёмпёрте вёреннё хёрарамсенчен пёри — Евдокия 
Яковлевна Орлова фронта Мускаври коммунистсеМпе пёрле 
тухса кайна. Чёмпёрти чаваш шкулёнчен 1913 дулта вёренсе 
тухна Иван Сергеевич Космовский граждан вардинче Чёмпёрти 
рабочисен 1-мёш полкён командирё пулна, ана хаяр дападусен 
че ертсе пына. Паттар командир-коммунист, юлашки юн тум 
ламё юлмиччен ganagca, герой вилёмёпе вилнё. 

Иртнё вахатра тата дакан пек калакансем те пурччё: 
И. Я. Яковлев — Ильминский ученикё, вал унан миссионерла 
ёдне малалла туса пына, тетчёд. Чан та, И. Я. Яковлев хайён 
ёдён пёр тапхарёнче Н. И. Ильминский системипе килёшсе ёд-
ленё, ана паханса пына, анчах кайрантарахпа хайён шухашёсе 
не мала хума тытанна. И. Н. Ульянов ёдёсемпе шухашёсем унан 
ас-танне прогрессивла педагогика еннелле сулантарна. Ульянов 
шухашёсен витёмне (влиянине) пула Иван Яковлевич ытларах 
Ушинский, Пирогов, Толстой, Чернышевский, Добролюбов про-
изведенийёсене вёренме тытанна. Паллах, вал дав педагогсен 
системине пётёмпех йышанма пултарайман, дапах та чавашсене 
дутта каларас ёд дине урахларах пахма пудлана. Н. И. Ильмин-
ский системи вак халахсене, дав шутра чавашсене те, христос 
тённе кудармалли, выраслатмалли, патша чурисем тумалли 
система пулна. Сапах та, дав системара, лайахрах пахсан, про-
грессивла шухашсем пулни те куранать. Самахран, вал ачасене 
таван чёлхепе вёрентессишён тана (чаваш ачисене вара чаваш-
ла вёрентмелле пулна). Ку шухашпа И. Я. Яковлев пётёмёшпех 
килёшнё. Ана Ульянов та хирёдлемен. Чаваш ачисем чаваш чёл-
хине вёренни урла вырас чёлхине лайахрах вёренме пултарна 
(пултарна кана мар, — вёреннё те!). Ку вал асла вырас халахён 
культурине вёренмелли, хамар халахан культурине аталантар-



малли дул пулна. £ а к дул И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев тус-
лахне тата та ытларах дирёплетнё. Шапах дав дул динче ёнтё 
пирён асла педагоган-просветителён пахаран та паха ёдё, унан 
вёрентёвён прогрессивлахё, демократизмё пуринчен те ытларах 
паларна. Халах ёдне туса пынаран ёнтё И. Я. Яковлев, хайён 
алла дул хушшинчи кун-дулне хакласа, В. И. Ленин патне дыр-
на дыравёнче: эпё — халах ёдне анланса тавакан, тахданхи 
демократ, тенё.1 

И. Я. Яковлев хайён чапла ёдён пудламашёнчех халахсен 
туслахён шухашне чёрене хывна, унан ыра пуласлахне асран 
яман, яланах пысак ёмётпе пуранна. Малтанхи тавата ача шу-
тёнче пёр вырас ачи —• Иван Исаев пулна. Иван Яковлевич 
дакан пек шутлана: чавашпа вырас ачисем пёрле вёренсе, пёрле 
пуранса пёр-пёрне ханахаддё, пёр-пёринпе туслашаддё, чаваш 
ачисем вырас чёлхине вёренеддё. £ а к паха шухаша асра тытса, 
Чёмпёрти чаваш шкулне чаваш ачисемпе пёрле яланах вырас 
ачисене те илнё. Учителён, — тенё Иван Яковлевич, — таван 
халаха дывах тамалла, ачасене таван чёлхепе вёрентсе, тёрлё 
халахсен пурнадё динчен каласа парса, вырас халахёпе тусла 
пурантарас тёлёшпе таташах ёдлемелле. Яковлев хатёрленё 
учительсем таван халаха дывах тана, унан нушисене лайах 
пёлнё. 

Чаваш халахне патша чиновникёсен йыт кётёвёсем пёрре 
кана мар тапанна, тарди-тёрдисем тарахласа кулна, курентернё, 
машкаллана. Патшан ирсёр элекдё-чиновникёсем Чёмпёрти 
чаваш шкулне те тапанна, ана хуптарас тесе, тем те пёр хатлан-
на, пудлахсем патне варттан хутсем дырна, пичетре те элек 
сарна... Сапах та чаваш халахё, унан Чёмпёрти шкулё, пысак 
асапсене, инкек-синкексене пахмасарах, пуранна, ёдленё, ёмёт-
леннё, шанчакне духатман. 

Хён-хур туссе пуранакан чаваш халахне дут туммеллё чи-
новниксенчен хутёлесе, вырас халахёпе чаваш халахё пёр-
пёринпе мёнле хутшанса пураннине санаса, асра тытса, И. Я. 
Яковлев 1912 дулта дакан пек дырна: «Юн тёлёшёнчен, хаман 
чухан та вайсар халахпа дыханса тани енчен илсен, эпё — ча-
ваш, анчах та шухаш-камал енчен, воспитани енчен, хаман ас-
танампа пурнад дыханавёсем енчен тата служба енчен илсен— 
хама асла вырас демйин членё тесе шутлатап, унан хуйхи ма-
нан чуна ыраттарна, халё те ыраттарать, унан саванадё мана 
савантарна, халё те савантарать. 

Эпё чавашран дурални тата манан воспитани мана малашне 
мён енёпе ёдлемеллине палартса пачёд. Эпё хаман пурнадан 

1 «О дореволюционной культуре чувашского народа» Ученые запис-
ки ЧНИИ, вып. XV, 224 стр. 



задачи выранне вырас халахё, историлле кун-дула пула, хайён 
йышне кёртнё надисенчен пёрне — чавашсене — вырас халахёпе 
дывхартас задача лартрам... 

Хёвелтухадёнчи сахал йышла халахсем вёсем вырас хала-
хён пётём тёнчери пысак кёлеткин пёчёк пайёсем, унпа перле 
пыракансем пулса тараддё... Вёсем унан историлле дулёпе пы-
раддё, унан телейё — вёсен телейё, унан хуйхи — вёсен хуйхи, 
унан пуласлахё — вёсен пуласлахё...» 

Тепёр 9—10 дултан, тёрёссипе, 1921 дулхи августан 4-мё-
шёнче, И. Я- Яковлев хайён вырасла тата чавашла дырна «Ду-
ховное завещание» тенё дыравёнче (дакна вал хайён юлашки 
дыравё, юлашки самахё тесе шутлана) каллех выраспа чаваш 
хэлахён туслахё пирки дырна. Ку дырава хумханмасар вулама 
та дук (ана каллех хайён самахёсемпех каласа парар-ха): 

«Вырас халахё пит пысак халах. Вал ыра камалла, асла: 
эсир ана итлёр, юратса пуранар. Унан асийён вайё, ыра кама-
лё, пуранада малалла ярас шухашё хисепсёр нумай, нихдан та 
пётес дук. £ а к халах сире таван выранне хурса йышанна, хай 
демйи туна. Вал сире пусмарламарё, сйре аяла хавармарё.... 
Эсир малалла каяс ёдре дак халах сире даватса ертсе пыракан 
пултар, ун хыддан пырар, ана шанса тарар. £ а к халахан пура-
надё пит йывар пулна. Хайён варам ёмёринче, йывар пурана-
дёнче вал нумай хуйха курна, йывар кунсем курмалла пулна, 
дапах та вал хай чунийён дуттине сунтермен; хайёнчен асла 
халах тухса каймаллине пёртте асёнчен яман. Вырас халахийён 
саванадёпе эсир те саванмалла пулар; вал хуйха тусмелле пул-
сан, ана эсир те тусёр. ^апла вара малашне вал курас дута 
пурнада унпа пёрле эсир те курар; вал малалла чаплаланса 
кайсан, унпа пёрле эсир те чаплаланар. Иртнё ёмёрсенче вырас 
халахё сире хёсёрлемен, улёмрен те вал хёсёрлес дук. Ана эсир 
юратса пуранар, унпа тача пуранма тарашар. Кирек мёнле хир 
те пукрасар пулмасть, дапах та эсир вырас халахё хушшинче 
ыра камалла асла дынсене кирек хадан та тупар. Турё ёд тума 
вёсем сире пулашёд: дапла пулассине ман пуранадра пулна ёд-
сем шантарса тараддё. Хайён турё ёдёсене вырас халахё нумай 
асап курса диеле каларна, даванпа пёртте иккёленме кирлё мар, 
вал сирён тёлёшпе те ялан турёрен пырё. Вырас патшалахё дине 
шанса пуранар, ана юратар, вара вал сирён аннёр пулё».1 

Малалла Иван Яковлевич хайне пулашна вырас тата чаваш 
дыннисене тав туса дырать. 

«Эй таван дыннамсем! —тет вал, — Чан камалтан тав тава. 
тап сире. Эсир маншан ялан та аша пултар, камалла пултар. 
Сиртен дакна курма эпё тивёдлё те пулман. £ а п л а х т а т а вырас 

1 Ку «завещанине» (халала) 1958 дулти «Чаваш календарёнче» пичет-
лснё, 147 стр. 



дыннисене те нумайашне, пит нумай дынна чунтан тав таватап. 
Ман ёде тума вёсем мана нумай пулашрёд, чан камалтан ман 
енче тачёд. Хампа пёрле ёдленё юлташамсене, мана пулашса 
пуранна мёнпур дынна пурне те чунтан каласа тав таватап: 
нимёне хапсанмасар вёсем мёнпур халахсемпе ёдлерёд, вёсемсёр 
пудне ман ёдём те паларман пулёччё». 

И. Я. Яковлева пулашна вырас дыннисем камсем пулнине 
унан нумай дыравёсенче курма пулать. Самахран, ялти шкул-
та вёреннё чухне дамрак Ивана Парантак ялёнчи Мушкеев ху-
шаматла вырассем пёрмаях пулашна. 1869 дулта дырна «Крат-
кий очерк моей жизни» ятла алдыравёнче хайне Чёмпёр гимна-
зине кёме пулашна дынсене асанса, Иван Яковлевич: «£ут тёнче 
ыра дынсемсёр мар», тет. Вал унта С. Д. Раевскине, А. И. Ба-
ратынскине, А. Е. Головинскине, И. В. Вишневскине чун-чёререн 
тав тавать. 
• И. Я. Яковлева Хусан профессорё И. И. Ильминский нумай-
нумай пулашна. 

И. Я. Яковлева пулашса пына чапла вырас дыннисем хуш-
шинче чи палла выран йышанса тараканни вал—Илья Нико-
лаевич Ульянов. £акан динчен Иван Яковлевич хайён 1919 
дулти ноябрён 12-мёшёнче В. И. Ленин патне дырна дыравёнче 
те калать. Унта вал, хайён хисеплё тусне, И. Н. Ульянова, ыра 
еамахпа асанса, Ленин ашшё чавашсене, Яковлева хайне мён 
тери нумай пулашни динчен дапла дырать: «Сирён дёре кёнё 
аттёр Илья Николаевич Чёмпёр кёпёрнинчи халах шкулёсен 
директоре пулса ёдлеме Чёмпёре килнё вахатра Чёмпёрти ча-
заш шкулё ёнтё пудланса кайначчё, вал ана аталанма, малалла 
/ссе пыма дине тарса, ёненсе, хыта тарашса пулашса пычё».1 

Малалла И. Я. Яковлев Чёмпёрти чаваш шкулё 50 дул хуш-
чнче чаваш халахне пин ытла учительсемпе учительницасем 
гёрлесе пани динчен дырать. £авантах Российан пуласлахё 

. :-фки хай мён шухашланине каласа парать. Иван Яковлевич 
госсийари сахал йышла халахсене асла вырас халахё яланах 

пулашса пырасса чи йывар вахатра та шанса тана. Вал ёддын-
нисен вайне ёненнё, вёсем майла пулна, рабочисемпе хресчен-
сен владё халаха ырлах курессе ёненнё, хай вата пулин те, ёдха-
лахёшён ёдлесе пуранма ёмётленнё. 

Октябрь™ Асла революци хыддан, Совет владё вахатёнче 
чавашсем, вырас халахё таванла пулашнипе, Коммунистсен 
партийё ертсе пынипе, хайсен сониализмла худалахне хаватлан 
аталантарчёд, хайсен госуда""тво йёркине туса хучёд пулсан, 
ку вал чаваш халахё, патша вахатёнче йывар пусмарта пуранна 

1 «О дореволюционной к- ое чувашского народа». Ученые записки 
ЧНИИ, вып. XV, 225 стр. " 



я те, даван чухнех наци тёлёшпе хашпёр таран аталаннин-
истори тёлёшпе хашпёр таран уссе, вай пухса пынинчен, 
а вара, социализмла революцие активлан хутшанма, дёнё 
эсене йышанма хатёр пулнинчен килнё. Ёмёр-ёмёрех асла 
варринче, яланах вырас халахёпе пёрле пуранна, таванла 

[анса тана, вырас халахёнчен вёренсе пына чаваш халахё 
ализмла революцишён пётём вая хума кирлине, кивё йёр-
хирёд, революци ташманёсене хирёд паттар кёрешме кир-

: анланса илнё. 
1акан пек пулна чаваш халахён историлле кун-дулё. Ана 
ix хай такарлатна, асла вырас халахё пулашна, ана И. Н. 
яновпа И. Я. Яковлев пек таса чёреллё дынсем хайсен мух-

тивёдлё паха ёдёсемпе илемлетнё. £ а в дул мёнпур таванла 
ахсене тивёдлё, пурне те кирлё дул пулна. Чаваш халахё, 
и халахсемпе пёрле интернационализм ялавё айёнче асла 
[ин катартна дулпа пырса, коммунизм тавас ёде хутшанчё, 
ла ёдре хайён пултарулахне ирёклён те сарлакан катартать. 
И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев хушшинчи туслах вырас ха-
ёпе чаваш халахё хушшинчи туслахан историйёнче чи чапла 
лёх пулса тарать. (^ав туслахан дута далтар пек ялкашса та-
;ан шухашё, пётём чаваш халахён ас-танне кёрсе, чаваш 
1нисен чунёсене савантарна, кёрешуре вырас халахёпе пёр-
пыма, яланах пёрле пулма чёнсе тана. 
Совет стройё халахсен туслахён идейине дёнё вай пачё, вё-
туслахне нумай дуле хапартрё. Эпир, халахсен туслахне та-

та тёреклетессишён тарашса, пысак шанчакпа калатпар: 
Пёр-пёринпе тусла пуранна чухне совет халйхёсене нимле 

иман та дёнтереймё! 
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