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УМЁН КАЛАНИ 

Хальхи вахатра И.Я.Яковлева пёлмен чаваш сук та пуле. 
Чаваш дырулахне, чаваш шкулне пурнад пана вал. Таван 
халаха тёнче цивилизацийён шайне дёклеме ёмётленнё. 
Хайён пётём пурнадён тёллевне — чаваш халахне 
христианство тёнёпе пётёдтерсе шапар шатакёнчен дутла-
хан анла тёнчине илсе тухас, чаваша дын шутне кёртес 
тёллевне — чирку ёдёпе тата патша владён политикипе 
килёшуллён пурнада кёртсе пыма тарашна. £аван пекех 
вал ёмёрё таршшёпех таван халахне пётём тёнче 
цивилизацийён тёп кёнекисенчен пёрне — Библие — 
чавашла кударса парасчё тесе хёмленсе ёдленё. Чавашла 
тён кёнекисемпе, Савапла £ырусемпе пёрле чаваш тёнчине 
христианла анлавсем дед мар, дырулах та килнё. Библи 
кёнекисене чавашла кударса халах хушшине сарни чаваш 
халахёч кёнеке-дыру, литература чёлхине йёркелесе яма 
тата даван пекех чёлхене дёнё анлавсемпе, самахсемпс 
пуянлатма пулашна. Пётёмлетсе каласан, чавашла кударса 
каларна тён кёнекисем халах хушшине пёлулёх сарна, 
чавашсенчен вёреннё дынсем йышларан та йышла тухма 
пудлана. Пёлетпёр ёнтё, асларах дулсенчи чавашсене те 
малтанласа Псалтирь, Часослов е ытти тён кёнекисем тарах 
вулама вёрентнё. Анчах эпир дакан динчен сахал пёлетпёр, 
нумайёшё вара халиччен пёлмен тесен те йанаш пулмасть. 

И.Я.Яковлев динчен дырна кёнеке нумай, дав вахатрах 
унан пурнадёпе ёдё-хёлё пирки таван чёлхепе, чавашла 
дырса уйраммйн каларнй кёнекесенчен М.П.Петрован 1928 
дулта тухна "Чёмпёрти чаваш шкулёпе Иван Яковлевич 
Яковлев динчен" тата Г.Н.Волкован 1959 дулта пичетленнё 
"И.Я.Яковлев — чаваш халах педагогё" кёнекесене дед 
ас&нма пулать. Анчах вёсенче те И.Я.Яковлев Тура самахён 
кёнекисене чавашла кударни динчен пёр самах та дырман. 
Вахйчё дапла пулна, ун динчен калама хушман, давар удма 
хатланакансене юнаса кйна тана. "Асларан та асла" 



пудлахан чавашри хурешкисем - атеистсем - чаваш хала-
хё И.Я.Яковлева витёр пёлесрен харана. Мёншён тесен 
пёлмене пёр самах дитет, пёлекене дёр самах та дитмест 
тенине лайах чухлана вёсем. Халиччен пёлмен Яковлевпа 
нумаях пулмасть кана паллашрамар. Сак паллашу 
"И.Я.Яковлев халалё" кёнекерен пудланса кайрё. 

И.Я.Яковлеван кудару ёдёнче православи тёнёпе дыхан-
на кёнекесем тёп выран йышанна. Чёмпёрти чаваш 
шкулёнчи талмачасен центрё хатёрлесе каларна чавашла 
кёнекесен шутёнче 80% ытла тён литератури, Савапла 
Сырусем пулна. Сакна манма та, хисепе хумасар тама та, 
пёлмесёр юлма та пултараймастпар эпир хальхи вахатра. 

£авна шута илсе, И.Я.Яковлев кудару ёдё патне мёнле 
пырса тухни, тён кёнекисене кударма ана мён хистени, вал 
Библи кёнекисене мёнлерех йёркепе кусарни тата дак еде 
хайён вёрентекенёсене хутшантарса пыни динчен аннемёр 
чёлхипе каласа парас терёмёр. Мёншён тесен ку кёнеке 
асчахсемпе пысак пёлу илнё дынсемшён е ятарла 
специалистсемшён кана мар, пирён асла Вёрентекенёмёрён 
пурнадёпе туллин паллашма ёмётленекен ытти 
чавашсемшён те пултар терёмёр. 

Кёнекере дырса пана тема калама дук анла, малашне 
тёпчевдёсем дак кёнекере хускатна ыйтусемпе сахал мар 
тёпчев ёдё дырасса шанас килет. Ку тёлёшпе эпир 
пёрремёш сукмак та пулин тавас терёмёр. 

Сак тёпчеве дырма, дырнине йёркелесе кёнеке тума ас 
панйшан Чаваш патшалах университечё думёнчи чаваш 
чёлхин проблемисене тёпчекен лаборатори пудлахне 
М.Р.Федотов профессора чёререн тав таватап. 

Уйрамах Чаваш патшалах университечён ректорне 
Л.П.Кураков академика пуд тайса тав с&махё калатап. Вал 
тарашнипе анчах кёнеке кун дути курма пултарчё. 



1 сыпак 

И.Я. ЯКОВЛЕВ ЧАВАШ ХАЛАХНЕ ПАНА 
ХАЛ АЛ 

П>>-><•_• S i ' : , . / • • 

1.1. ч А в а ш л а х а л а л 

Ашшийён Ывалийён Святой Сывлашийён ячёпе! 

Эй тусамсем, хаман таван дыннамсем, чавашсем! 
Пуринчен малтан эпё сире чёнсе калатап. Манан чунйм 
пёрмаях сирёншён дунатчё, халь те ака манан мёнпур шу-
хашам сирён дийёре кудрё. Юлашки тертёме пуринчен 
маларах татах сире каласа хаварас тетёп. 

Турра ёненсе пуранасси калама дук пысак япала — 
пуринчен ытла эсир давна хыта тытса тарар. Ёнену этеммён 
асне, камалне дунатлалантарса дамаллатать, чун пурнадне 
канйдлах парать, лаплантарать; инкек-синкек, хуйха-мён 
курна вйхатра чуна хават парать; ёдсем анса телейлё 
нурйнна чух ёнену чуна тасатать, ана дутатса тарать. Турра 
ёненсе пурансан, пурнад хытти этемшён харуша мар; А н а 
ёненсе тамасан, дёр динчи пирён пурнад сивё пулать, 
тёттём пулать. Тёнчене пултарна дулти Турра ёненсе тарар. 
Ыра ёде те, усал ёде те чан асла турёлёх татё, — Тура сут 
тавё, — вал сут т5фё, вал сут пит харуша. 

Вырас халахё пит пысак халах. Вал ыра камалла, асла: 
эсир ана итлёр, юратса пуранар. Унан асийён вайё, ыра 
камалё, пурнада малалла ярас шухашё хисепсёр нумай, 
нихйдан та пётес дук. ^!ак халйх сире таван выранне хурса 
йышанна, хай демйи туна. Вал сире пусмарламарё, сире 
аяла хавармарё. Малашнехине курса таракан TypS вырас-
сене эпир курми, сисми асла ёд тума ертсе пырать. Эсир 
малалла каяс ёдре дак халах сире даватса ертсе пыракан 
пултар, ун хыддан пырар, ана шанса тарар. £ак халахан 



пурнадё пит йывар пулна. Хайён варам ёмёринче, йывар 
пурнасёнче 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 пулсан, ана эсир те тусёр. Сапла вара 
малашне вал курас дута пурнада унпа пёрле эсир те курар; 
вал малашне чаплаланса кайсан, унпа пёрле эсир те чапла-
ланар. Иртнё ёмёрсенче вырас халахё сире хёсёрлемен, 
улёмрен те вал сире хёсёрлес дук. А н а эсир юратса пура-
нар, унпа тача пуранма тарашар. Кирек мёнле хир те 
пукрасар пулмасть, дапах та эсир вырас халахё хушшинче 
ыра камалла асла дьшсене кирек хадан та тупар. Турё ёд 
тума вёсем сире пулашёд: дапла пулассине ман пурнйдра 
пулна ёдсем 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. ^аксене шанса тама хама 
вёрентсе пуранна Николай Иванович Ильминский ятне 
каласа хуратап; унан ячё сирёншён дул катартакан далтар 
пултар. Ман хисеппе вырас халахё катёрийён мёнпур асла-
лахё, мёнпур илемё пурте Ильминскинче тулли таратчё. 

Вёренсе дуталма телей тугша чавашсене калам тата. 
Астуса тарар! Пайсар тарса юлна хйваран мёскён чаваш 
таван халахара эсир пулашса пуранмалла; вёсене адтан та 
пулин катаран пулашу килё-ха тесе тамалла мар. Ан манар! 
Вёсене вёрентсе дуталтарас ёд пуринчен ытла сирён динче 
пулмалла. Эсир вёсен хушшинчен тухса дутална дьшсем. 
Вёренулёх пёлсе таракан пурлйха пудтарса, эсир хаваран 
таван халахар патне тавранар, вара патшалахра чан лайах 
этем мёнле пулмалли динчен вёсене каласа анлантарар; 
закон динчен тата халах хушшинче пулмалли турёлёх 
динчен вёрентёр. ^аканшан тарашассине эсир хавар дине 



илмелле: эсир дав халах хушшинчен тухна дынсем. Таван 
халахаран дуклахёнчен, начарлахёнчен, вал тёттёмре 
пураннинчен ан ватанар: эсир вёсен хушшинчен тухна, 
ёдлессе те вёсемшён ёдлемелле. £апла вара эсир халах 
вайёпе хаваршйн пудтарна асаршан вёсене парам тулерёр 
пулать. Кёдён таванарсем умёнче эсир хавар парамара 
манманшан халйх камалё сире кирлё таран таварё. Ан 
манар, дакна астуса тарар! Эсир хавар халахаран чёлхине 
хирёд тамасан, халах камалне пётёмпех хавар алларта 
тытса тарар. 

Ху чёлхуне парахманни вырас халахё ёдне ултавла туса 
сутни пулмасть вал; аннёрсенчен вёренсе юлна хаван тёп 
чёлхуне парахмасарах вырасан асла патшалахёшён ёдлесе 
тйма пулать. Эпё туса пётереймен ёдсене эсир туса пётерёр. 
Тура дыруне дырна кёнекесене пётёмпех чаваш халахне 
парар — Этемсен Турапа пёрлешсе пуранасси динчен 
калана асла самах кёнекисене чавашла кударса пётерёр. 
Вырас патшалахийён Хёвел тухадё енче пуранакан йышла 
халахсене Христос тённе вёрентсе дуталтарас ёде тарашса 
ёдлёр: чёлхе тёлёшёпе те, вёсен пурнадё йёрки тёлёшёпе 
те эсир вёсене вырассенчен хайсенчен дывахрах таратар. 
Христос тёнийён дуттине эсир вырассен аллинчен илнё. 
Сапла вара эсир дак пысак ёде ёдлесе вырассене парас 
парамара кашт та пулин парса тататар. 

Семйёре лайах пахса усрар: демье вал халах чаракё, 
патшалах чаракё. £емье пурнадё тёлёшпе ваттисем калана 
сймаха чаваш халахё ялан та хыта тытса тана. Сак пурлаха 
лайах сыхласа пуранар. ^емьенён лапка пурнадё пире 
пурнад хыттинчен хутёлесе тарать. Килёштерсе тёреклё 
таракан демьешён катаран килекен пурнйд синкерёсем 
харуша мар. Утёре ясарпа ан варалар, усёртекен, астаракан 
япаларан шикленёр. ^емйёре сыха усрасан, ачарсене чипер 
упраса пурансан, килёштерсе лапка ёдлесе пуранма хавар 



валли тёреклё чарак лартса хурар. 
Пёр-пёринпе сапар пулар, дукшан-пуршан чашкарса 

дуресрен, харкашасран аякка тарар. £алаканан асла 
самахне асра тытар. Вал калана: хавар ташманарсене те 
юратар, тенё. Чаваш хушшинче пёр-пёр килёшусёр ёд час-
часах пулкалать. Эпё давна пёрре анчах курман. Сапла ака 
чавашран хашё те пулин мала туха пудласан ыттисем ана 
такантарма пахаддё, дулне пуледдё. Вара унан та ыра 
ёмёчё таталать, дине пыракансем хайсем те тип-типё тарса 
юладдё. Эсир апла ан пулар. Суле дёкленекене мён хал 
дитнё таран дёкленме пулашар. Хапарса дитсе тёрек илсен, 
вал вара хай сире аялтан дуле турта-турта каларё. Малти 
урапа куссан, хыдалти унтан юлмасть. Пёр-пёрин самахне 
танланса пуранни, пёрне пёри ыралах туса тани пурнада 
хават парать. ^!акна хыта шанса тарар. 

Килёшсе ёдленё ёд пысак усалла — дакна пёлсе тарар, 
ун пек ёде юратар. Чан пёчёккё ёде те пит пикенсе, юратса 
ёдлёр. Пурнадра курма турё килнё йыварлахшан ан кули-
нар. Юратса тусан, чи пёчёкдё ёде те чаплалантарса яма, 
уса паракан тума пулать; уркенсе ытахальтен анчах ёдлесен, 
чан пысак ёд те парахада тухать, хисепрен каять. Лапка 
чунпа килёшсе ёдленё пур ёд те телейлё пулать, анса 
малалла пырать. Кукар дулпа дуресрен, ултавпа тавас ёдрен 
хараса тарар: турёлёхсёр курна уса, ултавпа тупна тел ей — 
тёреклё мар, вал вараха пымасть. 

^улти аслё Тура умне кайма хатёрленсе, сире каласа 
хаварас самахам манан мёнпурё дака ёнтё. Ирёклё е 
ирёксёр эпё кама та пулин курентерсе, вал ман дие дилё 
хывса дуренё пулсан, пурсара та тархаслатап: диллёре 
манар, кадарар мана, маншан Турра кёлтавар. Эй таван 
дьшнамсем! Чан камалтан тав тйватап сире. Эсир маншан 
ялан та аша пултар, камалла пултйр. Сиртен дакна курма 
эпё тивёдлё те пулман. Саплах тата вырас дыннисене те 
нумайашне, пит нумай дынна чунтан тав таватап. Ман ёде 



тума вёсем нумай пулашрёд, чан камалтан ман енче тйчё?. 
Хампа перле ёдленё юлташамсене, мана пулашса пуранна 
мёнпур дынна пурне те чунтан каласа тав таватап: нимёне 
хапсанмасйр вёсем мёнпур халёсемпе ёдлерёд, вёсемсёр 
пудне ман ёдём те паларман пулёччё. Пёр хам анчах 
вёрентнё хаман дыннамсене камалтан ыра сунатап. Эпё 
вёсене вёрентсе ларна вахатсем ман пурнадра чан саванад-
лй вахатсем пулчёд. Пуранан пурнадарта сире пурсара та 
Тура сыхласа, упраса усратар 

Иван Яковлев 

Чёмпёр хули, 
аван уйахин 4-мёш кунё, 1921-мёш ?ул. 

1.2. ВЫРАСЛА ХАЛАЛ 

ЗАВЕЩАНИЕ ЧУВАШСКОМУ НАРОДУ 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваши. 
О вас болел я душой, к вам в этот час обращается мысль 
моя, и вам первым хочу сказать мои последние пожелания. 

Крепче всего берегите величайшую святыню — веру в 
Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, дарует внутренний 
мир, утешает и ободряет душу в часы несчастья и горя, 
очищает и просветляет ее в счастье и удаче. С верой в Бога 
не страшны жизненные испытания; без веры в Него холодно 
и мрачно на земле. Веруйте, что есть Высший мздовоздатель 
за добро и за зло, что есть Высшая правда, есть Божий суд, 
грозный и праведный. 

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, 
таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. 
Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел 
и не унизил вас. Ведомый Провидением к великим, нам 



незримым целям, народ этот да будет руководителем и 
вашего развития: идите за ним и верьте в него. Трудна была 
жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он 
на своем долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе 
светочей духа и не утратил понимания своего высокого 
призвания. Да будут его радости вашими радостями, его 
горести вашими горестями, и вы приобщитесь к его 
светлому будущему, грядущему величию. Народ этот не 
обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. 
Любите его и сближайтесь с ним. На всяком поле есть 
плевелы, но мой долгий опыт да будет порукой тому, что 
среди русского народа вы всегда встретите добрых и умных 
людей, которые помогут вашему правому делу. Русский 
народ выстрадал свою правду, и, нет сомнения, правдой этой 
он поделится с вами. Верьте в Россию, любите ее, и она 
будет вам матерью. Залогом и путеводной звездой да 
послужит бессмертное имя учителя моего Николая 
Ивановича Ильминского, олицетворяющего для меня все 
величие и всю красоту русского народного характера. 

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить 
образование. Помните, что вы сами должны помогать своим 
бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, что 
помощь к ним придет откуда-нибудь со стороны. Помните, 
что долг работать над просвещением чуваш лежит, прежде 
всего, на вас, на людях, которые вышли из их же среды. 
Возвращайтесь же к своим соплеменникам с сокровищами 
научного знания, насаждайте среди них понятия граж-
данственности, учите их закону и праву: заботу об этом 
должны взять на себя вы, выходцы из народа. Не гнушайтесь 
бедности, слабости и невежества своих сородичей: из них вы 
вышли, и для них вы должны поработать, чтобы заплатить 
ваш долг за полученное за счет народа образование. Любовь 
народная вознаградит вас за то, что вы не забудете вашего 
долга перед своими младшими братьями. Помните, что 
владеть сердцем народным вы сможете, только если не 



будете чуждаться языка народного. В обращении к родному 
языку нет измены русскому делу: служить великому 
русскому отечеству можно, не забывая родного языка, 
воспринятого от матерей ваших. Доделайте то, что может 
быть, не удастся закончить мне: дайте чувашскому народу 
Священное писание полностью, завершив перевод Ветхого 
Завета. Послужите делу христианского просвещения, 
распространяя свет Евангелия среди многочисленных 
народностей, населяющих русский Восток: по языку и духу 
вы ближе к этим народностям, чем сами русские. Работой на 
этой обширной ниве вы заплатите русскому народу часть 
того великого долга, которым вы обязаны ему, получив из 
его рук свет веры Христовой. 

Берегите семью: в семье опора народа и государства. 
Семейные заветы всегда были крепки среди чуваш. 
Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье — защита 
от жизненных испытаний. Крепкой и дружной семье не 
страшны внешние житейские невзгоды. Берегите 
целомудрие, бойтесь вина и соблазнов: если обережете 
семью, обережете детей и создадите крепкую опору для 
мирного и спокойного труда. 

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и 
распрей, помните о великом завете Спасителя: любите и 
ненавидящих вас, и твердо надейтесь на жизненную силу 
уступчивости и снисхождения. 

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое 
маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на 
размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно 
осветить и осмыслить любовным к нему отношением и 
самое большое можно уронить и обесславить отношением 
небрежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всякому 
мирно и с любовью совершаемому делу. Бойтесь путей 
кривых и обходных: успехи, достигаемые нечистыми 
средствами, — успехи непрочные и временные. 

Вот и все, что я хочу сказать вам, готовясь предстать 



перед Высшим Судией. Если в ком есть память о вольной 
или невольной обиде, мною причиненной, прошу простить 
меня и помолиться обо мне. Сердечно благодарю за тепло и 
ласку, которыми не по заслугам моим дарили меня вы, мои 
соплеменники, и многие, многие русские люди, 
приходившие с открытым сердцем на помощь моему делу. 
Горячую благодарность приношу всем товарищам и 
сотрудникам моим по работе: без их бескорыстного усердия 
был бы невозможен и мой труд. Шлю привет 
непосредственным ученикам моим. Учебные часы, среди них 
проведенные, были отрадными часами моей жизни. Да 
сохранит и да обережет вас Бог в жизненных путях ваших. 

Иван Яковлев 
г. Симбирск, 4 августа 1921 г. 

1.3. а к А л ч а н л а ХАЛАЛ 

SPIRITUAL TESTAMENT Т О THE CHUVASHISH PEOPLE 

In the name of the Father and the Son and holy Spirit! 

I address myself first to you, my Chuvash friends and relatives. 
Your welfare is much on my heart; in this hour my thoughts turn to 
you and to you first! want to convey my last wishes. 

More then anything hold fast that which is most sacred: faith in 
God. Faith gives wings to the power of the spirit and heart, provides 
inner peace, comforts and encourages the soul in times of trouble and 
sorrow and illuminates it in hours of success and joy. With faith in 
God, you will not fail in the trials of life.Without faith the world is cold 
and dark. Believe in the final reward for good and punishment for evil, 
in ultimate truth and God's judgment - terrible and just. 



Honour and iove the good and wise Russian people who hold in 
themselves the inexhaustible forces of spirit, heart and will. They 
received you into their family as brothers; they did not deceive nor 
oppress you. Providence is leading them to great goals unknown to us. 
May that people be the leader of your development! Follow them and 
trust them. The Russian people's life has been difficult, encountering -
on its long and painful way - much grief and pain, but the light of the 
spirit never died out in it. The vision of its great mission was never lost. 

May Russia's joys be your joys and her sorrows your sorrows! Then 
you will participate in her coming, brilliant future. Her people did not 
fail you in the past; they will not let you down in the future. Love 
them and get closer to them. Every field has its weeds but take my 
experience as a guarantee: you will always find, among the Russians, 
good and wise persons who will support a just cause. Russia has gained 
her rights through suffering; without a doubt she will share those rights 
with you. Trust the people of Russia, love her, and Russia wiii be for 
you a mother. May the immortal name of my teacher, Nikolai 
Ivanovitsch Ilminski, serve you as a pledge and lodestar; it personifies 
for me the greatness and beauty of the Russian national character. 

I turn to those of you who have had the privilege of an education. 
Remember that you must help your less fortunate compatriots. Don't 
hope that someone else will help them! Never forget that it is your 
first duty to work for the education of the Chuvash because they are 
your own. Go back to your people with the treasure of scientific 
knowledge. Promote in them civic responsibility. Teach them law and 
justice. These matters are up to you because these people are yours. 

Do not despise your compatriots' poverty, weakness and ignorance. 
You have come from them and now you must work for them. You 
were educated for their sake and at their cost. Now you must pay that 
debt. Don't forget your obligation to your younger brothers. Your 
reward? The people's love. 

Remember, though, that you won't win their hearts unless you 
speak Chuvash. Using your native language wiii not betray the Russian 
cause! You can serve the great country of Russia without forsaking 



your mother tongue. 
Complete what I have started, if I cannot do so: give the Chuvash 

people the Holy Scriptures, completing the translation of the Old 
Testament. Serve the cause of Christianity; spread the light of the 
Gospel among the many nationalities which are people of the eastern 
part of Russia. By your language and spirit you are closer to these 
people than the Russians are. Your efforts in this great field of 
endeavour will partly 'repay the debt you owe the Russian people: 
from them you received the light of Christian faith. 

Honour the family. Keep it together. Families support the people 
and the state. Chuvash family links have always been strong; guard this 
treasure. A strong family is a bulwark against life's adversities; a close, 
happy family is not afraid of them. Be chaste. Beware of wine and such 
temptations. In protecting the family, you protect the children and 
provide a solid foundation for quiet, peaceable work. 

Live in harmony with each other. Avoid petty quarrels. Remember 
the great command of the Saviour: "Do good to them which hate 
you". True strength is the privilege of those who do not insist on their 
rights. 

Believe in diligent work and do it willingly. Perform even the 
smallest task with patience and good humour. Don't grumble over 
life's problems. When we tackle small tasks enthusiastically, they 
become important. When we approach important tasks negligently, we 
diminish them. Success follows all work done willingly and well. 
Avoid devious methods, Dirty means produce temporary ends. 

This is what I wanted to say to you as I prepare myself to appear 
before the Supreme Judge. If 1 have offended someone, I ask him to 
pardon and pray for me. To you, my compatriots and the many 
Russians who with willing hearts have supported my work, I express my 
deep gratitude for your warmth and affection which I do not deserve. I 
remember with warm thankfulness my comrades and fellow-workers. 
Without their non-partisan zeal, my work could never have been 
achieved. 

I greet my own students. The hours spent with you have been the 



happiest of my life. May God protect each one of you on your 
journey through life. 

(Signed) Ivan Yakovlev 

4th August, 1921 

1.4. НИМЁдЛЕ ХАЛ АЛ 

GEISTL1CHES TESTAMENT A N DIE TSCHUWASCHEN 

1m Namen des Vaters und des Sohnes and des Heiligen Geistes! 

An Euch wende ich mich als erstes, meine Freunde und meine 
Stammesgenossen Tschuwaschen. Euer Wohl lag mir sehr am Herzen, 
und Euch gelten in dieser Stunde meine Gedanken, Euch will ich 
zuerst meine Ietzten Wiinschen mitteilen. 

Am allermeisten haltet fest an dem groliten Heiligtum - dem 
Glauben an Gott! Der Glaube befliigelt die Krafte des Geistes und des 
Herzens, schenkt inneren Frieden, trostet und ermutigt die Seele in 
den Stunden des Ungiucks und der Not, reinigt und erhellt sie im 
Gliick und Erfolg. Wenn wir an Gott glauben, furchten wir uns nicht 
vor Heimsuchungen des Lebens; ohne Glauben an Gott ist es kalt und 
finster auf der Erde. Glaubt, dalS es eine Vergeltung fur das Bose und 
das Gute gibt, daS es die Hohere Wahrheit gibt und das Gericht 
Gottes, schrecklich und gerecht. 

Ehrt und liebt das groGe, gute und kluge russische Volk, das 
unerschopfliche Krafte des Geistes, des Herzens und des Willens in 
sich birgt. Dieses Volk hat Euch wie Bolder in seine Familie 
aufgenommen, hat Euch nicht ubervorteilt und nicht gedemutigt. 
Gefiihrt von der Vorsehung Gottes zu groSen, fur uns unsichtbaren 
Zielen, soli dieses Volk auch der Fuhrer Eurer Entwicklung sein, 



foigt ihm und glaubt an dieses Volk. Schwer war das Leben dieses 
Volkes, viel Not und Leiden ist ihm auf seinem langen und 
leiderfuilten Weg begegnet, aber die Leuchten des Geistes sind in 
ihm nicht erloschen, und das Verstandnis seiner hohen Berufung ist 
ihm nicht verlorengegangen. Seine Freuden solien Eure Freuden 
sein, seine Not soli Eure Not sein, und Ihr werdet seiner lichten 
kCinftigen Grade teilhaftig werden. Dieses Volk hat Euch in der 
Vergangenheit nicht ubervorteilt, es wird Euch auch in der Zukunft 
nicht ubervorteilen. Habt dieses Voik lieb und nahert Euch einander! 
Jedes Feid enthalt Unkraut, meine langjahrige Erfahrung soli Euch 
aber als Burgschaft dafur dienen, daS Ihr im russischen Volk immer 
gute und kluge Menschen finden werdet, die Euch in Eurer 
gerechten Sache beistehen werden. Das russische Volk hat sein 
Recht unter Leiden erkampft und wird dieses Recht zweifellos mit 
Euch teilen. Glaubt an RuGland, habt es lieb, und Rutland wird 
Euch eine Mutter sein. Als Unterpfand und Leitstern soil Euch der 
unsterbliche Name meines Lehrers Nikolaj Iwanowitsch llminskij 
dienen, der fur mich die ganze GroEe und die ganze Schonheit des 
russischen Nationalcharakters verkorpert. 

Ich wende mich an solche unter Euch, die eine Ausbildung 
genossen haben. Denkt daran, daft Ihr selbst Euren armen und im 
Elend lebenden Mitmenschen helfen mulSt und wartet nicht, bis die 
Hilfe von irgendwo kommt. Denkt daran, daft die Pflicht, an der 
Aufklarung der Tschuwaschen zu arbeiten, in erster Linie auf Euch 
liegt, auf Menschen, die aus ihrer Mitte kommen. Kehrt zuruck zu 
Euren Stammesgenossen und bringt ihnen den Schatz der 
wissenschaftlichen Kenntnisse, fordert bei ihnen die Begriffe des 
StaatsbewuBtseins, lehrt sie das Gesetz und das Recht: Die Sorge 
daruber mii&t Ihr ubernehmen, Ihr, die Ihr aus dem Volk stammt. 
Verabscheut nicht die Armut, die Schwache und die Unwissenheit 
Eurer Stammesgenossen: Ihr stammt aus diesem Volk und fur 
dieses Volk mullt Ihr arbeiten, damit Ihr Eure Schuld fur Eure auf 
Kosten des Volkes erworbene Bildung bezahlen konnt. Die Liebe 
des Volkes wird Euch dafur belohnen, daG Ihr Eure Pflichten 
gegeniiber Euren jungeren Briidern nicht vergeBt. Denkt daran, dalS 
nur dann das Herz des Volkes Euch gehoren wird, wenn Ihr Euch 
nicht von der Volkssprache entfernt. Die Hinwendung zur 



Volkssprache bedeutet nicht Verrat an der russischen Sache. Dem 
groGen russischen Vaterland kann man dienen, ohne die von Euren 
Muttern ubernommene Sprache zu vergessen. Bringt das zu Ende, 
was ich vielleicht nicht mehr vollenden kann: Gebt dem Volk der 
Tschuwaschen die Heilige Schrift, nachdem Ihr die Ubersetzung des 
Alten Testaments vollendet habt! Dient der Sache der christlichen 
Aufklarung, verbreitet das Licht des Evangeliums unter den 
zahlreichen Volkerschaften, die den russischen Osten besiedeln; 
der Sprache und der Mentalitat nach steht Ihr diesen Volkerschaften 
naher als die Russen. Durch die Arbeit auf diesern groGen Feld 
konnt Ihr dem russischen Volk einen Teil der groGen Schuld 
zuruckzahlen, die Ihr ihm fur das Licht des Glaubens an Christus 
schuldet. 

Haltet fest an der Familie: Die Familie ist die Stiitze des Volkes 
und des Staates. Die Familiengebote waren immer stark unter den 
Tschuwaschen. Bewahrt diesen Schatz. Im Familiengluck liegt der 
Schutz gegen die Heimsuchungen des Lebens. Eine starke und 
eintrachtige Familie furchtet keine SuGere Miihsal des Lebens. 
Bewahrt die Keuschheit, furchtet Wein und Versuchungen. Wenn 
Ihr die Familie bewahrt, bewahrt Ihr die Kinder und schafft eine 
starke Stutze fur das friedliche und ruhige Arbeiten. 

Seid einmutig untereinandern, meidet die kleinlichen 
Zwistigkeiten und Streitigkeiten, denkt an das groGe Gebot des 
Heilands: Liebet die, die Euch hassen, und glaubt fest an die 
Lebenskraft der Nachgiebigkeit und der Nachsicht. 

Glaubt an die Kraft des friediichen Schaffens und habt es gem. 
Erledigt die kleinste Sache geduldig und mit Liebe, murret nicht 
uber die Dimension der Lebensaufgabe. Die allerkleinste Aufgabe 
kann durch iiebevolle Einstellung erhellt und mit Sinn erfullt und die 
allergroGte Aufgabe durch die nachlassige, schlampige Einstellung 
erniedrigt und enthauptet werden. Gluck und Erfolg kommt zu jedem 
Werk, das friedlich und mit Liebe getan wird. Furchtet krumme 
Wege und Umwege; Erfolge, die mit unsauberen Mitteln erreicht 
werden, sind instabil und vorubergehend. 

Das ist, was ich Euch sagen wollte, jetzt wo ich mich vorbereite, 
vor dem Hochsten Richter zu erscheinen. Wenn ich jemand gewollt 
oder •inaewollt beleidigt habe. so bitte ich, mir zu vergeben und fOr 
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mich zu beten. Ich danke herzlich fur die Warme und GOte, mit 
denen ich unverdienterweise beschenkt worden bin von Euch, 
meinen Stammesgenossen, und von vielen Russen, die mir mit 
offenem Herzen in meiner Sache zu Hilfe kamen. Ganz herzlichen 
Dank mochte ich alien meinen Freunden und Mitarbeitern sagen: 
Ohne ihren selbstlosen Eifer ware auch mein Werk nicht zustande 
gekommen. Ich grufte meine unmittelbaren Schuler. Die 
Unterrichtsstunden, die ich mit ihnen verbracht habe, waren die 
erquicklichen Stunden meines Lebens. Gott bewahre und behute 
Euch auf Euren Lebenswegen. 

IWAN JAKOWLEW 
Simbirsk, den 4. August 1921 

1.5. ФРАНЦУЗЛА ХАЛАЛ 

TESTAMENT SPIRITUEL AU PEUPLE TCHOUVACHE 

Au Nom du Pere et du Fils et du Saint Esprit! 

C'est a vous d'abord, amis et parents tchouvaches, que je 
m'adresse. Mon ame etait en souci de vous; a cette heure, c'est 
vers vous que se tournent mes pense'es et & vous, en premier lieu, 
que je veux communiquer mes dernieres volontes. 

Par dessus toutes choses, gardez fermement ce qu'il у a de plus 
sacre: la foi en Dieu. La foi donne des ailes aux forces de I'esprit et 
du coeur, procure la paix interieure, console et encourage I'ame aux 
heures de malheur et de peine, la purifie et I'illumine dans le 
bonheur et le succes. Avec la foi en Dieu, on ne craint pas les 
epreuves de la vie; sans la foi, le monde reste froid et sombre. 
Croyez en I'existence d'un Ретипёга1еиг du bien et du mal, d'une 
Verite' Supreme, d'un Jugement divin, terrible et juste. 

Honorez et aimez le grand peuple russe, bon et sage, qui cache 
en lui-тёте les forces inepuisables de I'esprit, du coeur et de la 
volonte. Ce peuple vous a regu comme des frdres au sein de sa 



familie; il ne vous a pas offenses et ne vous a pas humilids. Que ce 
peuple, conduit par la Providence vers des horizons ё1еуез que 
nous ne connaissons pas, soit aussi le guide de votre propre 
developpement. Suivez-le et faites-lui confiance. La vie de ce 
peuple a ete difficile; sur le long chemin de douleur qu'il a parcouru, 
il a rencontre bien des peines et des malheurs, mais jamais il n'a 
laisse s'eteindre en lui-тёте le flambeau de I'esprit et jamais il n'a 
perdu la perception de la grandeur de sa mission. Que ses joies 
soient vos joies, ses peines vos peines et vous participerez к sa 
splendeur et a sa grandeur futures. Ce peuple ne vous & pas 
offenses dans le passe', il ne vous offensera pas dans I'avenir. 
Aimez-le et rapprochez-vous de lui. II n'existe pas de champ sans 
ivraie, mais acceptez la caution de ma longue experience pour avoir 
i'assurance de trouver toujours parmi le peuple russe des hommes 
bons et sages, pr§ts a soutenir votre juste cause. C'est й travers 
des souffrances que le peuple russe s'est acquis ses droits et, sans 
aucun doute, il partagera ces droits avec vous. Ayez confiance en la 
Russie, aimez-la et elle vous sera une mere. Que dans cette 
demarche, le nom immortel de mon maTtre NicolaF Ivanov llminski 
vous serve de gage et d'etoile conductrice: il personnifie pour moi 
toute la grandeur et toute la beaute' du caractere national russe. 

Je m'adresse a ceux d'entre vous qui ont eu le bonheur de 
recevoir une instruction. C'est vous, souvenez-vous en, qui avez le 
devoir de venir en aide £ vos malheureux compatriotes qui vivent 
dans la misere; n'esperez pas que I'aide puisse leur parvenir 
d'ailleurs. N'oubliez pas que c'est a vous qu'incombe la tiche de 
promouvoir I'instruction des tchouvaches, & vous, des hommes 
issus de leur milieu. Retournez vers les gens de votre peuple et 
apportez-leur les tresors de la connaissance scientifique; 
developpez en eux le concept du sentiment civique, enseignez-leur 
la loi et le droit. Vous qui §tes issus de ce peuple, vous devez avoir 
le souci de ces choses. Ne dedaignez pas la pauvretd, la faiblesse 
et I'ignorance de vos compatriotes. Vous etes sortis de ce peuple 
et maintenant vous devez travailler pour lui; car c'est pour le compte 
de ce peuple que vous avez regu une instruction et vous devez 
vous acquitter de cette dette. N'oubliez pas ce devoir envers vos 
fibres plus jeunes: I'amour du peuple vous retompensera. 



Rappelez-vous qu'il ne vous sera possible de gagner le coeur du 
peuple qu'a la condition de ne pas abandonner vous-memes I'usage 
de la langue tchouvache. Parler tchouvache ne constitue nullement 
un acte de trahison a la cause russe. On peut servir la grande patrie 
russe sans oublier pour autant sa langue maternelle. Achevez ce 
que je n'aurai peut-etre pas la chance de mener a terme: Donnez 
au peuple tchouvache les Saintes Ecritures au complet en terminant 
la traduction de I'Ancien Testament. Servez la cause de 
I'enseignement du christianisme, propagez la lumiere de 
I'evangile parmi les nombreuses nations qui peuplent Test de la 
Russie; par la langue et I'esprit vous etes plus pres de ces peuples 
que les russes eux-memes. Vos efforts sur ce grand champ d'action 
vous permettront d'eponger en partie la grande dette que vous avez 
contractee envers le peuple russe en recevant de lui la lumiere et la 
foi chretienne. 

Maintenez la cohesion de la famille; la famille est le soutien du 
peuple et de I'etat. Les liens de famille ont toujours ete' solides 
parmi les tchouvaches; gardez done ce tresor. C'est dans le 
bonheur de la famille que reside la sauvegarde contre les e'preuves 
de la vie. Une famille soliae qui vit en bonne harmonie ne craint pas 
les adversites de la vie. Gardez la pudeur, mefiez vous du vin et 
des tentations. En gardant la famille, vous garderez les enfants et 
vous creerez les bases solides en vue d'un travail paisible et 
tranquiile. 

Vivez en harmonie entre vous, fuyez les querelles mesquines et 
les disputes; souvenez-vous du grand commandement du Sauveur; 
"Aimez ceux qui vous hai'ssent" et croyez termement que la force de 
la vie est I'apanage de celui qui n'insiste pas sur ses droits et va au 
devant de son prochain. 

Croyez en la vertu du travail paisible et aimez-le. 
Accomplissez la plus petite tache avec patience et amour; ne 
murmurez pas devant I'etendue des problemes que vous pose la 
vie. Abordee avec amour, la plus petite tache s'e'claircit et prend un 
sens, mais une tache majeure entreprise avec negligence et 
nonchalance peut etre compromise et amoindrie. Chance et succds 
accompagnent tout travail effectue paisiblement avec amour. 
Gardez-vous des chemins tortueux et detournes; les succes acquis 



par des moyens touches sont precaires et temporaires. 
Voiia ce que je voulais vous dire alors que je m'apprSte a me 

presenter devant le Juge Supreme. Si j'ai laisse en quelqu'un le 
souvenir d'une blessure volontaire ou non, alors je le prie de me 
pardonner et de prier pour moi. A vous, mes compatriotes et aux 
nombreux russes qui, d'un coeur spontane, ont apporte leur soutien 
a mon oeuvre, j'exprime ma profonde reconnaissance pour la 
chaleur et I'affection, non meritees, qu'ils m'ont temoigndes. Je 
remercie chaleureusement tous mes camarades et mes 
collaborateurs de travail. Sans leur zele ddsinteresse, mon oeuvre 
n'aurait pu etre realisde. Je salue mes elives personnels. Les 
heures de cours passees avec eux ont ete' les plus heureuses de 
ma vie. Que Dieu vous garde et vous prot£ge dans les sentiers de 
vos vies. 

Signe: IVAN IAKOVLEV 

Simbirsk, le 4 a6ut 1921 



2 сыпак 

"ЧУНАМ ПЁРМАЯХ СИРЁНШЁН £УНАТЧЁ..." 

И.Я.Яковлеван историри чан выранне, таван халаха 
Христос вёрентёвён дутице дугалтарса тёнчери 
христианство культурин шайне дёклес ёдри пёлтерёшне 
халаха уддан анлантарса пама тахданах вахат дитнё. Сакна 
палартакан йсчахсем дине танине пула дед дёнету тапха-
рён пудламашёнче Вёрентекенёмёрён чаваш халахне 
пехиллесе хаварна Чун халалёпе туллин паллашма пултар-
тамар. Пёр иккёленмесёр дапла калассам килет: дак хал ала 
чаваш халахён ёмёр сунми ас-хакал пуянлахёсен шутне 
кёртме пулать. Унти кашни самахра таван чаваш дыннисен 
шапишён хыпса дунна асчахамаран канадсар чёри таппине 
туятан. Халаха дутта каларасшан, ана дын шутне кёртсе 
чаплалантарасшан ырми-канми тйрашна дын, хайён 
тивлетне Тура ирёкё пек анланса, чавашсене таса чунла та 
мал туртамла пулма пиллесе хаварнй. 

Ситмёл дул ытла халахран пытарса пуранна дак Халала. 
Коммунистсен партийё пуд пулса тана тапхарта, халаха 
уйрамах православи тёнёнчен пистерсе, коммунизм 
сёрёмёпе минретсе тана условисенче пирён шур сухалла 
Ман асаттемёр чаваш халахне Турра чунтан ёненсе пуранма 
пиллесе хаварна самахсем, ас парса каланисем халах 
чёрине кёресрен харана. 

Халах йнлавне дирёп кёрсе вырнадна тён вёрентёвёнчен 
революци хёд-пашалёпе хаталма пулман. Халах анланна: 
Турра ёненни дынна нимён чухлё те сиен кумен, курес те 
дук. Пачах урахла, христианство культурипе паллашни 
дыннан чун-чёре пуянлахне дирёплетме, камал-сипет таса-
лахне упрама пулашна, пулйшё те. 

Коммунизм вёрентёвё хайне тён вёрентёвё пек 
дирёплетме хатланчё, чиркёве патшалйхран уййрса тёп тума 
тарашрё, пурнадра, вёрентупе воспитани ёдёнче православи 



тённе пачах шуга илмесёр тйчё пулин те халах 
христианстваран писмерё. Кашни демьерех тин дед Турра-
мар дугтине курна ачана шыва кёртес йала сунмен, чирку 
прадникёсене ахаль дьшсем дед мар, пысак выранта ёдлекен 
коммунистсем хайсем те варттан та пулин палла туна, 
чиркёве кёлле дурекенсен йышё те пёчёкех пулман. 
Ваттисем калана тйрах, И.Я.Яковлеван Чун халалне 
чиркуре кёлё ирттернё чухне вула-вула пана, унта 
чавашсене Турра ёненме чёнсе калана самахсене чылайашё 
дыра-дыра илсе, килтисене, таван-пёлёшсене вуласа парса 
анлантарна. £ак укерчёк пёлтерёшё питех те пысак: пирён 
Вёрентекенёмёрён юлашки камалё владра ларакан 
коммунистсемшён мар, ахаль чаваш дыннисемшён пулна. 
Ёмёр таршшёпех дуталаха туртанна чавашсем вара ман 
Асаттемёрён пехилне май килнё таран тивёд пулма 
тарашнй. 

Анчах владра ларакансем "Чаваш халахне пана халалан" 
тулли текстне тйван халахамартан пытарса пуранна. 
Мёншён дапла хйтланна — даканшан дав вахатра 
худаланна идеологсен чунё ыраттар. Асчахсене илес 
пулсан,вёсем те И.Я.Яковлева "пурнада тёрёс анланман-
шйн", революцилле класс кёрешёвне йышанманшан, халаха 
вёрентсе дутта каларас ёде чавашсем хушшине Христос 
тённе сарассипе тача дыхантарнашйн хыта вйрднй, "тён 
сёрёмёнчен" хаталайманшйн хыта питленё. ^ а в н а пулах 
Чун халалён уйрам пайёсене татса-кёскетсе пичетленё. 
Асчахамаран самахёсене урах шухаш, ют сём кёртме 
тйрйшна. Халь тин куншан тарахни ытла та айванла 
пулёччё. Пёлетпёр вёт-ха, коммунизм идеологёсене нихдан 
та чйнл^х интереслентермен. 

"Чйваш халахне пана халал" чавашсемшён кана мар, 
"вьфйс патшалахийён" Хёвел тухйдё енче пурйнакан йышлй 
халйхсене Христос тённе вёрентсе дуталтарас ёдре те 
видесёр пысак пёлтерёшлё Кодекс пулса тйрать. Унта 
чавашсене дуталйх паракан тата чйваш хушшине Христос 



вёрентёвне сарма тйрйшна Апостол асла вырас халйхёпе 
килёштерсе пурйнма, дак асла халйха Анне вырйнне хурса 
юратса-хисеплесе тйма чёнсе капать: "Унйн асийён вййё, 
ыра камалё, пурнада мала ярас шухйшё хисепсёр нумай, 
нихадан та пётес дук... Эсир малалла каяс ёдре дак халах 
сире даватса ертсе пыракан пултйр, ун хыддйн пырйр, ана 
шанса тарар", — тенё И.Я. Яковлев. £ак самахсем, 
тёрёссипе, Раддей патшалйхне хййсен ирёкёпе кёнё ытти 
халйхсене те пырса тиведдё. £авйн пекех вёсене вырас 
халахё те шута илмесёр тама пултараймасть. Витёмлё 
самахсем вырас халахён историри выранне, хайён пысак 
демйине пёрлешнё халахсем умёнчи асла тивёдне туллин 
палартаддё. 

£ынлйха, таван халаха юратнипе дыханий чйн-чан 
патриотизмпа гуманизм хаватне, этемлёхён ёмёрхи чун 
ашалахне дав таранччен витёр анланнине кура хаклас 
пулсан, "Чаваш халахне пана халал" кирек хаш халйхан 
пулас аравёсене анлантарса вёрентмелли ёмёр сунми 
литература палйкё те пулса тама тивёдлё. 

Ахальтен мар &на чикё леш енче тимлесе тишкереддё, 
тёрлё чёлхене кударса пичетледдё. Тёслёхрен, Германири 
"Ыра хыпар" издательство (Дилленбург хули) Иоанн дырна 
таса Евангелин ч&вашла кударавне пичетлесе кйларна. 
Кёнекен умён каланинче тёнчери палла философсем, 
асчахсем, дыравдасем, культура ёдченёсем (В.Паскаль, Гете, 
И.Кеплер, Э.Кант, Г.Гейне, Г.Галилей, А.Эйнштейн, 
И.Ньютон, Ф.Достоевский) хайсен пурнадёпе пултарула-
хёнче Таса та Савапла дырулах — Библи — мёнлерех 
витём куни динчен дырса хаварна самахсене илсе катартна. 
Кунта чуна савантараканни тёнчери йс-тан Улйпёсен кала-
рйшёсемпе юнашар пирён Патриархйн "Чйваш халйхне 
панй халалёнчен" хйш-пёр сыпйксене илсе пани пулса 
тйрать. Асйннй мухтавлй дынсен шухйшне пётёмлетсе, 
И.Я.Яковлеван Халалёнчи видё абзаца илсе панй:"Эй тусйм-
сем, хамйн тйван дыннймсем, чйвашсем! Чунйм пёрмаях 



сирёншён дунатчё, халё те акй манйн мёнпур шухашам 
сирён дийёре кудрё. Юлашки тертёме пуринчен маларах 
татах сире каласа хйварас тетёп. 

Турра ёненсе пурйнасси калама дук пысак япала 
пуринчен ытла эсир фавна хыта тытса тарар. Ёнену этеммён 
йене, кймйлне дунатлантарса дймйллатать, чун пурнадне 
канйдлйх парать, лаплантарать; инкек-синкек, хуйхй-мён 
курна вйхйтра чуна хават парать; ёдсем йнса телейлё 
пурйннй чух, ёнену чуна тасатать, йна дутатса тарать. Турра 
ёненсе пурансан, пурна? хытти этемшён харуша мар; А н а 
ёненсе тамасан, дёр динчи пирён пурнад сивё пулать. 
Тёттём пулать. Тёнчене пултарна дулти Турра ёненсе тарар. 
Ыра ёде те, усал ёде те чан асла турёлёх тате, — Тура сут 
тавё, — вйл сут турё. Вал сут пит харуша... 

£улти асла Тура умне кайма хатёрленсе, сире каласа 
хаварас самахам манан мёнпурё дака ёнтё. Ирёклё е 
ирёксёр эпё кама та пулин курентерсе, вал ман дине дил 
хывса дуренё пулсан, пурсара та тархаслатап: диллёре 
манар, кадарар мана, маншан Турра кёлтавар. Эй таван 
дыннамсем! Чан малтан тав таватап сире. Эсир маншан 
ялан та аша пултар, камалла пултар. Сиртен дакна курма 
эпё тивёдлё те пулман. Пуранан пурнадарта сире пурсара та 
Тура сыхласа, упраса усратар". Асанна кёнеке вара 
вырйсла тата чйвашла тухнисёр пудне нимёдле, французла, 
акйлчанла дапанса тёнчене сарйлнй. 

Тёрёссипе, наци йнланулйхне дакйн пек дуллё шая 
дёклекен хйватлй Чун халалё кашни халйхйн дук та. 
Атте-Турймйр И.Я.Яковлев пек йслй дынна дак дутй тёнчене 
кунёшён пирён, чйвашсен, савйнйдпа тулмалла, 
хёпёртемелле кана. 

£авна май Вёрентекенёмёр дакйн пек хйватлй Халал 
дырса хйварас шухйш патне мёнле пырса тухни питё 
интереслентерчё. 

Халал дине 1921 дулхи дурла уййхён 4-мёшёнче алй 
пуснй. Анчах дакй вйл Халала И.Я.Яковлев шйп дак вйхйтра 



дырцине пёлтермест. Савна чавашсем валли чун халалё 
дырса хаварас шухаш Иван Яковлевичан пудёнче 1921 
дулччен чылай маптан тёвёленнё. Ака, И.Я.Яковлеван 
"Манан пуранад" ятпа 1997 дулта пичетленсе тухна аса 
илёвёсен тулли каларамёнче вал дапла калана: "Анчах халё 
шкул та, чаваш халахё хай те революци вахатёнче тата ун 
хыддан пулса иртнё пысак улшанусен тапхарёнче 
христианство идеалёсен шайёнче тытанса тарайманнине 
куратап. £аванпа та хам вилес пулсан асра тытмашкан вуна 
дул каярах чаваш халахне пехил парса дырна халалама 
хальхи саманара пичетлеме май та дук тесе шутлатап. 
Мёншён тесен эпё унта православи динчен тата халё 
хисепрен тухна, ним выранне хумасар тиркекен давнашкал 
анлавсем динчен калатап". Малалла пурпёрех дапла хушса 
хурать: "Сапах та хамаи таван чавашсен пулас аравёсене 
дак ёмётри ёмётёме пурнада кёртме пехиллесе хавара-
тап", — тенё (1). "Манан пуранад" ятла аса илусен 
кёнекинче 597 страницари сноскара А.В.Жиркевич дапла 
анлантарни пур: "И.Я.Яковлев, эпё ыйтнипе, дак халалан 
копине укерме пачё, дав копине эпё вал ирёк пана хыддан 
дак аса илусем думне хушса паратап". Самахё вара кунта 
шапах вуна дул каярах дырна халал пирки пырать. 

Аса илусен дак йёркисене 1918 дулта дырса хуна тесе 
дирёплетме пулать. Мёншён тесен аса илусен кёнекинчи 
"Юлашки йёркесем" текеи сыпакра (дулерех илсе катартна 
самахсем шапах дав сыпакран. — К М . ) И.Я. Яковлев 1917 
дулта пулса иртнё ёдсене "пёлтёр" тесе аса илет: "Пёлтёр, 
1917 дулта, манан ыра пёлёш, эпё тахдантанпах лайах 
пёлекен Сергей Степанович Медведков вилсе кайрё..." е 
тата: "Кадалхи аван уйахён 12-мёшёнче, большевиксем 
Чёмпёре чехословаксемпе Халах дарён аллинчен туртса 
илнё хыддан, ман патма, хваттере, офицерпа темиде салтак 
ухтарас тёллевпе килсе кёчёд..."(2). Сагша вара 1918 дулта 
каласа катартна аса илусенче И.Я.Яковлев чйваш халахне 
вуна дул каяллах халал-пехил дырса хаварначчё тесе аса-



нать пулсан, эпир пахса тухакан Чун халалне пирён 
Вёрентекенёмёр 1908 дултах дырна пулса тухать. Ку вал 
шйпах Чёмпёрти чаваш шкулё 40 дул тултарна тата Библии 
£ёнё Самахне йалтах чавашла кударса пётернё вахата 
укет. Паллах, дав историллё самантра И.Я.Яковлеван пётём 
чаваш халахне, унан пулас аравёсене ыра сунса пехиллес 
ёмёт дуралма пултарна. 

Хайне яланах Н.И.Ильминский ёдне малалла тасаканё 
выранне хурса пураннаскер, Николай Иванович вилес умён 
Иван Яковлевича хай думне чёнсе илсе шала кайна сассипе 
пехиллесе хаварна самахсене пёр самантлаха та манман: 
"Пёлетёп, Хавар халахара юрататар эсир, вал пуррипе 
манадланатар... Эсир — националист... Вырас халахё сире 
мён пуррине йалтах парё... Турра кёлтумаллине те хаваран 
таван чёлхёрпе парё, литература та парё. Анчах пёртен пёр 
условипе: эсир хавар та, халахар та сирён православи тённе 
ан парахтар..."(3). Сакна, хайне кура тепёр халал-пехиле, 
Иван Яковлевич нихдан та асран каларман. 

Н.И.Ильминский дагша пехилленё чухне парнеленё 
тураша Иван Яковлевич мён кудне хупичченех чи савапла 
парне выранне хурса упрана. Кунсар пудне тата Аталпа 
Урал хушшинчи йышла халахсене Христос тённе вёрентсе 
дуталтарас ёдре дул удса тата катартса пына палла 
миссионер Н.И.Ильминский Хусанта ёдленё Гурий 
святителён Таванлах канашё думёнчи Кудару комиссийё 
ячёпе те халал дырса хаварна. 

^акан хыддан хайне дута далтар пек дул катартса пына 
вёрентекенне асёнчен ямасар, вилес умён таван халахне 
юлашки пил самахёсем каласа хаварас шухаш И.Я.Яковлева 
канад паман. 1908-1910 дулсенче вал хййне лайахах туйман, 
дакна Иван Яковлевич хайён чи дывах та шанчакла юлташё 
А.В.Рекеев тата чунтан юратна ывалё Алексей патне дырна 
дырусенчен те курма пулать. "Эпё хам та иртнё икё дул 
хушшинче таташах чирлекелесе татам: пит хйварт ывана-
тап, вайам-халйм чакрё, хавшанине туятйп. Вилём дывхарса 



килет пулё, тен, вал манпа юнашарах та-и... Анчах та пирён 
тепёр видё дул пурансан юрёччё-ха", — дырна вал 
А.В.Рекеев патне 1910 дулхи чук уйахён 30-мёшёнче (4). 
Шапах даван пек йывар шухашсем пусна вахатра дырса 
хума пултарна та И.Я .Яковлев хайён Чун халалне. 

Самах май, чун халалё тени мёне пёлтерни пирки те 
каласа хавармалла пулё. "Духовное завещание или грамота 

стар, отказная, либо завещанье или духовная ж. письменное, 
законно составленное распоряжение о добре, имуществе 
своем на случай смерти; последняя воля" (Даль 1, 504). Ёлёк 
пуян дынсем пурте тенё пекех вилес умён чун халалё 
дыртарна, дапла тавиччен малтан вёсем священника чёнсе 
илнё, ун умёнче чунне удса каладса дылах кадарттарна 
хыддан халал (завещани) дыртарна. И.Я.Яковлеван Халалё, 
паллах, пурлаха пайлассипе дыханна документ мар. Пачах 
урахла, ас-хакал, камал-сипет тёлёшёнчен дуллё шайра 
таракан пысак пёлтерёшлё Чун халалё, таван халахшан 
хыпса дунакан дыннан ёмётленнё ёмёчё. 

1917 дулхи октябрьти революци хыддан, И.Я.Яковлев 
Чёмпёрти чаваш шкулёнче пулса иртекен юрахсар ёдсене 
курса чун-чёререн пашарханнипе сывлахё чылай 
хавшанине, вайё пётсе пынине туйса, халал пирки дёнёрен 
шухашлама пудлана. £ав тапхарта И.Я.Яковлевпа дывах 
тусла пулна, ана дыру ёдёсене туса пыма пулашна, дав 
хушарах пирён "чаваш Туррин" аса илёвёсене дырма 
пикеннё А.В.Жиркевич (5) хайён кун кёнекинче дапла 
дырса хуна: "1919 дул. Ака уйахён 5-мёшё. Тинтерех дед 
ман патамра И.Я.Яковлев пулчё. Вилес умён чун халалё 
дырса хаварас, тет. Пулашу ыйтма килнё. Ват дын хайне 
япах туять. А н а Чаваш шкулёнчен пудёпех хаваласа 
каларса ярасшан. Уйрамах Дормидонтов пуп иртёхет... 
Халала дырас шутпа тёл пулмалли кун пирки каладса 
таталтамар". 

£акан хыддан кун кёнекинче дапла дырни пур: "Ака 
уйахён 8-мёшё. Яковлевсем патне кайса килтём, Иван 



Яковлевич манпа халал тексчё пирки канашласа пахас-
шйнччё... Ватйлсах ларна вал, хайне хай юхйнтарса янй. 
Телее, ун патне Питёртен Николай ятла ывйлё килнё... 
Йывйр пулчё паян Яковлевсем патёнче пулма. Пётём пурнй-
дён ёдё куд умёнче арканни йалтах дапса худнй вата 
дынна". 

Анчах кёдён ывалё юнашар пулни тата Мускавра пурй-
накан асла ывалё ашшён шйпи пирки Раддейён дёнё 
правительствин пудлйхёпе В.И.Ленинпа курса каладни вата 
Иван Яковлевича кйштах лйплантарнй. Шурсухалйн 
кймйлё улшйннй, халал пирки те самах хускатман-ха вал. 
£апах та Чаваш шкулёнче ёдлекенсене пйлхатакан хйш-пёр 
учительсем тата "революци тивлечёпе" пудёсене кадартма 
пахакан чаваш ачисем (вёсен шутёнче вёрену дине диелтен 
пахакан дамалттайсем ытларах пулна) хайне кашни кунах 
сёмсёр ёдсемпе курентернипе чунё кутсе дитнё Иван 
Яковлевич пархатарсарсене тарахса ылханна. Хёрсе кайна 
самантсенче вилсессён те хайне хирёд тана чаваш пупёсене 
(Чаваш шкулё думёнчи чиркуре ёдленё И.Д.Дормидонтовпа 
В.Н.Никифорова) тата шкулта вёренекен чаваш ачисене 
тупак патне те ан дывхарччар, панихидана та ан хут-
шанччйр, ку дед те мар — вёсенчен, пархатарсйрсенчен, 
чечек кашалёсем те ан йышанар, тенё. 

А.В.Жиркевичан аса илу дневникёнче дырна тарах, 
Иван Яковлевичпа кашни кун тенё пекех темидешер сехет 
катадса ларна хушара ватй юрист ылхану христианла 
пулманни, далаканамйр Христос темпе асап туссен те хййён 
тйшманёсене кадарни, давна май мёнле пурйнса, мёнле 
вилмеллине кйтартса пани динчен каланй. Кирек мёнле 
пулсан та ёмёрне чавашсемшён ёдлесе ирттернё Иван 
Яковлевич пек йслй-танлй Шурсухалйн апла тума 
юраманнине йнлантарнй, давйн пекех тйван халйха ьшханни 
хййён вёрентекенён Н.И.Ильминскин юлашки пехилне 
хирёд кайнине пёлтерни пулёччё тесе укётленё. Паллах, ват 



сын хирёдлемен, А.В.Жиркевича вал чунтан хисепленё, ун 
самахёсемпе килёшнё. 

Савна май А.В.Жиркевичан И.Я.Яковлевпа тёл пулнисем 
пирки дырса пына кун кёнекинче текех Халалпа дыханна 
йёркесем куд тёлне пулмарёд. Ывалёсем ашшё патне килни 
динчен 1921 дулхи дурла уйахён 19-мёш кунёнче дырса 
хуни пур: "Яковлевсен — пысак саванад: ывалёсем, 
Алексей Ивановичпа Николай Иванович иккёшё те 
килнё...". 

Пёр ыйту канад памасть: И.Я.Яковлева дакнашкал Чун 
халалё дырма кам пулашна-ши? Сырудисем камсем 
пулна-ши? Халала вал малтан вырасла е чавашла каласа 
дыртарна-ши? Чавашла та питё илемлё чёлхепе дырса 
хаварна вёт-ха! Чаваш дыруди кам пулна-ши? 

"Чаваш халахне пана халала" чавашла тата вырасла 
дырна. 1955 дулччен Халал И.Я.Яковлеван архивёнче 
упранна. Сак архива вара 1922 дулта СССР Наукасен 
академийён член-корреспонденчё, А.И.Яковлев профессор 
хай хваттерне илсе килнё. Анчах коммунизм саманин 
синкерлё дулёсенче асла-танла Алексей Иванович, тен, 
сыхлах шучёпе-тёр, ашшё Халалё пирки самах-юмах 
хускатни палла мар. 

Иван Яковлевичан манукё — Ольга Алексеевна Яковлева 
— ашшё дёре кёнё хыддан тата дёршыв политики те 
улшанна май 1955 дулта аслашшё архивён чылай пысак 
пайне ССР Союзён В.И.Ленин ячёллё Патшалах 
библиотекин Алдырусен пайне ледсе пана, ^ав материалсен 
шутёнче И.Я.Яковлеван "Чаваш халахне пана халалён" 
экземплярёсем те пулна: икё экземпляр — вырасла текст, 
икё экземпляр — чавашла. 

И.Я.Яковлевпа пёр захатра пуранна дынсем аса илнё 
тарах, ваталнадемён вал хут ёдне туса пыма парахна, 
дырусене каласа дыртарна. Ку ёдре ана эпир дулерех 
асанна А.В.Жиркевич нумай пулашна. Унсар пудне ятарла 
дыруда-чйваша шалупах тытса тана. Халала та И.Я.Яковлев 



каласа дыртарна курйнать. Вырасла текстан пёрремёш 
вариантне хура тушьпе дырна, ун хыддан вара унта Иван 
Яковлевич хайён аллипе турлетусем кёртнё. Таса 
экземплярне икке хутлатна лайах пахалахла хулан шура хут 
дине илемлё те уда почеркпа дырса хуна. Кунти почерк 
турлетнё экземплярти почеркран уйралса тарать. Сак таса 
экземпляра лайах хутранах туса хатёрленё конверт ашне 
чикнё, шал енчен ана ятарла марлё хаюпа дирёплетнё. 
Конвертан пиччён енне сулахайра хура тушьпе "Чун халалё" 
("Духовное завещание") тесе кукар-макар саспаллисемпе 
дырса хуна. f ав енчех каранташпа тепёр хут: "Духовная 
И.Я." тесе дырни пур. Конвертан удалакан енне хёрлё 
каранташпа вырасла "Духовное завещание И.Я. Яковлева, 
обращение к чувашам" тесе дырса хуна. 

Халалан текстёнче ятарласа уйарна ят дук. Вал мён пур 
чун халалёсене е пилсене дырна чух уса куракан: 
"Ашшийён, Ывалийён, Святой Сывлашийён ячёпе!" 
самахсемпе пудланать. Анланмалла ёнтё, Турра таса 
чёререн ёненсе пуранна Иван Яковлевич таван халаха 
чёнсе калакан халал-пехиле кёл туна чухне пудласа калакан 
тата пётём чун-хавала таса та пархатарла туйамсемпе дед 
дыхантаракан савапла самахсемсёр пудлама пултарайман. 
"Ашшийён, Ывалийён, Святой Сывлашийён" ячёсене 
асанни Халалта калас тенё самахсем И.Я. Яковлевшан мён 
тери пысак пёлтерёшлё пулнине катартса парать. 

Вырасла текстан таса экземплярёнче те хёррине хаварна 
вырансенче ахаль каранташпа дичё дёртре палла лартна, 
дав палласем тёлёнчи йёркесенче дырудй туна грамматика 
йанашёсене Иван Яковлевич хай аллипе турлетнё вырансем 
пур. Текст вёдёнче вара хаех хура тушьпе "Иван Яковлев" 
тесе ала пусна. "Чёмпёр хули. 1921 дулхи дурла уйахин 
4-мёшё" тенине симёс чернилпа дырна. 

Вырасла халалан турлетнё пёрремёш экземплярёпе 
пёрлех чавашла дырна текстйн икё экземплярё упранать. 
Вёсене иккёшне те пёр алапа дырна. Пёрне икке хутлатнй, 



ёненекенсене, хайсен ывалёсем выранне хурса йышанна 
вёренекенёсене тата тёрлё халах дыннисем — чирку 
дыннисем — патне яна дырусемпе (посланисемпе) 
танлаштарма юрать. Тёрёссипе, давнашкал дыру (послани) 
дырса ярасси христианство литературинче тёп форма 
шутланна. Апостолсем ёдлесе пуранна тапхарта дака Иисус 
Христос Туррамара пёр иккёленмесёр ёненме, чан тёне 
ёненекенсен таса йали-йёркине тытса тама, пёр-пёрин 
хушшинче тавансем пек килёштерсе пуранма вёрентсе 
каланине пёлтермелли пёртен пёр меслет пулна. 

Вырассен пёрремёш митрополичёсем те чирку дыннисем 
патне апостолсем пекех вёрентсе калакан дырусем сахал мар 
дырна. 

И.Я.Яковлеван халалёнчи хаш-пёр шухашсене Иисус 
Христосан Тура ирёкёпе чёнсе илнё апостолёсен 
дыравёсенчи шухашсемпе танлаштарма пулать. Тёслёхрен, 
апостолсем хайсен дыравёсенчи пёр-пёр дёнё шухаша "Эй, 
савна дыннамсем" е "Эй, тавансем, эй, тусамсем, эй, савна 
тавансем!" тесе пудлана: "Эй, тавансем, хамара 5 ^ л а к а н 

Иисус Христос ячёпе тархаслатап сире: эсир пурсар та пёр 
самахра тарар, пёр пёринчен уйаралмалла ан пулар, пёр 
камалла, пёр шухашла пулса пёрле тарар" (Павел апостол 
Коринф дыннисем патне яна малтанхи дыравё, 1:10) е тата 
"Эй, тавансем, ача асла ан пулар; усал тавас тёлёшрен эсир 
ача асла пулар, ас кирлё дёрте дитённё дын пек пулар... 
хавар мён пёлнипе ыттисене уса куме тарашар" (Павел, 
давантанах, XIV:20,26). И.Я.Яковлев та халала "Эй, тусам-
сем, хаман таван дыннамсем, чавашсем!" самахсемпе 
пудласа ярать. 

^веттуй апостолсен дыравёсенчи тёп шухаш йалтах 
далаканамар Иисус Христос Турра пёр иккёленмесёр, таса 
чунпа ёненсе тама чёнсе каланипе дыханна. 
"... иккёленекен дын вал дил дёклентерсе, дилех салатса 
яракан тинёс хумё евёрлё... Иккёллё шухашлакан дын пур 



тёлёшрен те тёрексёр", — тет дветтуй Иаков апостол мён 
пур ёненекенсене яна дыравёнче (Иаков: 6,8). 

И.Я.Яковлев та халалёнче "Турра ёненсе пуранасси 
калама дук пысак япала — пуринчен ытла эсир савна хыта 
тытса тарар. Ёнену этемён асне, камалне дунатлалантарса 
дамаллатать, чун пурнадне канадлах парать, лаплантарать, 
инкек-синкек, хуйха-мён курна вахатра чуна хйват парать; 
ёдсем анса телейлё пуранна чух ёнену чуна тасатать, ана 
дутатса тарать", — тесе чавашсене юратса йаваш камалпа 
тархаслать. 

Петр апостол мён пур ёненекенсене яна малтанхи 
дыравёнче дак шухаша ак дапла каласа хаварна: "Ана 
ёненсе таратйр, пит мухтавла, калама дук пысак саванадпа 
савйнатар; хавар ёненнё тарах юлашкинчен чунарсемшён 
даланад тупатар" (Петр 1:8-9). 

Апостолсем хайсен дыравёсенче тёрлё япаласемпе 
ыйтусем тавра самах хускатса каладна пекех Иван 
Яковлевич та "Чаваш халйхне пана Халалра" е тйван халй-
хён пурнадёнчи, малашлахёнчи тёп ыйтусене хускатса, 
пире, юратна ачисем пек курса, ас парать. Апостолсем 
хайсен вёренекенёсене туса дитереймен ёдёсене малалла 
тасма тархаслана пек, "Эпё туса пётереймен ёдсене эсир 
туса пётерёр" — тесе укётлет. £апла вара И.Я.Яковлев 
хайён пурнадё таршшёпех туса пына чысла та савапла 
ёдёсемпе тата дакнашкал халал дырса хаварнипе те "Чаваш 
Апостолё" ята чанласах тивёдлё. 

Иртнё дулсенче хадат-журналта тата аслйлйх 
кёнекисенче пичетленнё статьясемпе наука ёдёсене вулана 
май ака мён пёлетпёр: дав тери йывйра, тусме дук йывара 
килнё пирён патриархшан пуранадан юлашки тапхарё. 
Чёмпёрти чаваш шкулёнче ана "йутенё ват супнй", "пётём 
ёде ура хурать" тесе ёдрен каларса парахна. Ку кана та мар, 
хай тйрашса-чупса дуренипе туса лартна шкул хваттерёнчен 
хйвалана, шкулйн ял худалах ферминчен йунёрех хакпа 



А.В. Жиркевич (1853-1927), псевдоним - А. Нивин, юрист тата 
писатель. (Портрета И.Репин художник 1891 ?улта ?ырнй). 



пахча димёд, сёт илсе тйма чарна. Вёренме пёлмен, путсёр 
чаваш ачисем ват дынтан тарахласа кулна. 70 дултан иртнё 
шур сухалла Вёрентекенён чунне дака тем пекех ыраттарна 
пулин те Халалта вал "вёренсе дуталма телей тупна 
чавашсене" ыра камйлпа шанса, таван халаха вёрентсе 
дуталтарас ёде йалтах хайсем дине илме, чаваша патшалах-
ра чан лайах этем шутне кёмешкён пулашма пил пана. 
£аванпа пёрлех хай туса дитереймен ёдсене малалла тасма 
та вёсенех шанна. £ак Халала дырна хыддан вал каярахпа 
та пёрре мар дапла калана: "... пытармастап, юрататап эпё 
чавашамсене, пётём чунтан ыра сунатап вёсене", — тенё. 

Юратна чавашсене шанни, вёсен ыра пуласлахне ёненни 
Иван Яковлевичан христианла таса камал-сипетне, пуян 
ас-танне катартса парать. Халала вёдленё майпа чаваш 
Патриархё (Чёмпёрти чавашсем ана юратса "чёваш Турри" 
тесе те чённё) таван дыннисенчен кадару ыйтать, хайшён 
Турра кёлтума тархаслать, чан камалтан тав тавать. 

Тен, пирён халё дакан пек асларан та асла, пысак чун 
туйамла пехил парса хаварнашан Вёрентекенёмёре пирён 
дёре дити пуд тайса тав тума, унан пехилне халиччен 
тивёдлипе хаклама пёлейменшён чёркудленсе ларса кадару 
ыйтма вахат дитрё пулё. Апла пулсан, хамарйн мухтавла 
Патриархан халалне тивёдлё ёдпе пурнада кёртсе пынине 
катартса парар. 
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ЭПИР ПЁЛМЕН И.Я. ЯКОВЛЕВ 

3.1. ч А в а ш Т А СЫН ш у т н е к ё т ё р ч ч ё 

И.Я.Яковлев пурнадёпе ёдё-хёлё динчен дырна 
кёнекесем нумай. £ав шутра вал дуралнаранпа 100, 120 дул 
тата Чёмпёрти чаваш шкулне уднаранпа 100 дул дитнё май 
каларна кёнекесене асанмалла. Вёсенче И.Я. Яковлев вырас 
классикёсен А.С. Пушкинан, И.А. Крылован, 
М.ЮЛермонтован, Л.Н.Толстойан, А.Н. Некрасован 
произведенийёсене, асла педагоган К.Д.Ушинскин вёренту 
кёнекисемпе пёчёк калавёсене чавашла кударни динче 
тёплён чаранса тана, анчах унан тёп кудару ёдё - Библие 
чавашла кударни — пирки диелтен асанам пекки кана туна. 
Салтавё палла ёнтё, 1917 дулхи октябрьти революци хыд-
дан Совет Союзёнчи пур йышши тёне, чи малтанах 
христиансен православи тённе ёд халахне пусмарласа 
пуранмалли хатёр тата ёд дыннине минретекен наркамаш 
тесе пёлтернё, чиркёве патшалахран уйарна, атеизм 
пропагандине вайлан сарса яна. 

Халё ёнтё, дёршыв пурнйдёнче дёнё улшанусем пулса 
иртекен тапхарта, ку ыйтупа уддан кападу пударма вахат 
дитнё. 

Тён кёнекисене чавашла кударас шухаш И.Я.Яковлева 
пёр самантлаха та канад паман. Ыра камалла та ёде 
юратакан халах хушшинче уссе дитёнсе, вйл ытти халйх-
сенчен ютшанакан, хутла пёлмен чавашсем Христос тённе 
йышанманнине, хайсене тёне кёртнёренпе 150 дул ытла 
иртнё пулин те авалхи турасене вуна ёмёр каярахри пекех 
пуд дапса пуранние, чук йали-йёркине тытса пынине курна. 
Ачи-пачине дуратсанах шыва кёртнё пулин те чаваш 
хйнахна йаларан писеймен, вал ячёшён кйна христианин 
пулнй. Кунан салтавё, тёпрен илсен, чаваш Христос 



вёрентёвён пёлтерёшне пачах анланманнипе дыханна. 
Тёслёхрен, ун чухне ку тёлёшпе мёнлерех лару-тару 
пулнине И.Я.Яковлеван вёренекенё пулна Д.А.Архипов 
"Константинопольти чавашсем" очеркёнче курамла та 
ёненмелле дырса катартна. Кёнеке авторё 
Константинопольте пуранакан чавашсенчен "Мёншён-ха 
эсир хавар Мухаммед тённе тухрар? — тесе ыйтсан, 
чавашсем дапла калана: "Епир ак мёшён Христос тённе 
парахса Мухаммед тённе тухрамар: епир ана халё тин 
анланса илтёмёр. Пупсем пире тёне куртессе куртнё, анчах 
вёрентессе вёрентмен. Чиркёве епир нихдан та дуременпе 
пёрех, мёшён тесен унта мён тунине, мён каланине епир 
анланман: вырасла пиртен хашё пёртте пёлмен, хашё начар 
пёлнё. Чиркёве пысак, асла прадниксенче, дулталакра 
пёрре, йе иккё кайкалаттамар дав; унта та хистенипе анчах 
кайаттамар; кайсан та тунката пек тараттамар. Ытти 
йаласене — ачасене шыва куртме-и, вилнисене пытарма-и, 
венчет тума-и — пупсем харатнипе-дех таваттамар епир: 
хашё-хашё тумастьчёд те. Тусан та мёшён тунине хамар та 
пёлместёмёр. Пупсене йуратма мар, вёсене пирён курас та 
килместчё: вёсем пире вёрентместчёд, пиртен укда сатйрма 
анчах пёлетчёд... Ачасене те вёренме шкула йамастамар 
епир, мёшён тесен х&йсем мёне вёреннине хайсем те вёсем 
пёлместчёд, епир те пёлместтёмёр. ^ырава вёрентни 
ачасене усала анчах вёрентнё пек туйанатчё пире. Тутарсем 
мён калана, давна анланса пыраттамар епир. Вёсем кирек 
хадан та, кирек йдта тёл пулсан та пирёнпе хайсен тённе 
мухтаса, Христос тённе хурласа каладатчёд. Вёсем пире ак 
дапла калатчёд: "Пупсем сире улталаддё. Вёсенён сире 
вёрентес пёр шухаш та дук; вёсем сиртен укда анчах 
сатйраддё. Чиркуре вёсем мёшён вырасла кёл-таваддё, 
мёшён вырасла вуладдё, вырасла йурладдё? Есир ана 
пёлетёр-и? Вёсем сире хайсен тённе пёлтересшён мар, 
даванпа вёсем дапла таваддё. Пупсем мён тунине пурне те 



анлансан, есир тахданах пирён тёне, Мухаммед тённе тухна 
пулаттар", тетчёд пире тутарсем" ,— терёд..." (1). 

Куратпар ёнтё, тёне кёртнёренпе 150 дул иртнё пулин те 
чавашсенче христианлах йала-йёркере те дирёпленеймен 
иккен. £ав хушарах масальмансен муллисем тёлёрсе пуран-
ман, куршёре пуранакан чавашсен асне минретнё, чаваш 
хушшинче тутар тённе сарасшан хыта тарашна. Чавашсем 
хушшинче ислам тённе кёрекенсен йышё дултан дул уссе 
пына. Мёншён тесен вёсем тутарсемпе куршё-аршалла 
пуранна, чаваш ялёсенче вырассем мар, ытларах тутарсем 
суту-илупе дуренё. f авна май Чёмпёр, Самар кёпёрнисенчи 
чаваш ялёсенче ардынёсем кана мар, хёрарамёсем те 
тутарла лайах каладна. "Вырассем чатма дук иртёнсе кайса, 
темён чухлё машкал туса, ыра дёршывсене турта турта 
илсе, ирёксёрлесе тёне куртсе, пурне те калама дук 
курентерсе дитернё. Пурте вырассене вара-хурах вырйнне 
хуна, ачисене те: вырас тытать! тесе харатна. ^аванпа та 
тарахса дитнё чавашсем тутар муллисене камал туса итле 
пудлана. Сапла вара 1800-мёш дултан пудласа тутарла 
пёлекен чавашсем эртелли-эртеллипе тутар тённе кёрсе, 
тутара туха пудлана. Ана дак цифрасем те лайах катартса 
параддё: 1826-мёш дулта Хусан кёпёрнинче 317,758 чаваш, 
тутарсем 136,475 дын пулна. 1897 дулта Хусан кёпёрнинчех 
чавашсем — 513,044 дын, тутарсем — 744, 267 дын пулна" 
(2). 

Ку вал Раддей патшалахёшён юрахла япалах пулман. 
Масальмансем хыддан каяс пулсан, тутарла дамаллан 
каладакан чавашсем сисмесёрех Мухаммед тёнён серепине 
кёрсе укме пултарна. Ку юхам каярахпа чаваш халахне 
тёпё-йёрёпех пётерес харушлах патне те илсе дитернё 
пулёччё. 

Ёд-пуд дакан пек аталанса пынине И.Я.Яковлев лапкан 
сйнаса тйма пултарайман. Мён пёчёкрен вырас демйинче 
уссе, вырассемпе хутшанса пураннаран чавашшан вьфас 
халйхён дул-йёрё чи тёрёсси пулать пулё, тенё вал. Вырас 



халахёпе дывахланни чаваш халахне дутта илсе тухма 
пулашё тесе шухашлана. £ак тёллеве вара Христос тёнё 
урла, дав тёне таван чёлхепе сарма пудласан тин пурнада 
кёртме май пуласса анланна. дамрак Иван Яковлев. Хусан 
университетёнче вёреннё дулсенче Н.И.Ильминский 
вёрентсе пынипе 22 дулхи студент ку тёлёшпе уйрамах 
хёруленсе ёдлеме пикенсе каять. Хайён шухашне вал тёрлё 
пудлахсем патне дырусемпе дырса пёлтерме пудлать. 
Вёсенче пуринче те И.Я.Яковлев, тёпрен илсен, пёр шухаша 
палартать: 

"Мён авалах Раддей йышне хай ирёкёпе кёнё чаваш 
халахё владеем тата общественность енчен кашт ытларах 
хисепе тивёдлё пулна. Вёсен те, Раддейри ытти вак халах-
сенни пекех, вёренме ирёк пур. Чавашсене пёлу парассине 
вёсене аслй вырас халахёпе дывахлантарнипе тата вёсене 
христианлахан православи культурипе паллаштарнипе 
килёшуллён туса пымалла. £авна май Иисус Христос 
Самахне чавашсене хайсен таван чёлхипе витёмлё 
анлантарса вёрентни, чиркуре кёлёсене чавашла ирттерни 
кана христианлаха халах хушшинче дирёплетме май парать. 
Чаваш ялёсенче удна чиркусемпе шкулсенче чавашран 
тухса пёлу илнё пачашкасемпе учительсем ёдлеме тивёдлё. 
Тура Самахне чавашеен малтан хайсен таван чёлхипе 
илтмелле, кайран тин, ун&н пёлтерёшне йнланса илсен, 
Христос вёрентёвён чанлйхне ёненме пудлёд вёсем. £ав 
чанлах дути тёттём чйвашан кудне удма, йна дутта тухма, 
дын шутне кёме пулашё". 

Чаваша дглн шутне кёртес тенёрен, кунта "христианин" 
самах мёнле пулса кайни те интереслё пек туйанать. 
Вырассем хальхи "крестьянин" пёлтерёшлё самахпа XIV 
ёмёр вёднелле тин уей курма тытаннй. Унччен "христианин" 
пёлтерёшлё самах дед пулна. Вал чйн-чан дын "человек" 
тенине пёлтернё. Авалхи вырас чёлхине латин чёлхинчен 
кудна christianus "христианин" самаха давйн пекех 
"поганый" самахпа танлаштарма пулать: поганъ, поганинъ -



язычник, суя тёне ёненекен (еретик) тени пулать. Сём 
авалах латин чёлхинчен кудна paganus малтанласа 
"деревенский", сельский' - ял дынни текен пёлтерёшпе 
дуренё (3). Авалхи Рудпе христианлаха патшалах тёнё туса 
хуна тапхарта, IX ёмёрён иккёмёш дурринче, дёнё тёне 
йышанма килёшмен вырассем варманла вырансенчи 
варттан ялсенче пытанса пуранна, язычество тёнён 
йали-йёркине тытса пына. Патшалах вёсене перепидсем 
вахатёнче те шута илмен, урахла каласан, дын шутне хуман. 
Вахат иртнёдемён вёсене тупса тёне кёртсе пына, дапла 
вара вёсем те христиансем пулса тана, дын шутне кёнё. 
Ман шутпа, И.Я.Яковлев чавашсене те дын шутне кёртесчё 
тенине дулерех калана анлавсемпе дыхантарма пулать пулё. 

Чаваш халахне хайён таван чёлхипе вулама-дырма май 
парас шухаш чаваш каччин пудёнче 1865 дул тёлнеллех 
дирёп тёвёленсе дитнё. Мёншён-ха ытти чылай халахан ха-
йён чёлхипе дырна кёнекесем пур, мёншён пирён чавашан 
хайён дырулахё дук - паралана ун пудне дак ыйтусем. 

19 дулхи дамрак пикенсех Чёмпёрти ардынсен гимназине 
кёме хатёрленет, 1867 дулхи дурла уйахён вёдёнче асанна 
гимназии пиллёкмёш класне вёренме кёме экзаменсем ты-
тать. Гимназире вёреннё пирвайхи дулхинех чаваш ачисене 
те дутта каларас тесен шкулсем удса памаллине тата вёсенче 
ёдлемешкён чавашсенченех вёрентекенсем хатёрлемеллине 
йнланса илет. Саванпа вал Чёмпёрте чаваш ачисене хай 
патне илсе килме, христианлаха ёненме вёрентсе тата пётё-
мёшле пёлу парса дын тума шутлать. Каярахпа вёсем чаваш 
ялёсенче ёдлесе ытти чавашсене те диелерех тухма пулашса 
пырёд тесе шутлать. 

Сак тёллевпе вал малтанласа хайён таван ялёнчен -
Канна Кушкинчен - хутла пёлекен Алексей Рекеева чёнсе 
илет. Вахат шунадемён И.Я.Яковлев патне туртанакан ча-
ваш ачисен шучё те уссех пырать. 

Ку статьяра эпё И.Я.Яковлев Чёмпёрти чаваш шкулне 
мёнле йёркелесе яни пирки тёплён чаранса тарас тёллев 



тытман. Анчах дак шкул ёдне саккунла йёркелесе ямашкйн 
дут ёд министерствинчен хаюллан пулашу ыйтас тесе 
Яковлев студент тён литературине чавашла кударма пикенет. 
£апла тума ана, каларамар ёнтё, Н.И.Ильминский вёрентнё. 
Мёншён тесен Раддей правительстви вак халахсене дутта 
каларас ёде пёртен пёр тёллевпе - вёсем хушшинче 
православи тённе дирёплетессипе дыхантарна. Кудне хупсан 
та чаваш шкулё динченех шутлана И.Я. Яковлев ку "чаваш 
ёдне" те кёлё кёнекисене, тён литературине тйван халаха 
чавашла кударса парсан, даканпа пёр вахатрах чавашла 
вёрену кёнекисем хатёрлесе каларма пудласан тин 
йёркелесе яма пулнине анланса илет. 

Ака мён дырать Хусан университечён пёрремёш курс 
студенчё И.ЯЛковлев 1870 дулхи раштаван 22-мёшёнче 
Хусан вёрену округён попечителё П.Д.Шестаков патне яна 
дырура: "Необходимо пользоваться родным языком чуваш 
для того, чтобы успешнее распространять христианские 
понятия в массе их; нужно сделать' на понятном чувашском 
языке переводы религиозно-нравственных кйиг Священного 
писания и даже богослужения. Противники всего этого, 
между прочим, говорят, что чувашский язык беден и не 
имеет слов для выражения отвлеченных понятий, поэтому 
невозможно передать на нем высокие истины христианства. 
Но как бы ни был беден чувашский язык, невозможно 
обойти и игнорировать его, впрочем я еще должен 
засвидетельствовать, что чувашский язык действительно не 
особо богат, но и не настолько беден, чтобы нельзя было на 
нем передать необходимые для- всякого христианина книги 
Священного писания и богослужения. Правда, сделать это 
нелегко, надобно потрудиться, но это совершенно 
необходимо для успеха самого дела. Нельзя основательно 
успешно и скоро распространить христианские понятия в 
массе чуваш с помощью одного русского языка, без 
переводов священных книг на чувашский язык"(4). 



Сырава сапларах сёмпе никёслесе унан малалли 
йёркисенче И.Я.Яковлев чавашсене дутта каларас ёд анадла 
пытар тесен вёсем валли сывах вахатрах икё шкул: пёрне -
Канна Кушкинче, тепёрне - Чёмпёрте удма кирли динчен 
дырать. Вёсем иккёшё те пысак пёлтерёшлё: Каина 
Кушкинчи шкул чаваш ачисене чавашла тата вырасла 
вулама-дырма вёрентнё май христианла анлавсемпе 
паллаштарма тивёдлё, урахла каласан, пёрремёш сыпакри 
пудламаш шкул пулмалла, Чёмпёрти чаваш шкулё, пудла-
маш шкулта хутла вёреннё ачасемшён уйрам пансион пулса 
тарса, вёсене христианлахан таса камал-сипет шайёнче 
воспитани пама тата каярахпа чаваш ялёсенчи шкулсенче 
ёдлеме учительсем хатёрлеме пултарать, тенё И.Я.Яковлев. 
Сак пёчёк ёде малалла пысаклатса яма укда-тенкё мён 
чухлё кирлине катартна. 

Ку вахат тёлнелле университет профессорё, Хусанти 
тёне кёнё тутарсен шкулне ертсе пыракан Н.И.Ильминский, 
тёрлё кёнекесене вак халахсен чёлхине кударакан Кудару 
комиссийён председателё пулна май, тён литературине 
чавашла кударма пуданна И.Я.Яковлева турех хайён 
хуттине илнё. 

Университетра вёреннё хушара наука тёпчевёсем дырна 
чухне нимёдлерен вырасла, вырасларан латинла кударусем 
туна май И.Я.Яковлев хайён ёдё анадла пулса пынине 
туйна. Анчах чавашла кударасси уншан чёр нуша пулна, 
мёншён тесен кудармашкан нумай анлав, терминсем 
дитмен. Н.И.Ильминский вара ана чаваш, вырас тата Евро-
пари чёлхесем хушшинчи хутшанусем пирки анлантарна. 
Шухаш дын пудёнче дуралать, тёрлё чёлхепе палартма 
пулать ана. Анчах шухаш пурне те анланмалла пултар тесен 
унан ытарлахне кашни чёлхен илем мелёсемпе катартса 
пама тарашмалла, тенё вйл. Тутарсем, чавашсем, вырассем 
пёр пек этнографи, дут данталак, патшалах условийёсенче 
дёр-дёр дул дума-думан пуранса, пурнадри пуламсене пёр 
евёрлех курма, анланма ханахса дитнё, пёр-пёрне дамал 



анланассё. Сав халахсен чёлхисене пуринче те подлежащи, 
сказуемай, дополнени, опредлени пур. Анчах вал е ку 
шухаша вёсенчен кашниех хайне манерлё палартать. Ака 
мёншён кудару ёдёнче текстри самах айне самах лартса 
кусармалла мар. Малтан шухашне анланса илмелле, вара 
таван чёлхен уйрамлахёсене шута илсе чёлхери хайне евёр 
илемсене тёпе хурса кудармалла. Кашни самах пёлтерёшне 
халах хай мёнле анлантарать, даван пек катартса пама 
тарашмалла, — вёрентнё Н.И.Ильминский чаваш студентне. 

Хусан университечён историпе филологи факультетёнче 
(1870-1875) И.Я.Яковлев славян, вырас, грек, латин, нимёд, 
француз, акалчан, итальян чёлхисене вёреннё. Саванпа те 
евангелисене ("евангелие" самах вырас чёлхине грек 
чёлхинчен кёнё, вал "благовестие" - "ыра хыпар" тени 
пулать) чавашла кударна чухне вал текстра вырас, грек, 
латин, француз тата нимёд чёлхисенчи текстсемпе 
танлаштарса пахна, дав хушарах асанна чёлхесене лайахрах 
пёлекен дынсемпе те канашлама ватанса таман. Тепёр чухне 
Н.И.Ильминскин тутарла кударавёсемпе те уса курма тивнё. 

Кударусем чи малтанах тёттём ялсенче пуранакан чаваш 
хресченёсем валли пулна, даванпа И.Я.Яковлев чйвашан 
каладу чёлхипе ытларах уса курма тарашна. Ялта пуранакан 
хут пёлмен чаваш дыннин чёлхипе кударма вара дамалах 
пулман. "Гимназире, университетра пёлу пухна хушара унти 
тёрлё курссенче вёренме тивнё май, эпё таван ялти нидта 
тухса курман чавашсем пек таса чавашла каладма мана 
пудланаччё. Евангелисене кударна чухне эпё дакна уйрамах 
сисеттёмччё; ирёксёрех таса чавашла каладмашкан вёренме, 
кашни утамрах хаман хама тёрёслеме тиветчё. Хаш-пёр 
чухне ятарласа хут пёлмен, даванпа та таса, чан чавашла 
каладакан чавашсемпе хутшанма тарашаттам. Нумай тар 
такма тиветчё кударусемпе ларна чухне", — дырса хаварна 
И.Я.Яковлев хайён аса илёвёсенче (5). 

Н.И.Ильминский хайсене: "Хавара ытлашши ан шанар! 
Вёренёр те вёренёр! Пёр-пёр халапда ват дынран вёренме 



ан именёр! Тимлёрех танлар! Пуплев уйрамлахёсене, саса 
ёнерёвне, пёлтерёш сёмёсене асархаса юлма тарашар. Саса 
туйамне дивёчлетсе пырас пулать. Мён кудармаллине 
талмачан малтан хайён анланса нлмелле..."— тесе 
вёрентнине тёпе хурса И.Я.Яковлевпа унйн юлташёсем 
дуллахи каникул вахатёнче чаваш ялёсем тарах тухса 
кайнй. Тутарсем еннелле сулана пудлана ялсенче 
чавашсемпе тёл пулна, вёсене дёрё-дёрёпе хайсем чавашла 
кударна Евангелие вула-вула пана, тёттём чавашсен ыйта-
вёсене хуравлана, камал-сипет, йала-йёрке динчен каладна. 
Чавашсем хайсене мёнле анланнине сананипе пёрлех 
христианство мёне вёрентнине анлантарса пана тата чаваш 
пурнадне каштах та пулин лайахлатас тесен дамраксене 
ытларах вёрентме кирлине ёнентернё. £апла И.Я.Яковлев 
тйван йахне дутта каларас тата вёсене Христос вёрентёвён 
дутипе ашатас ёде пётём ас-танёпе, пётём чунё-юнёпе 
кулёнет. 

3.2. КИВЁ П У Р Н А д т ё т т ё м л ё х ё с и р ё л е т 

Ку тёпчевён дёнё темине удас умён ак мён каласа 
хаварассам килет: 

1. ИЯ.Яковлев чаваш литература чёлхин никёсне дырса 
хйварна. С^кан пирки пысак та таран шухйшла тёпчев ёдё 
тавас вахат дитеймерё пуль-ха, анчах чи пёчёк тишкеруре 
те И.Яковлеван ыра пударавне ни манма, ни айккинелле 
тёртсе яма юрамасть. 

1.1. 1870-мёш дулсен пудламашёнче вал чаваш дырула-
хён варлахне акать те йна пёр кана пёлмесёр ёдлесе пахса 
дитёнтерет. ^ак тапхартан тытанса пудламаш шкулта 
вёренекен ачасем И.Я.Яковлев дырна букварьсем тарах 
пуриншён те пёр литература чёлхипе вулама, дырма, 
каладма вёреннё. С а п л а в аР а ТУРИ чавашсемпе анатри 
чавашсен каладу чёлхи майёпен-майёпен пёр юхама кёре 
пудлана. 

1.2. И.Я.Яковлев пирки чанласах "чйваш хушшине 
Христос вёрентёвне сарна апостол" теме пулать. Унан 

/ 



кударйвёсем тарах чиркуре кёлёсене (литургисене) чавашла 
ирттернё, паянхи кун та Тура Саккунне вал кударна 
кёнекесем тарах вёрентеддё. £акй халах йшне кёрсе таран 
йёр хаварнине ниепле те сирсе яма дук. 

1.3. И.Я.Яковлев тйрйшнипе чир-чёртен епле тасалса, 
сыхланса пурйнма вёрентекен, тыр-пул тухйдне устерме 
пулйшакан мелеем шырама чёнекен кёнекесем дине-дине 
тухса тйни те пур дёрти чйвашеен каладавёсене пёр карта 
лартма, вёсене якатма, илемлетме май та, вйй та парса тана. 

Анчах пурнйд пёр вырйнта тамасть, пёр ару выранне 
тепёр ару йышйнать. Чёлхе те майёпелен улшйнса пырать. 
150-200 дул нумай та мар пек, анчах дав вйхйтра та чёлхе 
хййён ейн-ейпатне, йш-чикне мёнле те пулин улйштарма 
ёлкёрет. £акна 1800-мёш дулсен пудламйшёнче чирку 
кёллисене, тён символёсене, вунй укёте (заповеде) тата 
катехизиса чйвашла кударнй тёслёхсем лаййх кйтартса 
параддё. 1803 дулхи кйрлачйн 22-мёшёнче Синод 
катехизиспа турй кёллисене тутар, ирде, чйваш, дармйс, 
вотяк тата карел чёлхисене кударса кйларасси динчен указ 
йышйнать. Указ тйрйх, кудару ёдне йёркелеме Хусан 
архиепископне Серапиона тата Оренбург епископне 
Амвросие хушаддё. 1803 дулхи ду уййхён 19-мёшёнче 
Серапион архиепископ дапла хыпарлать: "Синод указне 
пурнадласа... Хусанти академире чирку кёллисене, тён 
символёсене, вунй укёте тата катехизиса тутарла, давйн 
пекех чйвашла дармйсла кудраса пётернё, чйвашла тата 
дармйсла кударусене дав чёлхене пёлекен дынсемпе 
тёрёсленё..." Кударусене икё епархирен те пёр вйхйталлах 
ярса пана (6). Ун чухнехи кудару чёлхи мёнлерех пулни 
аяларах илсе панй вунй укёт текстёнчен лаййх курйнать: 

Хусан тён академийёнчен 
ярса пани 

Оренбург епископё Амвро-
сий ярса панй кудару: 

"Пря. Абе санынъ Тора, 
орихъ Тора манданъ посне 
анболдыръ сана. 

"1) Абе поръ асла Тора 
санынъ, да полме сана 
тораземъ иттыземъ, 
Манданъ посня. 



Тября. Анпоссяпъ киремедя 
ни хараберъ вушкалъ ни 
мин чолъ сюльдя; пюльть 
синче мин чолъ сердя 
сяндалыкъ ра, минь чоль 
шывъ ра сирь аинче; 
анпоссяпъ она, ан пыхъ она. 

2) Анду сана килятке ни 
порняде ни мискерне, 
минчолъ сюлдя горе, и 
минчола серзинчи аялда, 
минчола шивра и серъ анче 
посьянмадыръ волзене, и 
анъ служить тува волзене. 

Виссе. Ан азынь кулухъ 
Тора ятне. 

3) Аньшъ ячине асла Торра 
санне кулыхъ. 

Дватта. Вырысъ арни конъ 
австувъ, сява конъ Торра 
поссябъ, итты олда конъ 
исля, вырысъ арни конъ ан 
исля, сява конъ Аспоть 
Тора вали. 

4) Асту шматкона 
сюдалдарыръ она: олта конъ 
ту иене поръ изя саныння, а 
конъ ситче шматконъ асла 
Торра санне. 

Билекъ. Азюа абуа хизепля, 
ирлыхь сана болазшинъ, 
сюлъ номай порнасъ жинъ 
сякъ сирь зинче. 

5) Хизяпля азюна хувынне и 
аннюне хувынне, а лаихъ 
сана поле, и нумай сюлъ 
пурнынъ сирьзинченъ. 

Олта. Анъ вилярь. 6) Анвляръ. 
Сичче. Азаръ ар сюря. 7) Язаръ анкосъ. 
Саккаръ. Ан вурла. 8) Анвурла. 
Тухуръ. Синъ зиня соя 
турухъ кюльделене анъ 
болъ. 

9) Анкалась худярымъ 
синзинче тюнделенъ хулыхъ. 

Бонна. 1отъ аврумъ бала 
силыхъ тувма анъ шокшла, 
поскиль cioprb не онынъ 
ойне, чорыне, вылихъ зане, 
боръ ябалы зане оза анъ 
тыть тортса ильмя". 

10) Желать анду харандашъ 
арымне, желать анду килне 
сивыхрине ховынне, ни 
ялне онынне, ни чуризанне 
унынне, ни хирне унынне, 
ни выгырне унынне, ни 
ишакне унынне, ни 
вылихъне унынне, не порня 
де сколько сывыхне 
хувынне"(7). 



Куратпйр ёнтё, кударусене хальхи чёлхе шайёпе 
танлаштарсан, унта дитменлёхсем нумай пулни кудкёрет. 
Оригинал тыткйнёнчен хатйлаймасйр самах хыддйн самах 
кударна пирки вёсем чёрё каладу чёлхинчен аякра тана. 
Сймахсен дыхйнавне чаваш синтаксисён саккунёсене 
пахйнмасйр йёркеленёрен текстсем пушшех йнланма йывйр 
пулса тухна. Хусантан ярса пана кударйва Хусанти тён 
академийёнче пёр-пёр асла класра вёренекен студент, 
малтан крешён тутарсен шкулёнче вёреннёскер, кударма 
пултарна. Г.И.Комиссаров тёпчевдё калана тарах, ана 
Етёрне уесёнчи Чемей пупё А.Алмазов (1803 - 1806 дд. вал 
Патйръел районне кёрекен Таран ялён чиркёвёнче ёдленё 
пулнй. — ИМ.) кударна. Кирек мёнле пулсан та, кударусене 
чавашла пёлекен дынсене катартса тёрёслемесёр ярса 
паманах ёнтё. 

Самахсен фонетика сйн-сйпатне хакласан, пёрремёш 
кударура тури диалект чёлхи вайлй палйртаь: тора, орихъ, 

посне, конъ, олта, урахла каласан, "о" уда сасйпа уса курнй 
тйрйх. Кунсар пудне, тури чйвашеен чёлхинче кйна тёл 
пулакан сймахсенчен те парйнса иртме дук: азюа (адуна), 

абуа (аннуне), поскилъ (куршё), аврумъ (арам), хараберъ 

вушкалъ (харпар хай пек). Тата кюлделене еймах халё 
архаизма куднй, "улталас, суя самах калас" тени пулать. 

Оренбург епархийёнчен ярса пана кударупа кам ёдлени 
тата йна хйш вырйнта кударни те паллй мар. Калас пулать, 
дак иккёмёш кудару пахалйхё Хусанти тён академийёнче 
кударнинчен начар. Саванна та дак икё кударуран пичете 
пама Хусантан тйратнй текста суйласа илнё. Заповедьсем 
1804 дулта Мускавра Синод типографийёнче "Начальное 
учение человеком, хотящим учиться книг божественного 
писания" ятлй кёнекен тён вёрентёвёсем динчен калакан 
иккёмёш пайёнче пичетленсе тухнй. Унйн ячё "Пичиксе ка-
техизисъ, iyrapna чуваш замъ валли чувашъ чильгибе чиберь 
билясь жинъ тюре вырысь саконь не и тора килли юла на да, 
Хозаны школка замъ ра 1803 сюлъ да ага оихъ ра". Ку 



кёнекен пёлтерёшё чаваш дырулйхёшён калама дук пысак 
пулна. Асанна катехизиссйр пудне, пёрремёш пайёнче 
букварь пичетленнё пулна. 

Тёрёссипе, ана пичетленнё пёрремёш чаваш букварё те-
ме юрать. "Пичиксе катехизис" дырулйх аталанйвёнче паллй 
вырйн йышйнать: вал тён шкулёсенче чаваш чёлхипе анлан-
са вёренмелли пулйшу кёнеки пулнипе пёрлех чаваш кёнеке 
чёлхипе кудару ёдён пирвайхи утймёсене катартса парать. 

Чавашсем хушшинче православи тённе дирёплетес, вёсем 
валли уднй шкулсенче православи тёнёпе пурйнма вёрентес 
тёллевпе 1803-1871 дулсенче тён кёнекисем чавашла пурё 
15 кйларнй. Анчах И.Я.Яковлев дырулйхё пудланиччен 
чавашла кударнй кёнекесен чёлхи чёрё каладу чёлхинчен 
уйралса тана. Кудару йсталйхё дитеймен пирки вёсенче 
вырас синтаксисён витёмё вййлй палйрнй, уйрйм текст-
сене йнланма йывар пулна. Хйш-пёр пачйшкйсем 
чавашла кударусемпе уса курма хатланса пахнй, анчах 
чавашсем вёсем вуланине пёртте йнланман. 

Асйннй заповедьсене И.Я.Яковлев та кударна. Вёсене чи 
малтан "Чаваш ачисене дырйва вёренмелли кёнекере", 
урйхла каласан, И.Я.Яковлев хйй хатёрленё чйвашла дёнё 
алфавитпа дырнй пёрремёш "Букварьте" пичетлесе кйларнй. 
Сак заповедьсемпе паллаштариччен малтан кёскен те пулин 
И.Я.Яковлев чйваш алфавитне туса хатёрлес енёпе ёдлени 
динчен каласа хйварни ытлашши пулмё. 

Алфавита хатёрленё чухне чйваш чёлхинчи тёп сасйсене 
уййрса илсен, вёсене мёнле пагшйпа укересси динчен Иван 
Яковлевич нумай шухйшланй. Вёсене вйл малтан Европйри 
халйхсем пек латинла укересшён пулнй, анчах йна 
Н.И.Ильминский чарнй: " апла хйтлансан, вырйссем юрат-
мёд", - тенё. £авйнпа И.Я.Яковлев вырйсла сас паллисемпе 
усй курнй, кёске удй а, ё сасйсене ъ тата ь палласемпе 
укернё. С а п л а анатри чйвашсен чёлхинче 8 удй сасй тата 37 
хупй саса пулнине тупса палйртнй. Вырйс сймахёсенче тата 
тури чйвашсен чёлхинче кана тёл пулакан о, ф сасйсене те 



шута илсе, алфавита пурё 47 саспалли кёртнё. Сасйсен 
демделёхне уййрма сас паллисен тйррине сулахаялла чалйш 
патак туртнй: пурт, тулёме, кьлде, сидет. -Х- сассан янравла 
мйшйрне (гх) хуреллё ^ паллйпа укернё. Йёкёр сасйсене 
икшер дырмалла тйвать: йа, йу, йъ, йы, йе, йу, йь. 

Чаваш чёлхин И.Я.Яковлев туса хатёрленё пирвайхи 
алфавичёпе дакйн пек диелтен дед паллашнй хыддйн вал 
кударна заповедьсене вуласа пахар-ха. Курамла 
танлаштарма май пултар тесе, И.Я.Яковлев кударавён халё 
уса куракан вариантне те дырса паратап: 

1871 дулта тухна "Букварьте" 
пичетленнё заповедьсем 

1992 дулта кйларна "Библипе 
Тура Законё" кёнекерен 
илнё заповедьсем 

1. Ебь Санън Туръ, Мандан 
пусне сана уръх туръ ан 
пулдър. 

1. Санан Турру - Эпё, 
Манран пудне санан урйх 
турасем ан пулччйр. 

П. Сулде пьльт синде, айалда 
ibp синде, шывра бьр айьнде 
де мьскер пур, — пьрне де 
взене тъс туза, взене ьнензе 
ан пусёап. 

2. ?улти, пёлёт динчи, 
япаласенён кёлеткисене те, 
вёсенён евёрёсене те ан ту, 
вёсене пуддапса, пахйнса ан 
пуран. 

III. Туррън йатне кълъх 
вър>тсър ан азън. 

3. Тура ятне вырансар ан 
асан. 

IV. Эрне кун (тьрьлнь кун) 
кьлькунь тума ан ман, улдь 
кун ьсле де, туза хур сав 
въ§ьтра хъвън мьн пур ьсне, 
ситтьмьш кун, ерне кун, 
тьрьлнь кун, ху Турружън 
пуодър. 

4. Шаматкуна уяма ас туса 
тар: пур ёдусене те ёдлеме 
сана улта кун пултар, 
диччёмёш кун, канлёх кунё, 
Турашан пултар. 

V. Азъна, анньне хизеплезе 
тьр, хъна да аван пуль, — ку 
сьрде ьмьру въръм пуль. 

5. Адуна, аннуне хисеплесе 
пурйн, хйвнах ырй пулё, дёр 
динче ёмёру вйрйм килё. 

VI. Сынна ан вытер. 6. ^ынна ан вёлер. 



VII. Йазара ан суре. 7. Аскйнланса ан дуре. 

XIII. Ан върла. 8. Ан вйрла. 
IX. Сын сине суйа суйза ан 
кътарт. 

9. Сын динчен суя суйса ан 
кйтарт. 

X. Ан съхлан сын аръмне, 
сын кил-суртне, анъне, арзын 
турьне, хьр-аръм турьне, 
вьгьрне, ажакне, нимьн 
выльхне-тьрл ьхне, 
нимьскерне де сынънне ан 
съхлан, ку мана пулдър тесе 
ан шу5ъшла". 

10. Сын арймне ан ймсан, 
дын кил-дуртне ан хапсйн, 
дын уйне-хирне, ар чурине, 
хёрарйм чурине, вакйрне, 
ашакне, пёр выльйх-чёрлёхне 
те - дыннйнне нимённе те ан 
хапсйн. 

Пёрремёш юпари заповедьсене вулама йывар пулин те, 
текста ансатрах та чйвашларах йёркелеме тарашни удданах 
куранать, кударура чйвашйн чёрё каладу чёлхи илемлён 
илтённине туятпйр. Тура укёчёсене чаваш хресченё мёнле 
каладать, дав йёркепе дырса пана. Чёлхемёре дурма 
вырасла, дурма чавашла худкалани сисёнмест. 1871 дулхи 
кудару тексчён чи пысак дитменлёхё алфавит кйткйслй-
хёпе дыханий. Самахсене вулана чухне итлени тарах хаклас 
пулсан, дак икё юпари текстсем хушшинче пысак уйрам-
лйхсем дукки сисёнет. Кудару тексчё 125 дул хушшинче 
тёпрен улшйннй теме пултараймастпар. 

Алфавит каткаслахё вара чавашла вулама-дырма 
вёренекен дынна пысйк йывйрлйхсем кунё. Пёрремёш 
дитменлёх вал - сас палли йышё пысйк пулни, иккёмёшё -
сас паллисем тйрринчи патаксем (каййк ури йёррисем) сас 
паллисене пёр чарйнмасйр дыхйнтарса дырма чйрмантарнй, 
дыру хйвйртлйхне ик-видё хут чакарнй. £авйнпа т а йна 
ялсенчи учительсемпе пупсем йышанма васкаман, малтанхи 
дыру йёркинчен пйрйнасшйн пулман. £ак дитменлёхсенчен 
хйтйлас тесе И.Я.Яковлев студент 1872 дулта алфавита 
дёнетме пудлать. Н.И.Ильминский профессорпа дёрё-дёрёпе 
тертлене-тертлене И.Я.Яковлев 47 сас паллиллё алфавита 



тёпрен улаштарать, дакан пек пётёмлету тавать: чаваш 
чёлхинче тёп сасасем 25 дед, вёсенчен 17-шё выросла 
пекех, 8-ашё дед вырас чёлхинчи сасасенчен уйрйлса 
тарать. дак саккарашне И.Я.Яковлев ак дапла дырма 
пудлана: ъ, ь, у, ё, л>, н,, т>, т. Алфавитра пурё 27 сас палли 
кана (дав шутра о,ф сас паллисем те пур) хаварса, 1872 
дулта Хусанта дёнё букварь - "Сыръва вьренме тытьнмалли 
кьнеке" тата '"^ън тьн кьнеки" пичетлесе каларна. Ку 
кёнеке тухсан, вырас пупёсем ъ тата ь саспаллисене пула 
тавлашса кайна, вёсем Иван Яковлевича хытй варда 
пудлана. 

И.Я.Яковлев нумай хирёдлесе тймасть: вырйс чёлхинче ъ, 

ь палласемпе хыталахпа демделёхе катартма уса курна май 
чаваш чёлхинчи а, ё сасасене те дак палласемпех катартни 
дыру чёлхинче хирёдулёх каларса таратма пултарнине ан-
ланна вал. Ъ сасса палартма латин, румын дырулахёнче усй 
куракан Аа сас паллипе, ь сасса палартма латин, румын, чех 
алфавичёсенче уса куракан Ёё, саспаллине йышанна. Й 

саса вырас чёлхинче те, чаваш чёлхинче те пёр пекех 
илтёниине шута илсе, /У сас палли выранне каллех Йй сас 
палли йышанна. Чаваш чёлхинче ф саса пулманнипе 
алфавитран Фф сас паллине каларна. 

Литература чёлхи выранне йышанна анатри чавашсен 
диалектёнче о саса дук. ^аванпа та дак сасса пёлтерекен 
сас паллине те Яковлев алфавитран каларна. £ак£н хыддан 
унйн алфавитёнче 25 сас палли кана тарса юлна. Вёсенчен 
17 —шне вырас алфавитёнчен нимён улаштармасарах илнё, 
8-шне вырас сас паллийёсем думне уйрамлах паллисем 
хушса туна: (таррине лартса) А а, Ёё, Уу, Тт; хуре дыпад-
тарса Л> л> , Н> н> , Щ. 

1873 дулта дак алфавитпа И.Я.Яковлеван виддёмёш 
букварё - "Букварь для чуваш с присоединением русской 
азбуки" тата "Матфей дырна Евангел1е", ^ан тён кёнеки", 
"Ман кун кёллисем" ятла кударавёсем пичетленсе тухна. 
Сакантанпа И.Я.Яковлев хайён алфавитне пачах та 



улйштарман. Сав халлён вйл 60 дул хушши тытйнса тйнй 
(8). 

1873-1890 дулсенче чаваш букварьне 7 хут пичетлесе 
каларнй. Унсйр пудне Иван Яковлевич тён кёнекисене 
кударас енёпе пёр канми хёмленсе ёдленё, Иисус Христос 
Туррймйр хунй Сёнё Самах кёнекисене уйрйммйн-уйрйм-
мйн чйвашла даптарса пынй: 1873 дулта, каларймар ёнтё, 
Матфей дырна Евангелие, 1874 дулта Маркпа Лука дырна 
Евангелисене, 1879 дулта Матфей дырнй Евангелие 
иккёмёш хут, дав дулах Иоанн дырнй Евангелие, 1889 дулта 
Матфей, Марк, Лука, Иоанн дырнй Евангелисене 
пичетлеттерет. Пурё дак хушйра 21 тёрлё кёнеке тухать, дав 
шугра - "Аслй прадниксем" /1882 д./, "Кёлёсем" /1883 д./, 
"Мйн кун кёллисем" /1885 д./, вёсене вырасларан чйвашла 
кудараканнисем Иван Яковлевичпа Чёмпёрти чйваш 
шкулёнче ёдлекенсемпе вёренекенсем пулнй. £апла майпа 
чйвашла кёнеке хыддйн кёнеке тухни тйпра йшёнче 
чакаланса пурйнакан халйх йшне чёрё шухйш, чёрё сыв-
лйш, чёрё пурнйд кёрте пудлать, кивё пурнйдйн авалхи 
тёттёмлёхё сирёлнёдемён сирёлет. 

Анчах патша чиновникёсемпе вырйс пупёсем чйваш 
дырулйхне аталангарни, чйвашла ытлашши кёнеке кйларни 
чйваш халйхне ытларах хйй динчен шухйшлаттарать, вёсем, 
ытлашши культурйланса кайса, аслй вырйс иатшалахёнчен 
уйрйлас, хййсем тёллён пурйнас шухйш тытёд тата, тесе 
янрашма пудладдё. 

И.Я.Яковлев хатёрленё чйваш алфавитне хирёд, чйвашла 
кёнекесене хурласа пачлантарса хурасшйн пына кёрешу 
мён тери дивёч пулнине, давна май Иван Яковлевичйн мён 
тёрлё хён-хур туссе ирттерме тивнине Хусанта 1890 дулта 
тухнй "Переписка о чувашских изданиях Переводческой 
комиссии"(9) кёнеке удймла кйтартса парать. 



з . з . ч А в а ш А н т а к ё н е к е ч ё л х и п у л а т ь 

Чаваш чёлхин дёнё алфавитне туни, унпа дёнё дырулйх 
пударса яни чаваш халах пурнйдёнче малалла пысйк утам 
тунине пёлтернё. Вйл вйхатри вырас обществин малта 
пыракан интеллигенцийё И.Я.Яковлев тйвакан ёдсемпе кй-
мйллй пулнй. Тёслёхрен, Чёмпёр кёпёрнинчи халах 
училищисен инспекторё И.Н.Ульянов чавашла пичетленсе 
тухакан вёрену кёнекисемпе тён литературине чйваш 
шкулёсене сарма пулйшнй. Чаваш ялёсенчи шкулсене тухса 
дуренё чухне хййпе пёрле яланах И.Я.Яковлев чйвашла 
кударса, дёнё алфавита пичетлесе кйларнй кёнекесене илсе 
кайнй. Акй, 1873 дулхи ака уййхён 5-мёшёнче Иван 
Яковлевич патне Хусана янй дырура вйл дапла капать: "Ёнер 
Сирён пёчёк кёнекёре илтём. Сирёншён тата кёнекёр 
пичетленсе тухнишён эпё хавас, хам енчен кёнекёре чйваш 
шкулёсене сарма тйрйшйп", - тет вйл. £ырура асйннй 
"пёчёк кёнеке" 1873 дулта дапйнса тухнй чйваш букварё 
пулнй. 

Хййён ёмёрне чйваш историйёпе этнографине тёпчесе 
ирттернё вырйс ученййё В.К.Магницкий те И.Я.Яковлев 
ёдёсене ырланй, чйваш дырулйхё дуралнйшйн хавасланнй. 
Чёмпёр хулинче ёдленё, И.Я.Яковлевпа тачй дыхйну тытнй 
И.В.Вишневский, А.В.Годнев, И.В.Ишерский паллй 
педагогсем те унйн ёдне пысйк хак панй (10). 

Анчах тёрлё дынсем пуладдё пурнйдра: пёрисем йна 
малалла ярассишён дунаддё, пёр вырйнта чарйнса, хытса 
тйнине юратмаддё, пёрмаях тёл тунй дёрелле талпйнаддё. 
Теприсем вара мён пурри те дитет, ытлашши кирлё мар, 
теддё, дённине сивледдё, киввиех лаййх, теддё. Ырй 
пударусене, малашлйхшйн пысйк пёлтерёшпё дёнёлёхсене 
пёр йнланмасйр е хййсене пётерсе хурасран хйраса 
сивледдё. 

Акй, тёслёхрен, Чёмпёрпе Хусан архиепископёсенчен 
хйшё-пёри Ильминскин вак халйхсене вёрентмелли 



системные ырласа йышанна май И.Я.Яковлев тйвакан ёдсене 
те кймйлланй. £ак система хайсен епархийёсенче пуранакан 
вырас мар халйхсене чйнласах христианство енне илёртни, 
вырас тённе вёсем тинех йнланса ёненме пудлани 
савйнтарнй владыкйсене. Вёсен шутёнче Иван Яковлевич 
Чёмпёр архиепископне Гурие (1904-1907 gg. ёдленё), Хусан 
архиепископие Антоние, Ёпху архиепископне Андрее ырапа 
асйнать. 

Анчах И.Я.Яковлеван ёмёрёнче ёдлесе пурйннй 
ариепископсенчен чылаййшё вал тйвакан ёдсене ("чаваш 
ёдне") ним выранне те хурасшйн пулман. £акна вёсем удда 
нах кйтартнй, дийёнчен хййсене пйхйнса тйракан тён 
служащийёсем урла пёрмай ура хунй. Вёсенчен пёри 
(1895-1904 дд.). Чёмпёр тата Сызрань епископё Никандр 
пулнй. £ак дын И.Я.Яковлева пёрмаях "сепаратист" тесе 
аййпланй, Святейший Синода дйхавсем йсатнй. 
"Миссионерское обозрение" журналйн 1899 дулхи 11,12 
номерёсенче "К вопросу о более желательной и 
целесообразной постановке церковноприходской и 
школьной миссии среди населения инородческого Среднего 
Поволжья" статья дырса кйларнй, унта вйл И.Я.Яковлевйн 
чйвашсене дутта кйларас енёпе тйвакан ёдне хурлать, 
"духовенство ёдне нихйш енчен хугшйнма тивёдлё мар 
учителён" кудару кёнекисене те, букварёсене те сивлет. 
И.Я.Яковлева хййне хушаматран асйнмасйр "политика 
тёлёшёнчен хйй тёллён пурйнма пултарайман ... тйван 
ййхне упракан йсчах" е "пестун инородческой 
обособленности" тесе хйртать. Тёпрен илсен, чйвашла 
кёнекесем тйрйх вёрентни тата чиркусенче чйвашла 
каладтарма тйрйшни мёскён халйха вырйслантарма 
чйрмантарать дед текен шухйша палйртнй. Чёмпёр 
духовенствинче И.Я.Яковлевран тйрйхласа кулнй тепёр дын 
вал Чёмпёрти кафедра соборён протоиерейё, Чёмпёр 
кёпёрнинчи училищёсен совечён членё П.П.Никольский 
пулнй. 



И.Я.Яковлев Евангелисене тата чиркуре службйсем 
ирттермелли тён кёнекисене чавашла кударса халах 
хушшине сарма пудланй тапхйрта Чёмпёр тата Сызрань 
епархийёнче Варсонофий епископ ёдленё (1882-1895 gg.). 
Хусанти тён академийёнче Ильминский патёнче 
вёреннёскер, вал И.Я.Яковлевйн "чаваш ёдне" хисепленё, 
чаваш шкулне, унти вёрентекенсене сума сунй. Чаваш 
ялёсенче ёдлеме чйвашран тухна пупсене уййрса лартассине 
те шйпах Варсонофий архиепископ пудласа яна. £авна май 
вал кашнийёнчех Иван Яковлевичпа канашланй, мёншён 
тесен тён семинарийёнчен вёренсе тухакан чйвашсем пурте 
малтан Яковлевйн чаваш шкулёнче ас пухнйскерсем пулнй. 

£акй вырас пупёсене видесёр тарйхтарнй, ёмёртенпе 
тйпра ашёнче чакаланнй мёскён халахран тухна пупсем те 
хайсемпе танах пулма тарашнипе вёсем ниепле те килёшме 
пултарайман. Даванпа пирвай чаваша пудне дёклеме 
Вёрентекене тёп тума шутласа хура??ё. 

Чан малтанах И.Я.Яковлев тён кёнекисене кударас енёпе 
дав тери хёмленсе ёдлени, давна май чавашла кёнекесем 
дине-дине тухни камалне кайман вырас пупёсенне. Чавашла 
тён кёнекисене дёнё йышши чйваш алфавичё тарйх 
пичетлесе каларни вёсен ёдне йыварлатна. Чавашан хайён 
дырулахё пулассинчен сехёрленсе укнёскерсем, 
И.Я.Яковлев алфавите йышанасшан та пулман. А н а хирёд 
пит вирлё кёрещу пударса яна, аслй пудлахссм патне дахав 
хыддан дахав дырнй. "Алфавит авторё вырйс патшалйхёшён 
сиенлё ёд тйвать", "ку вйл ниме юрйхсйр ёд", "абсурд" тесе 
янйрашнй шовинизм сёрёмёпе анраса кайнй вырйс пупёсем. 

И.Я .Яковлев хййён аса илёвёсене дакйн пирки дапларах 
каласа хйварнй: "Манан кудару ёдё пудланнй-пудланманах 
дёнё ёде тиркеме, хурлама та пикенчёд. Тепёр чухне 
йнланмасйр, ытларахйшё вара хййсен умне йывйрлйхсем 
каларса тйратнине тусеймесёр шйлёсене 
хййрарёд". 



Хусанти учительсен 
семинарийён директоре, вак 
халйхсене дутта кйларас 
ёдре пысйк опыт пухна 
Н.И.Ильминский профес-
сор чавашсен кудару ёдне 
йёркелесе ертсе пыракан 
И.Я. Яковлева вёдёмсёр 
хавхалантарса, йывйр вй-
хйтра пулйшса, тйшман-
сенчен хутёлесе тйнй. 
Каларйм ёнтё, дакна 
"Переписка о чувашских 
изданиях Переводческой 
комиссии" ятпа 1890 дулта 
Хусанта тухнй кёнеке те 
лаййх дирёплетсе парать. 

"Хусанти кудару комис-
сийё тёрлё вак халйхсен 
чёлхипе кударса пичетленё нумай-нумай кйларйм шутёнчен 
пёртен пёр чйвашла кударусене дед дине тйрса, пёр 
вёдёмсёр тенё пек тиркесе хурларёд", - дырать дак кёнекен 
умён каланй сймахёнче Н.И. Ильминский. 

Ку тёлёшпе пуринчен ытла Шупашкар уесёнчи Урхас 
Кушкй ялён (халё Сйнтёрвйрри районне кёрет) пупё 
В.Я.Смелов уркенме пёлмесёр "тйрйшнй". И.Я.Яковлева хйй 
ёдёнчен пйрса яма тёллев лартса, вйл ун динчен вун тйватй 
дул хушши Хусан архиепископёсенчен кашнин патнех тата 
Гурий святитель тйванлйхён Кудару комиссине 
татти-сыпписёр дйхав ярса тйнй. Акй мён дырать-ха вйл 
1878 дулхи дурла уййхёнче Хусан архиепископё Антоний 
патне янй пирвайхи дырура: "Хййён литературине 
аталантарнй пуян чёлхерен чйваш чёлхине - кёнеке чёлхи 
пулса тйрайман, тёпрен илсен, пёр-пёрин хушшинче тата 
кил-йышра хутшйнса каладакан чёлхене, кймйл-туййма, 

Н.И Ильминский 



дутданталйк хаватне ёненнипе дыханий йнлавсене чи пёчёк 
шайра палартакан чёлхене - кударма дймйлах пулманнине 
хирёдлеместпёр эпир. ... Кудараван чи малтанах оригинален 
тёп-тёрёс копийё пулмалла. Иккёмёшёнчен, сймахсене 
мёнле май килет, даван пек кударма юрамасть. 
Виддёмёшёнчен, пуян чёлхерен чухан чёлхене (чаваш 
чёлхи шйпах дав шута кёрет) кударна чухне ятарла 
анлавсене кударма каладу чёлхинче сймахсем дук пулсан, 
вёсене пачах кудармасар хавармалла, е анлантарса дед 
памалла. Анчах дав анлавсем валли ятарлй сймахсем 
дёнёрен шухашласа каларма кирлё мар. Мёншён тесен 
чавашла кудару пур пёрех чирку-славян текстне 
анлантармалли пулашу хатёрё пек пулма тивёдлё; хйдан та 
пулин чавашсем вырасланма тивёдлё, чаваш чёлхи вара 
халйхан библиотекасенче упранакан дырулах палйкё пек 
дед тарса юлё. Яковлев господин шутлана пек, чаваш хала-
хё хушшинче христианлах пёлёвне сарса пырсан, чаваш 
чёлхи хуллен-хуллен христианла анлавсен шайне дитессе, 
Христос вёрентёвён дуттипе дуталса пырса саваплй чёлхе 
пулса тарасса шанни ытла та сапайсар, усасар тата 
политикана хирёдле ёд. 

Анчах Яковлев господин кударйвё пирки апла калама 
дук. Евангелисене вал ытла та ирёккён кударна. Пёр 
пёлтерёшлё самаха темиде пёлтерёшлё самахпа дырса 
пана: "благословенный" самаха пиллёхли, чапли, мухтавли 

тенё; "расслабленный" - вайсарланна, чирлё, шамшаксйр -

йнланма дук, хашё тёрёс?" - тет. "...и в Израиле не нашел я 
такой веры" тенине Матфей дырна Евангелире (VIII, 10) 
Израиль дёрёнче сакан пек ёненекен дын урах тупмарам 

тесе кударна, Лука дырна Евангелире (VII,8) вара Израиль 

халахё хушшинче дакан тёрлё ёненекен дын тупайманччё 

халё Эпё тенё. Чавашла тёрлё тени "узорчато, пестро, 
разнообразно"пёлтерёшпе дурет" . 

Малалла та автор чйн-чан чёлхедё е тата кудару ёдёнче 
пысак специалист пек И.Я.Яковлев кударна Евангелисен 



чёлхине "тишкерме" хйтланать: "Чаваш чёлхинче ёмёрне те 
пулман ятарла йнлавсене кударнй чухне Яковлев господин 
дёнё самахсем тйвать е халиччен чёлхере уса курна 
сймахсене дёнё пёлтерёшпе парать: патшалах ("царствие"), 
анчах дак сймаха патшалак ("царские двери") тесе те вулама 
пулать, аслалах ("слава"), тусланна ("сделались друзьями"); 
пиллес самахпа, ака, ("награждать") пёлтерёшпе уса 
кур a<jg ё, анчах И.Я.Яковлев "багословлять" самаха 
дакйн пек кударать, тивлетлё ("благодатный") пёлтерёшпе 
уса курать, "ангел" уншйн пирёшти иккен", - сивлет 
ййлтах Урхас Кушка ялён пупё. 

Асантйм ёнтё, ку дырура В.Смелов 1873 дулта Хусанта 
чавашла дапанса тухна Матфей дырна Евангелие тата 1875 
дулта давантах пичетленнё Маркпа Лука дырна 
Евангелисене пйхса тухна. Анчах та вал И.Я.Яковлев тён 
кёнекисене чавашла кударасси мён тери хён пулнй, 
христианлйх вёрентёвне чавашсем куплен каладакан чёрё 
чёлхепе кударма тйрйшни динчен хайён шухйшёсене 1873 
дулта кун дуги курна Евангели ум самахёнче тёплён дырса 
панине юри тенё пекех шута илесшён пулман. Ака мён 
каланй Иван Яковлевич: "Чаваш халйхён шухашлавё 
нихадан та христианла вёренту содержанийёпе дыханман; 
апла пулсан, чйваш чёлхинче христианла йнлавсене 
палйртма май паракан сймахсем пачах та дук. Чйваша 
малтан дав япаласем динчен йнланмалла каласа кйтартас 
пулать, майёпен вйл шухйшлама пудлать, хай пёлнё пек 
каласа пама хйнйхать. Вйхйт иртнёдемён, чйваш халйхё 
хушшинче Христос вёрентёвён дутти сарйлсан, чйваш чёлхи 
те майёпен христианла йнлавсен шайне дёкленё. Халлёхе 
вара кудару ёдёнче хйш-пёр дитменлёхсем пулма 
пултарнинчен нимён тёлёнмелли те дук. 

Малтанласа эпё тён вёрентёвёпе дыхйннй кёске 
текстсене, пёчёк кёнекесене кударса, чйвашеене дёнё 
анлавсене йышйнма хйнйхтарса пытйм. Сакан хыддйн тин 
Евангелие чйвашла кударма пикентём. Евангели - вйл 



христианствйн сйвапла кёнеки дед мар, пётём этемлёхе аса 
вёрентекен тёп никёс". 

"Матфей дырнй Евангелие эпир вырйсларан кудартймйр, 
— дырать малалла И.Я.Яковлев, - славянла текстпа та 
танлаштартймйр. Юлашкинчен пйхса тухса турлетнё чухне 
грекла дырна текста тёпе хутймйр, унсйр пудне вал е ку 
йнлавсене Европа чёлхисене мёнлерех кударнине те 
тишкертёмёр. 

Чаваш предложенийён хай евёрлёхне тёпе хурса, аякри 
тёттём ялсенче пуранакан хутла пёлмен чйвашсем те куда-
равамйра анланччар тесе тйрйшрймйр эпир. £ак тёллевпе 
чавашла кударна сыпйксене тёрлё вырйнта пуранакан 
чавашсене вула-вула патймйр, вёсем йнланайман вырйнсене 
турлетрёмёр". 

£ак сймахсене вуланй пулё ёнтё В.Смелов пуп. £апах т а 

чйвашла кударусене ним выранне хумасар малалла дапла 
дырать: "Лексика тёлёшёнчен те Яковлев господин кудара-
вёсем анадлах мар, тёпрен илсен - Пава уесёнче пуранакан 
чавашсен чёлхинче тутар самахёсем нумай пулнипе 
тивёдтереймеддё. Кударусем пурне те уса куччёр тесен, дав 
самахсемпе юнашар Шупашкар уесёнче калакан самахсене 
те кёртсе хавармалла пулна. Шупашкар уесёнче пуранакан 
чавашсен каладу чёлхине ытти халахсен чёлхисем палар-
маллах витём кумен. Даванпа та дав таса чёлхене Етёрне, 
Чикме уесёнчи чавашсем те лайах анланаддё", - тет. 
Малалла Смелов транскрипци пысак чармав куни динчен 
калать: "Яковлев г. хай туса хатёрленё транскрипцие 
чавашсем те, вырассем те дамаллан хйнйхса пыраддё тет 
пулин те, ку апла мар. £акна эпир те туятпар, чавашсем те 
даллах каладдё. Ялти пёр вёрентекен пире: Яковлев г. 
кударавёсене анланас тесен, чавашла — лаййх, Евангелие 
пйхмасйр пёлес пулать, терё. Ку шухйшпа эпир ййлтах 
килёшетпёр". 

Паянхи кудпа пйхсан, тен, дак шухйша хирёдлеме кирлех 
те мар пулё. Анчах кирек хйш тйлмачй та ёдленё чухне чи 



малтан амйшён сёчёпе вёренсе уснё чёлхене асра тытса 
дырать. Паллах, И.Я.Яковлев та таван тарахри каладу 
формипе уса курна. 

Ака мён тет Н.И.Ильминский дакан динчен Хусан 
архиепископё патне яна пёр дырура (ку ёнтё В.Смелов 
дахавёсем пирки анлантарса дырна хут пулнй): "Кирек 
мёнле чёрё чёлхе те тёрлё вырйнти каладу чёлхисем 
(диалект формисем) дине пайланма пултарать. Вёсемпе 
пуринпе те кёнекере усй курма май дук-дке. Кёнекесем 
кударнй чухне талмачйсем тёрлё сйлтавсене пула пёр-пёр 
диалект формине суйласа иледдё, вара дав каладу чёлхи 
литература чёлхин картне ларать. Тёслёхрен, Мартин Лютер 
грекла Библие нимёдле кударнй чухне Саксони диалектне 
тёпе хунй. Ун хыддйн Библие нимёдле дакан пек чаплй 
кударакан тек пулман та. Сапла вара Саксони дёрён 
диалекчё пётём Германири литература чёлхин никёсё пулса 
тйнй". 

И.Я.Яковлев кударйвёсем пирки те давнах калама пулать. 
Уйрйм сймахсем пёр евёрлё пулманнишёнех чйвашла 
кёнекесене хурлама кирлё мар, мёншён тесен предложени 
членёсене синтаксис законёсемпе килёшуллён дыхйнтарнй 
тата дыру чёлхи дймйллйн вуланать пулсан, йна кирек-хйш 
вырйнти чйвашсем те йнланаддё. 

Алфавит "юрйхсйрлйхё" пирки вара В.Смелов кашни 
дырура тарйхать. Малтанхи дыруне тивёдлё дёрте пйхса 
тухасса кётмесёрех вал 1878 дулхи авйн уййхён 14-
мёшёнче Гурий святителён Тйванлйх канашне тепёр дыру 
"шатйртаттарать": "Яковлев господин хййён кударйвёсенче 
каллех транскрипцие улйштарнй. Хйдан вёдленёд-ши унйн 
эксперименчёсем - калама йывйр. Мёскён чйвашсем! 
Кймалйр-сипетёре пуянлатса хйвйртрах та ытларах тён 
динчен тата хйвйрйн мёнле пулмаллине вёрентсе дырнй 
кёнекесем аллйра тыттарас вырйнне, дак ёде тума 
пултаракан дынсем сирён чёлхе йсталахне устерсе вйхйта 



сая яраддё, хаваран фонетика депёдлёхёпе паллаштарма 
тарашаддё сире... 

... Тен унан санавёсене пула ёд малалла каять тетёр 
пулё? Нимён чухлё те каяс дук! Ытти чухнехи пекех, 
кударусенче патрашу-даралу. Хаш-пёр самахсене мёнле 
вуламаллине турех тавдарса та илейместён. Тёслёхрен, 
элекъ самаха илекь тесе вуласан, "давно" тени пулать, элекъ 

тесен - "клевета". Саван пекех щ>нан ирзёрлёхнэ тазать 

тенине "очисти в отдушине (хура пурт тённи. - И.М.) 

нечистоту" е "очисти душевную нечистоту" пек анланмалла. 
Пирён щрзене дитсе турлеть тенине тир тесе вуласан 
"доспевши поправь наши кожи" пек анланатан..." 

В.Смелов юриех даван пек тёслёхсем шыраса ларна 
пуль, вёсене сахал мар илсе катартать. Анчах дав вахатра 
Яковлев алфавитёнче ч сасса ? сас паллипе катартнине 
пурте пёлнё, даванпа ытти пупсем е Тура законёсене 
вёрентекен учительсем В.Смелов пек патрашанман. Вайпа 
юраттараймастан тенё пек, В.Смелов чавашла алфавит 
тунине тата унпа дине тарса уса курнине ниепле те 
йышанасшан пулман, мёншён тесен дака малтанласа вырас 
пупёсен ёдне дав тери йыварлатса яна. 

Уйрам самахсене тиркес йала авторан чанласах дирёп. 
Хай чавашла лайах пёлекен дын пулмасан та вал дапла 
вёрентнё: "... тураш самаха пачах пйрахадламалла, 
вырассем те "образ" самахпа уса курмаддё, икона теддё. 
Чаваш чёлхинче те икона самах дирёпленсе дитнё. £аван 
пекех тепёр килпетсёр самах давранашёнчен хйталмалла. 
Яковлев уса куракан усалла ёд самах давранёшё выранне 
ремесле тени илемлё, дак самах тахданах чавашланна", — 
тет. 

Кунта каллех куранать ёнтё, чылай "дитменлёхе" автор 
хай шухашласа каларна. Эпир пахса тухна дырусене 
В.Смелов ытлашши хёруленсе, И.Я.Яковлеван дёнё 
пикенёвёсене кураймасар дырни турех сисёнет. Паллах, 
вёсене Шупашкар уесён пупё ытти пупсене те И.Я.Яков-



леван дёнё алфавитне хирёдлес ёде явйдтарас тесе дырна-
тйр. Анчах ун хыддйн каякансем сассине пани илтёнмен. 

Сырусене Гурий святитель Таванлахён канашёнче пйхса 
тухна, чаваш чёлхине каладу шайёнче дед пёлекен пачйшкй 
чавашла кударусене дапларах хурланипе килёшмен, 
тишкерусем нихаш енчен те уса кумеддё, давйнпа та вёсем 
пирки ытлашши шйв-шав кйларас мар тенё. В.Смелова 
хайне те хурав паман. Хййён "тёпчевёсене" давйн пек 
нимён вырйнне те хуманни В.Смеловйн чунне 
вёчёрхентернё, давйнпа та вйл ку хутёнче - 1880 дулхи пуш 
уййхён 8-мёшёнче - Хусанйн дёнё архиепископё патне 
дырса пйхма шутлать. Ку чухне ййвашрах дырнй, унта та 
Яковлев транскрипцине сивлет, "дёнё алфавита хйнйх-
маннине пула нумай пачйшкй дёнё кударусемпе мар, кивё 
кйларймсемпех усй курать. Чухйн чёлхеллё, литературйсйр 
халйх валли тён кёнекисене кударса пичетленё чухне 
фонетика депёдлёхне кйтартас тата чёлхене наука 
тёлёшёнчен дёнетсе лаййхлатас шутпа мар, христианла 
вёрентёве халйх хушшине анлйрах сарас тёллевпе 
ёдлемелле", - тесе ёнентерме тйрйшать архипастырён 
Шупашкар уесёнчи "нижайший послушникё" Василий 
Смелов. £авантах ййвашшйн хушса хурать: "Яковлев 
господин кударнй кёнекесене ытлашши тиркеме дук, чёлхе 
ййнйшёсенчен хатйлнй тата транскрипцие ансатлатнй хыд-
дйн вёсем тён дыннисене те, чйвашсене те пысйк усй 
кУрёд", - тет. 

Ку дырйва тепёр икё уййхран Хусанти учительсен 
семинарийён директорне Н.И.Ильминские панй. Иван 
Яковлевичйн пётём ёдне-хёлне ал тупанё динчи пек курса 
танй профессор нумай кёттермен, архиепископ патне хййён 
йнлантарйвёсене дырса тйратнй. Унти хйш-пёр йёркесене 
эпё маларах илсе кйтартрйм ёнтё. 

£ырйвйн малтанхи пайёнче Н.И.Ильминский тён 
кёнекисене чйвашла дине тйрса кударакан тйлмачй кам, 
мёнле дын пулни динчен тёплён дырса кйтартать: 



"И.Я.Яковлева вунй дул ытла пёлнё май, зпё дакна таса 
чёререн дирёплетме пултаратйп: христианла тён вёрентёвён 
кёнекисене кударас ёде вал дав тери тйрйшса тйвать. 
Тёслёхрен, Евангелисене кударна чухне тёрлё текстсемпе, 
йнлантарусемпе, уйрймах Михаил архимандритан кёнеки-
семпе уса курна, Гордий Семенович Саблуков пек нумай 
пёлекен сынсемпе канашланй. (Г.С.Саблуков - Хусанти тён 
академийёпе семинарийён профессорё, "Корана" вырасла 
кударна тйлмачй - И.М). Христианство кёнекисене 
кударасси дймйл ёд мар: Яковлев пёр уркенмесёр, кана 
пёлмесёр тйрйшать, хййён талмача йсталйхне тйтйшах 
устерсе пырать. Пётёмёшле каласан, Яковлев господин тён 
кёнекисене удймла, анланмалла тата самахсене илемлён 
дыпадтарса кударнине чавашсем те, чавашла пёлекен 
вырассем те йышанаддё. 

И.Я.Яковлев хайён кударавёсем валли нумай шухашлана 
тата тёпчевсем ирттернё хыддан вырас алфавитне с)гйласа 
илчё. Савна май чаваш чёлхинчи хаш-пёр хййне евёрлё 
сасасене палйртма уйрам палласемпе уса курчё. Яковлев 
йышанна орфографи чаваш чёлхинчи сасасен системипе 
дирёп килёшсе тарать, самахсен пёлтерёшне тёрёс палар-
тать, чаваш ачисене пудламаш классенче вёрентес ёде 
ансатлатать. Малтан вырас кёнекисем тарах вёреннё вырйс-
семшён тата даван пекех чйвашсемшён те Яковлев 
орфографийё пирвай каткас пек туйанма пултарать. Анчах 
каштах тимлесессён ана часах ханахатан. Чавашсем валли 
1875 дулта каларна букварён ум самахёнче И.Я.Яковлев 
хййён орфографийёпе усй курмалли правилйсене дырса 
пана. 

Малтанласа Хусан епархийён чйваш прихучёсенче 
ёдлекен пачйшкйсем те йывйрлйха кёрсе укрёд, дак 
орфографипе усй курма аптраса тйчёд. Каярахпа хйнйхса 
дитрёд те унпа усй курма тытйнчёд. Тёслёхрен, ку тёлёшпе 
?ёрпу уесёнчи пупсен 1879 дулхи юпа уййхёнче пухйннй 
съездёнче Нйрваш ялёнче ёдлекен вырйс пупё 



Н.Богородицкий (дак съездан председателе пулнй-тйр.-
И.М.) тухса калани те питё интереслё: "Пилёк дул каярах 
пирён съезд И.Я.Яковлев господин кударна кёнекесемпе уса 
курма йышйннйччё, анчах ун чухне дак кёнекесен орфогра-
фине кймйлламаннине палйртнйччё. Халё вара пилёк дулхи 
опыт дакна катартса пачё: И.Я.Яковлев господинйн кавыч-
кйллй-хуреллё сас паллийёсем унан кёнекисене халйхйн 
юратна кёнекисем пулса тама нимён чухлё те чйрман-
тармарёд; чавашсем вал кёнекесене ытларах та ытларах 
ыйта пудларёд, манан прихутра кана вёсене 200 экземпляр 
ытла илнё, демьере пёри кйшт та пулин вулама-дырма пёлет 
пулсан, даван пек чаваш демйинче кашнинчех И.Я.Яковлев 
кёнекисене курма пулать... £апла вара И.Я.Яковлев 
господин халйх валли кударна кёнекесене тата унан 
орфографине халйх хййех дав тери пысйка хурса хакларё". 

Съезд дапла йышанна: чавашсем И.Я.Яковлев 
орфографийёпе каларна кёнекесене дймйл та хйвйрт вулама 
вёреннине тата вёсенчен чылаййшё дак кёнекесемпе хайсем 
тёллён уса курма хйнйхнине шута илсе, 
Высокопреосвященствйран тата Гурий святитель тйванлй-
хёнчен дапла хушу кйларма ыйтас: чавашсем валли уса 
курма кйларакан чавашла кёнекесене пурне те малашне 
яланах И.Я.Яковлев господин орфографийёпе пичетлесе 
кйлармалла, даван пекех чаваш прихучёсенче ёдлекен 
пачашкасем валли уса курма каларакан чйвашла кёнекесене 
те кирек мёнле орфографипе те пичетлеме пултараддё, 
мёншён тесен, пачйшкй чйвашла пёлет тата вйл хйй ёдёнче 
тимлё пулсан, нимёнле орфофафипе вулама та аптраса 
тймасть", - дапла дырса пёлтернё Н.И.Ильминский Сергий 
архиепископ патне. Малалла вйл В.Смелов тиркекен 
сймахсене мёншён чйвашла апла е капла кударни пирки 
анлантарса парать, ытти вак халйхсен, уйрймах тутар 
чёлхине дав сймахсенех мёнле кударни динчен дырса 
кйтартать. Юлашкинчен дырйва дапла вёдлет: "Шанас 
килет, енчен те Смелов атте хййён курайманлйхне сирсе яма 



пултарайсан, И.Я.Яковлев кударйвёсемпе вал чавашла лайах 
вёренме, уйрймах чаваш чёлхин синтаксисне йнланма пулй-
шакан пособи пек уса курма пултарать". 

£апла вара пёр хушй И.Я.Яковлева хирёдле дйхавсем 
пыма пйрахнй. Иван Яковлевичпа унйн ёдтешёсем, дёнё 
алфавит авторитечё уссе пынашйн саванса, малалла та 
хавхаланса ёдленё. 

Анчах "Церковно-общественный вестник" журналан 1884 
дулхи 9-мёш номерёнче "О деятельности г. Яковлева по 
образованию чуваш" ятлй статья пичетленсе тухать. Авторё 
камне палартман, "Шупашкар уесёнчен" тесе дед калана. 

"Чйвашсене дутта кйларас тесе И.Я.Яковлев господин 
1870 дултанпа пикенсе едлет. Анчах та дамрйк чун 
хёрулёхёпе ёде тытанса, вал вырас мар халйхсене вёренме 
дул удса парас тёлёшпе тёрёс мар дул-йёр дине тйчё. 
И.Я.Яковлев господин чавашсене дутлйхйн анлй дулё дине 
каларас тесе чаваш чёлхинчен кёнеке чёлхи тйвас тёллев 
тытрё... Сак тёллев ана, паллах, алфавит тавас шухйш патне 
илсе пычё. Сапла вара нумай тйрйшнй тата филологи 
тёпчевёсем хыддйн, хйш-пёр вырасла сас паллисем думне 
хуресем е мййракасем укерсе хунй та, чйваш чёлхи , асамдй 
хушнй пекех, цивилизациллё чёлхе пулса тйнй: 
транскрипцийё те хййён, техника сймахёсем /терминсем/ те 
дителёклех. Алфавит хатёрлесе, И.Я.Яковлев господин 
пурнйдра усйллй ёд тунй теме пултараддё. Анчах пйхйр-ха, 
юрйхлй-и унйн алфавичё?" - тесе йёкёлтет паллй мар автор. 
"Чйваш чёлхинче, чйнах та, вырйс чёлхинче дук сасйсем 
нумай; анчах давнашкал сасйсем тутар чёлхинче тата 
ытларах. Апла пулин те тутарла кударусене хуреллё е 
мййракаллй сас паллисемсёр, вырйс шрифчёпех пичетледдё, 
мёншён тесен дак хуресемпе усй курни ним тума та кирлё 
мар. Вырйс мар халйх дынни вырйс шрифчёпе дырнине те 
вырйс орфографийён правилисем тйрйх хййён чёлхин 
уйрймлйхёсене шута илсе вулама пултарать. Анчах чйвашла 
пёлекен вырйс хуть мён чухлё паллй лартсан та чйваш 



самахне тёрёс вулама вёренсе дитеймест... Ака, тёслёхшён 
виде самах: камрак, шангарча, даланчаръ, пёрремёш 
самахё кумрык е комрык тесе каланать, иккёмёшё -
шынгырч, виддёмёшё - солынчэр. Самах май, кунта дакна 
та асанса хавармалла, - дырать анонимлй статья авторё, -
хаш-пёр салтаксен чйвашла дырна дырйвёсенче пёри те 
И.Я.Яковлев меслечёпе усй курмаддё, авторёсем хййсем 
И.Я.Яковлев господинйн кёнекисемпе вёреннё пулсан та, 
вёсене пурне те вырйс шрифчёпе дырна. 

И.Я.Яковлев господин, хайён алфавитне туса хатёрленё 
хыддан, чавашсем валли букварьсем дырма пудларё тата тён 
вёрентёвёпе дыхйннй темиде кёнеке кударчё. Хай дине 
дакан пек йывар тиев илсе, унйн, паллах, хай валли пулй-
шакансем шырамалла пулна; вёсене вал Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче вёрентсе хатёрленё. Паллах, пирён тён 
вёрентёвёпе дыханна кёнекесене, уйрамах кёлё кёнекисене 
кударасси, дитменнине тата чаваш чёлхине кударасси дав 
тери йывар ёд. Филологи пёлёвёсемесёр пудне Тура 
вёрентёвёпе дыханна самахсем нумай пёлмелле, нумай 
вуламалла - унсйрйн пысак йанашсем тума пулать. Шел 
пулин те, И.Я.Яковлев господинан кударавёсенче давнашкал 
йанашсем ытлашшипех тёл пуладдё..." - тет вал пйшар-
ханнй пек туса. 

Малалла автор И.Я.Яковлева дапларах "ас" парать:"...а) 
пулйшаканёсене ытлашши шанмалла мар тата кударусене 
хайён лаййхрах пйхса тухмалла (кудару комиссине те дапла 
тума сёнетёп). Чавашла кударна чухне тутарла кударусемпе 
танлаштарса пйхни те пйсмасть; б) чйваш чёлхине ытти 
кёнеке чёлхисен йышёнче граждан прави парассишён 
тйрйшмалла мар, йна чйвашсене дутта кйлармалли хатёр 
тйвасси динчен шухйшламалла. Сапла пултйр тесессён вара 
дёнё терминсем шухйшласа кйларма кирлё мар, урйх 
самахпа йнлантарни те дитет". С ^ ^ н хыддйн критик 
чйвашла мёнле кёнекесем кударни кирлё е кирлё маррине 
палйртать. Вёдёнче вара дапларах шухйша давйрттарса 



хурать: "чавашсем х&йсем те Христос тённе йнланса 
йышанса пынадемён пур енёпе те вырассем пек пулма 
тарашаддё - тумёсене улаштараддё, дурт-йёрне вырассем 
пек тирпейлеме хатланаддё, славянла вулакан кёлёсене 
темёнле асамла вай пур пек итлесе тйраддё, вёсене чавашла 
кударнисенчен те ёненмеллерех тесе шутладдё. Вёсен 
шучёпе, киреметрен пудёпех хаталас тесен, пур енёпе те 
вырас пулмалла; унсаран Христос турра хуть те мёнле 
лайах ёненсе пуран, пурпёрех киремет чаваш чёлхине 
илтнё-илтмен, чаваш тумне курна-курман дав дын думне 
дулахать. Мёншён-ха вёсен киреметрен уйралас туртамне 
чарса тарас тата вёсене, эсир — чавашсем, сирён чёлхёр 
вырас чёлхипе пёр тан, тесе ёнентерес?" - тет. Ака мёнле 
"хисепленё" вырас пупёсем чавашсене! 

Кунта дакна каласа хаварни те кирлех пулё. Хай 
вахатёнче Библие славян чёлхинчен халах анланакан вырас 
чёлхине кударна чухне те кудару ёдне вардакансем тивёдсёр 
нумай пулнй. Вырас духовенствин пысак пайё Библии дёнё 
кударавё тухнипе калама дук камалсар тйна. 
Чиркудёсенчен чьшайашё славянла Библипе вырасла кудару 
хушшинче тёл пулакан уйрамлахсене пула пысак 
йыварлаха кёрсе укнё, ёненекенсем умне тухса таракан 
ыйтусем дине ним калама та пёлменнипе упкелешнё. 
Хйш-пёрисем вырасла анланмалла кударнй Библие чан-чан 
Тура самахё выранне хурса мар, пуша вахатра вуламалли 
кёнеке пек дед йышанма кирлине палартна. Талмачасене 
сут туса манастирьсене хупса лартна тёслёхсем те сахал мар 
пулна. Киев митрополичё Филарет, даван пекех Святейший 
Синодан обер-прокурорё А.П.Толстой граф та Библие хала-
хан чёрё чёлхине кударассине хирёд тана. Синода пёр 
вёдсёр ятне палартмасйр дырна дырусем пырса танй. Акй 
мён тенё "анонимкасен" авторёсенчен пёри: 
"Простолюдины на славянском языке слышат только святое 
и назидательное. Умеренная темноти сего слова не омрачает 
истину, а служит ей покрывалом и защищает от стихийного 



ума. Отымите это покрывало, тогда всякий будет толковать 
об истинах и изречениях писания по своим понятиям и в 
свою пользу. А теперь темнота заставляет его или просто 
покоряться церкви, или просить у церкви наставления" (11). 

Анчах Святейший Синод дакнашкал дахавсене шута 
илмен, вырасла Библие те "чан-чан Тура сймахё" тесе 
пёлтернё, дапла вара вырас православи чиркёвён икё Библи 
— вырасла тата славянла Библи — пулса тана. 

З.4. Ч А В А Ш ЧЁЛХИ ЧИРКЁВЕ КЁРЕТ 

Мёншён дав териех хйранй-ха православи чиркёвён 
шанчйкдй тардисем чавашан та кёнеке чёлхи пуласран? Е 
тата чавашсем хайсен чёлхи те вырас чёлхипе танах 
пулнине анланса илесрен? Паллах, И.Я.Яковлев пек асла-
тйнлй дынсем халиччен "шйпйр шйтйкёнче" дед уса курна 
чукйн чёлхене хайсен уйрам дырулахёпе дирёплетсе пыма 
пудласан, дитменнине тата чёлхе грамматикин правилисене 
дырма тытйнсан, чавашсем ытлашши асланса кайма 
пултараддё. Апла пулсан, вёсен шутёнчен те вёреннё 
дынсем ытларах тухёд. Чавашсем хушшинче чавашран 
тухна пачйшкйсем ёдлеме пикенсен, вырас пупёсен йдта 
кайса кёмелле? Алйри дакара мёскён чавашсене туртса 
илме памалла-и? Ахаль те И.Я.Яковлев тйрйшнипе нумай 
яла чавашран тухна пупсене вырйна кУрте пудлана. 
Чёмпёрти тён семинарине, Яковлев сённипе, кашни дулах 
вёреннё чавашсене ытларах та ытларах йышанна. 

Сак шухаш сехёрлентернипе вырас пупёсем 
И.Я.Яковлева пушшех курайман. И.Я.Яковлев ниме пахма-
сар тён кёнекисене кудара-кудара даптарнине тусме 
пулнй-ха. Анчах чйваш чёлхин алфавитне "шухйшласа 
каларса" чйваш дырулйхне дирёплетме пудланипе ниепле те 
килёшме пултарайман. Н.И.Ильминский хййён вёренту 
системине тёпе хурса ёдлекен тата йна малалла аталантарса 
пыракан И.Я.Яковлева хйшё-пёри дакйн пек ура хурса пынй 



чухне пёччен парахса хаварман, сирёп хутёленё. Уйахсерен 
тухса таракан "Православный собеседник" ятла кёнекере 
Иван Яковлевич ёд-хёлё пирки анлантарса дырна статьясем 
пичетленсех тана. Тёслёхрен, асанна кёнекен 1883 дулхи 
пуш уйахёнче тухна номерёнче Н.И.Ильминскин "О 
церковном богослужении на инородческих языках" статйи 
пичетленнё. Унта вал И.Я.Яковлев чавашсене дутта 
каларас тата тён вёрентёвё динчен калакан кёнекесемпе 
чирку кёллисене чавашла кударас енёпе ёдлени динчен 
питех те тёплён дырса катартна. 

Анчах "Шупашкар уесёнчен" тесе алё. пусна статья тухна 
хыддан Н.И.Ильминский каллех туссе тарайман. Сийёнчех 
И.Я.Яковлева хутёлесе пысак статья дырна (эпир асанна 
"Переписка о чувашских изданиях Переводческой 
комиссии" кёнекере вал пурё 46 страница йышанать), йна 
"Православный собеседник" кёнекен 1884 дулхи пуш тата 
ака уйахёсенчи номерёсенче пичетлесе каларать. 

"Тёрёс мар самахсене турлетессине тата анланман 
тёлсене анлантарса парассине хаман тивёдём тесе шутла-
тап", — пудлать вал самахне. Малалла профессор Иван 
Яковлевич чавашсене хайсен таван чёлхипе вёрентме 
пудласа дутта каларас шухаш патне мёнле пырса тухни тата 
вал ?ак вышкайсар пысак пёлтерёшлё ыйту дине "дамрак 
дын хёрулёхёпе", дамалттайла пйхманни пирки нумай 
чаранса тарать. 

"Шупашкар уесён авторне" уйрймах И.Я.Яковлев 
"шухашласа каларна!" транскрипци килёшменнине пула 
Н.И.Ильминский дапла анлантарать: "Тутар транскрипцине 
крешён тутарсем пулашнипе эпё туса хатёрленё, даванпа та 
автор ана ырлани каштах мана та пырса тивет. Анчах чан-
лахпа тёрёслёх тивёдё мана ку ыйтйва дапларах анлантарма 
хистет: сасасен янравлахё пирки калас пулсан, чавашпа 
тутар чёлхисем хушшинче пёрпеклёх дук. Тутарсен демден 
илтёнекен кёске саса пёрре дед, вал самах пудламйшёнче 



тел пулакан дж. Тутар самахёсенче вырасла таса ж сасй 
дуккине пула дж сасса ж паллйпа дырма йышйнтймйр. 
Тутарла кударусенче Мамадыш уесёнчи каладу чёлхине тёпе 
хурса ёдленине шута илес пулсан, ку вара чёлхене нимёнле 
йыварлах та памарё. Анчах Мензелин уесёнчи тутарсен 
каладйвёнче дак саса демден илтёнекен 36 сасса кудать, 
апла пулсан, ку сасса палйртма пирён те дёнё паллй 
шухашласа каларма тиветчё. Ку саса чаваш самахёсен 
пудламйшёнче тата ытларах демделет, сь пек илтёнет. Самах 
пудламйшёнче демдетекен паллйсемпе уса курма май 
дуккине шута илсе, И.Я.Яковлевйн ирёксёрех дёнё палла 
шухашласа каларма тиврё. £авна май вал наукйсен 
Император академийён членён О.Н.Бетлинкан якут 
алфавитне туса хатёрленё чухнехи меслечёпе уса курчё, 
демден илтёнекен сасасене сас паллин аялти пайне хуресем 
укерсе палартма йышанчё: g, $ Тата а ё, у сасасем пирки 
калас пулсан, дак тёслёхре И.Я.Яковлев Европа чёлхисенче 
давнашкал илтёнекен сасасене мёнле палартнине тёпе хучё. 
Чаваш чёлхинчи уйрам сасасене дакан пек ятарла палла-
семпе укерни чаваш самахёсене лайахрах анланса илме 
пулашать. ^итменнине вёсемпе мёнле уса курмалли пирки 
И.Я.Яковлев теплён анлантарса дырса кйтартрё... 

Кашни чёлхен хайён уйрам транскрипцийё пулни 
самахсене удса ярать, таван чёлхере мёнле каладдё, дырура 
та сасасен янравлахне пёр улаштармасар дырса хума май 
пулать. £ а к&н динчен эпё хаман шухаша пёрре мар 
пёлтернё... 

И.Я.Яковлеван чаваш транскрипцийё пирки £ёрпу 
уесёнчи пёр пачашка /Н.М. Богородицкий.- И.М.1 хай 
Яковлеван кударавёсене анланса вулама пудлана хыддйн 
унйн дёнё сас паллийёсем те дймйл тата удймлй пулна пек 
туййнса кайни динчен каласа кйтартнйччё. Апла пулсан, чй-
ваш прихучёсенче ёдлекен вырас пупёсемшён чйвашла 
уйрйм транскрипци пулни авантарах та. Мёншён тесен 



вёсем вал е ку самаха, уйрйм саспаллисем пуррине кура, 
чйвашларах вулама тарашаддё". 

Малалла Н.И.Ильминский хайён статйинче И.Я.Яков-
леван кудару чёлхи пирки нумай чаранса тйрать. 
"Шупашкар уесёнчен" текен автор илсе катартна тёслёхсем 
тёрёс маррине, вёсенчен ытларахашне чёлхене лайах 
пёлменрен туртса кйларнине палйртать. Саван пекех критик 
хурлакан "дёнё самахсене" И.Я.Яковлевпа унан кударудисем 
шухашласа кйларманнине, вёсене чёлхе законёсене пйхйнса 
йёркеленине тутар чёлхинчи тёслёхсемпе танлаштарса 
дирёплетет. Чаваш чёлхинчи пёр йышши аффикссемех анлй 
сарйлнине тата вёсемпе темиде пёлтерёшпе уса курма 
пултарнине палартать. Тёслёхрен, »турйш самахпа Теччё, 
Пава, Сёрпу уесёсенчи чавашсем анла уса кураддё, ку 
И.Я.Яковлев шухашласа каларна сймах мар"— тет 
Н.И.Ильминский татйклйн. 

Пирёшти самах чаваш чёлхине перс-тутар чёлхинчен 
куднй. Саванпа та ана тури чавашсем ангел пёлтерёшпе 
анлантармасан та пултараддё. И.Я.Яковлев хай енчен 
критиксем варднине шута илес тенё пулё, каярахри 
кударусенче вал дак самахпа уса курма парахна. Халё дак 
самахпа каллех уса курма пудлана, ана мён пур дёрти 
чаваш та анланать. 

Н.И.Ильминский профессор чан-чан лингвист пулна. 
Хайён статйинче Иван Яковлевичан чавашла кударавёсенчи 
уйрам самахсемпе самах давранйшёсене тиркенё 
тёслёхсене вал пурне те йёркипе пахса тухса тишкерет. £ав 
самахсене ытти тёрёк чёлхисенче мёнлерех каланипе 
паллаштарса, чйваш кударудисем те вёсен пёлтерёшне 
тёрёсех йнлантарса панине ырлать: 

"Критик асйрхаттарйвёсене пйхса тухнй хыддйн "вйл 
чйвашла лаййхах пёлменни пирки пётёмлету тума пулать: 
уйрйм сймахсене е сймах даврйнйшёсене йдта та пулин 
илтнипех вйл давсем анчах тёрёс, урйх нимёнле сймахпа та 
усй курма горамасть, тесе шутлать. Ытти дёрти чйвашсем дав 



сймахсене пачах урахла калама пултарни пирки асне те 
илмест. Пёр пёлтерёшлё синоним-самахсемпе усй курнйшйн 
И.Я.Яковлева вйрдса, чйваш чёлхи чухйн чёлхе, йна 
цивилизаци шайне дёклессишён тйрйшма кирлё мар тесе, 
чйваш чёлхи пирки субъективлй йнлава дирёплетме 
хйтланать. Чйн чйваш лаййх йнланакан сймахсем пиркиех 
иккёленуллё шухйшсем дуратать. Чёлхене лаййх пёлмен 
дёртенех чйн чйвашсене тиркесе "вёрентес" туртйм вййлй 
пулнйран кудару "юрахсйрлйхё" пирки пётёмёшле хак пама 
та именсе тймасть ятсйр автор", - дырать Н.И.Ильминский. 

И.Я.Яковлевйн ёдне хутёленипе пёрлех вйл малалла 
чйвашсем тён вёрентёвён пёлтерёшне тин дед йша хывма 
пудланй тапхйрта чёлхере православи йнлавёсене палйр-
такан сймахсем дукки динчен калать: "Кударудйсем авал-
лйхран нимён те илме пултараймаддё, тён вёрентёвёпе 
дыхйннй терминсене ирёксёрех хййсен чёлхинчи 
сймахсемпе йнлантарса дырса пама тивет. Мён тери йывйр 
ёд ку: кирек мёнле ята та пёрремёш хут дёнё пёлтерёшпе 
илтекен чйваш йна хйй йнланакан сймахсемпе дырса 
кйтартма тйрйшать. Пёр-пёр сймаха тён пёлтерёшпе 
дыхйнтарас пулсан, дав йнлав чаваш пудёнче малтан 
дирёпленсе дитмелле, каярахпа вйл дав йнлавра дыхйннй 
сймахсене пёр уйрйм сймахпа та калакан пулать. £апла 
майёпен тивёдлё терминсем йёркеленме пудладдё, чёлхе те 
дёнё сймахсемпе пуянланса пырать. Тён терминологийё 
йёркеленсе пынй пирвайхи тапхйрта дав йнлавсене пёрисем 
дырса пани, теприсём вёсене ырй кймйлпа йышйнни шутсйр 
пысйк пёлтерёшлё. 

Кирек мёне те - япалана та, йнлава та, йала-йёркене те, 
сймаха та - кулйшла давйрса хума пулать. Давйнпа та вйл е 
ку халйхйн тён йнлавёпе христианла сймах даврйнйшёсем 
мёнле йёркеленсе, атапанса пынине дав халйхйн 
представителёсем, тйван чёлхене амйш сёчёпе вёренсе уснё 
дынсем дед пуринчен те лаййхрах хаклама пултараддё. 
Мёншён тесен дав дынсем хййсен тйван халахён 



шухйш-туйймне, йнлав шайне удймлй курса, сиссе тйраддё 
дед мар, православи тённе мён тери ёненме пудланине дав 
туйам хайсен йшёнче хаватлаланса пыни тарах та хаклама 
пултараддё", - дапла сйпайлан кана тёксе илет вак халйх-
сене ним выранне хуман вырас пупёсене Н.И.Ильминский. 

"Чавашсем Христос вёрентёвне ёненес енёпе хййсем те 
зырйссем пек пулма тарашаддё - тумтирне улйштараддё, 
кил-дуртне вырассем пек йёркеледдё, кёлёсене славянла 
вулана чухне вёсенче темле асамла вйй пур пек туйса 
тйраддё, вёсене чавашла кударнисенчен те лаййхрах тесе 
шутладдё. Вёсен шучёпе, киреметрен хйтйлас тесен, пур 
енёпе те вырас пек дед пулмалла, вара вёсене киремет 
палласа илеймест, унсйрйн христианла кирек мёнле лайах 
курансан та киремет чаваш каладйвне илтнё-илтмен, чаваш 
кёпи-тумтирне курнй-курман дав дын думне дулйхать", -
тесе дирёплетни пирки Н.И.Ильминский шутсйр кулянса: 
"Автор чавашсен психологине чйнласах дагша мёскён, 
юриех дамалттайлатса, дырса катартать. faraiax пулсан -
ытла та шел,"— тет. 

"Чанах та, христианствана диелтен дед ёненем пекки 
туса йышанни Шупашкар уесёнчи чаваш прихучёсенче тёл 
пулкалать,- тет малалла Н.И.Ильминский, — мёнле те пулин 
йыварлахсем килсе тухна чухне дака уйрамах вййла пала-
рать: тыра пулман дулсенче е выдлйх килсе тухсан - ча-
вашсем дакна турех киремет куреннипе дыхйнтарма хат-
ланаддё, чан Тура чйваш тённе парахнйшан тавйрать, теме 
пйхаддё, Турй кашни халаха хййён тённе: чйваша - чйваш 
тённе, вырйссене - хййсен тённе, тутарсене - каллех уйрйм 
тён панй, тесе шутладдё. Вак халйхсем те христианство йй-
ли-йёркисене чун-чёререн ёненсе, пёр иккёленмесёр тытса 
пыма пудлаччйр тесен, вёсен Христос тёнё мён динчен 
вёрентнине лайах йнланса илмелле. Апла-тйк, кёлё 
кёнекисене тата христианство литературине кашни халаха 
хайён тйван чёлхипе дырса памашта. 



И.Я.Яковлев шйпах христианствйна чавашсем пур енлён 
анланса, пётём кймйл-туйймпа ёненсе йышйнччйр, тесе 
тйрйшать. £авйн пекех вал славянла вулакан кёлёсен темле 
"асамлй вййё" дине шанса тймалла мар тет, чиркуре 
литургисем вахйтёнче итлекен кёлёсенче мён каланине 
анланса илнё хыддйн ас-тана, чун-чёрене вёсенчи таса та 
сйваплй шухйш-туйймпа пуянлатасси пирки шухашлать. 
Апла пулсан, "И.Я.Яковлев чавашсене хайсен чёлхи те 
вырас чёлхипе танах пулнине ёнентерме хйтланать" тени 
тёрёс мар, йссйрла шухйш. Давйнпа та кунта дапларах 
пётёмлету тума пулать: хирёдлес шухйшпа, курайманлйх 
туйймёпе самах пудланй пулсан, темле киревсёр шухаш 
патне те пырса тухма пулать", - тет Н.И.Ильминский. 

Тёрёссипе, 1880 дулсенче чавашсем хушшинче 
христианство тённе ёненсе йышйнасси дулсерен дирёпленсе 
пына. Чаваш прихучёсенче ёдлекен пачйшкйсем тата халах 
училищисен инспекторёсем палйртнй тарах, дака йалтах 
И.Я.Яковлев тён литературине тата чирку кёллисене 
чавашла илемлёрех, анланмалларах кударса панипе дыхан-
ий. Вйл тйрйшнипех таван чёлхе чиркуре тата шкулта 
янйранй, унта дурекенсене хавхалантарнй, вёсен чёрисене 
йшйтнй. Уйрймах £ёрпу уесён дурдёр-хёвел тухйд пайёнче 
- Чиркуллё Нйрваш, Чирёклё Мйндырма, Кавал, Патти, 
Тимеш прихучёсенче - чйвашсем йышлйн Христос 
вёрентёвён дуги патне туртйнни палйрнй. Чйвашла янйракан 
кёлёсене вёсем кймйллйн, киленсе, пёр сас-чу кйлармасйр, 
шйп тйрса итленё, кёл тавакансен йышё те уснёдемён уссе 
пынй. 

Савна май Иван Яковлевич патне тата Хусанти Кудару 
комиссине чйвашла кударусемшён, Турран ырй хыпарне 
тйван чёлхепе йнланса илме пулашнйшйн тав туса дырнй 
дырусем сахал мар пынй. Тйван чёлхепе кйларнй кёнекесене 
чйвашсем юратса тата хисеплесе йышйнни И.Я.Яковлева 
йывйр вйхйтсенче пулйшнй, малашне те пуда усмасйр 
пикенсе ёдлеме хавхалантарнй. Чёмпёрти чйваш шкулёнчи 



кударудасем те хайсен ёдё димёд куме пусланине курса 
хёпёртенё. Чанах та, хайсен таван чёлхине чавашсемсёр 
пуд не тата кам даван пек анланса хаклама пултартар-ха?! 

3.5. "ТУЛЛИ КАМАЛПА тимлЕддЁ" 

И.Я.Яковлеван кудару ёдне тата дёнё чаваш алфавитне 
Н.И.Ильминский мён тери ёненмелле самахсемпе хутёленё. 
Апла пулин те чаваш халахне дутта каларассишён пётём 
чун хавалёпе ёдлекен дынна тёрёс дул динчен 
парса-сирпётсе яма хатланакансем те паранасшан пулман. 
Шупашкар уесёнчи В.Смелов пуппа пёр даварла дын татах 
тупанна, вал Чикме уесёнчи Шурчари 2-мёш округ 
чиркёвёсене пахса таракан П-Любимов пуп пулна. Ку та 
И.Я. Яковлеван алфавитне тусме пултарайман. £аванпа 
1886 дулхи карлачан 25-мёшёнче Хусан архиепископё 
патне рапорт дырса таратна. Унта П.Любимов Шупашкар 
уесёнчи пупан "юрринех юрлать", чаваш алфавитне 
дапларах вилём сунать: "Кашни самахрах тёл пулакан уй-
рам йышши палласем ниме те пёлтермеддё, сиен кана 
куреддё, 1832 дулта вырас алфавичёпе, нимёнле уйрам 
палласемсёрех пичетлесе каларна кёнекесем тарах вёреннё 
дынсене чирку вёрентёвёнчен пачах пистереддё. Шухаш-
ласа каларна палласене вёсен авторёсем турре каларма та-
рашаддё. Анчах вак халахсен чёлхисене кударна кёнекесем 
хайсем тёллён питё усалла пулин те, каярахпа - уйрам 
йышши дёнё палласене шухашласа к&ларакансем хайсем 
кирлё мар дынсем пулса тана хыддан - дав саспаллисене 
пулах архив тусанё айне пулёд", - теме ватанман. Са-
махёсем ёненмеллерех пулччар тесе, П.Любимов благочин-
най пёр тёслёх илсе катартна. Хай пахса таракан прихутри 
Лапкасси ялён хресченё Александр Павлов чавашла кударна 
кёнекесене вулана хыдд&н нимех те анланман имёш. 
И.Я.Яковлев кадхи Асла апат (Тайная Вечеря. - И.М.) 

историне кударна текстри "Вал /Иисус Христос/ хайён таса 



аллине дакар илнё те пиллесе, ана вёренекенёсене 
худа-худа пана текен предложенири "дакйр" самаха "сакар", 

"худа-худа пана" тенине "хуса-хуса пана" тесе вулана та 
кударава дапларах йнланнй иккен: "Он взял восемь 
помолившись и благоловивши, поблевал эти восемь, подавая 
ученикам". 

£акан пек тёслёхпе критиксем И.Я.Яковлев чирку 
кёнекисен содержанине акй мёнлерех пасса кударать тата 
унйн дёнёрен шухашласа кйларнй паллисем чавашла 
кударусене мён тери пысак сиен куреддё, тесе аййпласшйн 
пулнй. 

П.Любимов благочиннйййн дак рапортне Гурий 
святителён Тйванлйх Канашё хушнипе Кудару 
комиссийёнче тёплён пйхса тухна, тивёдлё хак пана. 
Кударусенчи ййнйш тесе илсе кйтартнй тёслёхсенчен 
ытларахйшё чавашла сасасен янравлйхне тёрёс мар 
вуланипе дыхйннине палйртнй. "Александр Павлов чаваш 
дёнё саспаллисен пёлтерёшне кирлё чухне аванах йнланать: 
"вал", "дийёр", "идум", "кадхи", "ёдёр" сймахсене он, 

ешьте, изюм, вечерний, пейте пёлтерёшпех вулать. Анчах 
сймахсен пёлтерёшне кулйшла е пачах киревсёр давйрса 
хума май пур чухне йнланмана перет: "дйкйр" "худ" 
сймахсен пёлтерёшне мёншён дапла пйсса кйтартмалла 
пулнй-ха чйн чйвашйн?" - тесе ыйтнй Кудару комиссийён 
тишкерёвёнче. Унтан хййсемех дапла хурав панй: "Пёлекен 
дынсем каласа кйтартнй тйрйх, Александр Павлов 
Шупашкар уесён училищинче вёреннё те, иккёмёш класран 
тухса кайнй хыддйн вулйс писарён думё пулса ёдленё, 
каярахпа, пёр вйхйт хушши полици уретникё пулнй. Вйл 
хййён тйван чёлхинчен вйтанать". 

Паллах, кйна ёненме пулать ёнтё. Тйван чёлхерен писнё, 
вйтанакан дын дед вырйс пупёсем хыддйн кайса чёлхерен 
дапла мйшкйллама пултарнй. Хйнйхман паллйсемпе чйвашла 
дырнй малганласа вырйсла вулама-дырма вёреннё 
чйвашсемшён хййсемшён те йывйр пек туййннй. Анчах 



дёнё паллйсенчен ютшанса тймасан, вёсене пёр уркенмесёр 
вулама хйнйхса ситсен чавашла кударусем дав тери илемлё 
пулннне туйса илнё пирки Кудару комиссине нумай дёртен 
дыра-дыра пёлтернё. Чавашла кёнекесем Хусан, Чёмпёр, 
Самар, Ёпху, Оренбург кёпёрнисенчи чйваш ялёсенче 
нумайланнадемён нумайланса пына. Чьшай дёрте шкулсенче 
кана мар, чиркуре те чавашла каладнй, чаваш чёлхине 
пёлекен е чавашранах тухна пачйшкйсем те сахал пулман. 
Шкулсенче чавашла вёрентекен тата чиркусенче кёлёсене 
чавашла юрласа ирттерекен дёрте чавашсем хайсем те 
Христос тённе чунтан ёненсе тытса пыма пудлани, хутла 
вёренме тйрйшни вййлй сисёнет: пудламйш шкулсем 
удйладдё, халиччен ёдлекен училищёсенче вёренекенсен 
йышё усет, чиркусене турра ёненекенсем тйрйшса дуреддё. 
Кёлёсене таван чёлхепе вулама-юрлама пудлани чавашсене 
тёлёнмелле вайла хумхантарать те, хаваслантарать те. 
"£аванпа т а TgH кёнекисене чавашла кударса каларакансене 
тав тумалла дед, саспаллисемшён дапйдса-вйрдйнса пуранса 
ята та, вахата та сая ямалла мар. Тён кёнекисене хута 
пёлекен дын тёрёс вуласассан, ана итлесе таракан чйвашсем 
унта мён дырнине лаййх йнланса пыраддё. Хййсен ёдне таса 
чунпа тйвшсан пупсем йнланма йывйртарах вырйнсенче 
чарйнса тйрса самах мён динчен пыни пирки удймлй 
йнлантарса пама тивёдлё. £авён пек пулсан дед эпир 
Христос вёрентёвне вак халёхсем хушшинче сарса 
дирёплетме пултаратпйр. Чаваш кёнекисенче вырйс 
саспаллийёсем думне укерсе хунй паллйсене илес пулсан, 
вёсем чйваш чёлхинчи сасйсене тёрёс те удймлй палйр-
таддё. Пурнйд кйтартса пачё ёнтё, И.Я.Яковлев алфавитне 
дырйва тик вёренме пудлакан ачасем питё дймйл хйнйхса 
пыраддё. £авйн пекех вулама-дырма вёреннё чйвашсем те 
дак алфавита алла илме тйрйшаддё. Чйваш прихучёсенче 
ёдлекен вырйс пупёсем пирки каласан, чйвашла орфографи 
вйрттйнлйхне йнланса илес тесессён, И.Я.Яковлев кйларнй 



чавашла букварён умсймахне дед тимлёрех вуласа 
тухмалла", - тесе йнлантарнй Кудару комиссийё. 

Анлантару хучё дине Хусан архиепископё Палладий 
дапла ала пусна: "Кудару комиссийён пётёмлетёвё хисепе 
тивёдлё. Кударусем вак халйхсене тён вёрентёвёпе дутта 
каларма пулйшнипе, нумай пархатарлй витём кунипе эпё 
хам та килёшетёп. Любимов пуп хйш-пёр уйрам тёслёхсем 
дед илсе кйтартнй, вёсем те кударусене хайсене мар, 
вёсенчи уйрам паллйсене дед пырса тиведдё. П.А.К" - тенё. 

И.Я.Яковлева хирёдле дйхавсене пйхса тухнй хыддйн 
дапла шухаш патне килсе тухатйн: чаваш прихучёсенче 
ёдлекен вырас пупёсем хушшинче И.Я.Яковлев алфавитне 
тата чавашла кёнекесене хирёдле вйрда йалтах Шупашкар 
уесён Урхас Кушка ялёнчи Василий Смелов пачйшкй 
пударса яна тата таврари ытти пупсене те чаваш дырулйхне 
хирёд тйма хётёртнё. Куратпйр ёнтё, Кудару комиссийё 
тата Н.И.Ильминский хай чаваш чёлхинчи дёнёлёхсем е 
кудару меслечё пирки мён чухлё йнлантарса дырна. Анчах 
вёсене В.Смелов "филологические извороты Ильминского" 
тесе дед хаклать. Чаваш алфавичёпе уса курма пудлани 5-6 
дул иртнё, ёнтё чаваш шкулёсенче вёренекенсем те, чйваш 
прихучёсенче ёдлекен вырйс пупёсем те йна хйнйхса дитнё. 

В.Смелов вара пурнйд чйнлйхне ниепле те йышйнасшйн 
пулман. £ёнё кударусене алла илнё-илмен вёсенче япйххине 
шырама гшкеннё. 1889 дулхи пуш уййхён 2-мёшёнче Хусан 
архиепископё патне каллех тепёр дйхав янй. Кунта каллех 
кудару комиссийё е кударудйсем тунй ййнйшсене 
"турлетет", яланхи пекех транскрипци юрахсйрлйхне 
ёнентерет, давна май хйй тёслёхсене юриех вырйс 
саспаллисемпе дырса парать, нумай сймаха тёрёс дёртех 
ййнйш тесе йнлантарать. Хййён 16 страницйллй 
дйхав-дыруне вйл дапла вёдлет: "Турй Саккунне ("Закон 
Божий") вёрентекен вырйссем чйвашла кударусене йдтан 
анлантарса парайччйр? Пёр пытармасйр каласан, пупсенчен 
чылаййшё Яковлев господинйн кударйвёсене чйвашла 



саспаллисемпе дырнйшйн вулама та пёлмеддё, анчах май 
килнё чухне вёсене мухтама тарашаддё. Чавашран тухна 
учительсемшён Яковлев господин шугсар пысйк авторитет, 
давйнпа унйн сймахёсене чи тёрёсси вырйнне хурса йышй-
наддё, кёнекесенчи ййнйш пичетленнё вырйнсене турлетме 
те хараддё", - тет чйвашла каладкалама вёреннё пачйшкй 
И.Я.Яковлев пек йслй-тйнлй дынсене кураймасйр. Ку дырйва 
Палладий архиепископ хушнипе Кудару комиссийёнче пйхса 
тухаддё. Чйвашла кударусене вйй дитнё таран хйй алли 
витёр кйларнй Н.И.Ильминскин каллех комисси ячёпе 
татйклй сймах калама тивет. 

"В.Смелов атте "чирё ытла та шала кайнине" шута илсе, 
вйл хирёдленисемпе унйн асйрхаттарйвёсене питё тёплён 
тата лйпкй кймйл-туйймпа йнлантарса памалла тесе шутла-
тйп", — пудлать самахне ватй профессор. 

"В.Я.Смелова манйн филологи пёлёвёсен шайне тата эпё 
наукйра яланах турё кймйллй пулма тйрйшнине ёненме 
ыйтас килет. Ку енёпе халиччен мана никам та шанмасйр 
тйманччё-ха. Енчен те эпё йнлантарса панй тёслёхсемпе 
хйшинпе те пулин усй курнй пулсан, критикйн кймйлё 
кйштах улшйннй пулёччё", - дырать Н.И.Ильминский. 

Малалла вйл В.Смеловйн асйрхаттарйвёсене тишкерсе 
наука тёлёшёнчен йнлантарать, вйл е ку сймах даврйнйшне 
И.Я.Яковлевпа унйн вёренекенёсем мёншён дапларах кудар-
нине дырса кйтартать, тёслёхсене тутар, араб, перс, грек, 
француз чёлхисенче мёнле кударнипе паллаштарать. В.Сме-
лов чаваш синтаксисне вырйс чёлхин законёсен аршйнёпе 
виднине хьггй сивлет. Ку хутёнче Н.И.Ильминский чйвашла 
кударусене хирёдлесе те тиркесе дырнй дырусенче илсе кй-
тартна 111 тёслёхе пйхса тухса наука тёлёшёнчен йнлан-
тарать:"Смелов атте чйвашла лаййхах пёлменни пирки эпё 
маларах та дырнйччё, халё те давнах калама пултаратйп. 
Кирек мёнле пулсан та асйрхаттарусене чёлхе законне 
пёлмесёр, хай сёнекен вариантсене пёр вйтанмасйр чи 
тёрёсси вырйнне хурса йышйнма хистени ытла та 



сапайсар. Текста чйвашла кударна чухне дак пачйшкй 
сймах айне самах дырса кударттарасшйн пулё. Сук, 
кударусенче предложении тёп шухйшне тёрёс пёлтерёшпе 
дырса пани паха. £авйн пекех чйвашсем тйван чёлхепе кй-
ларна кёнекесене алла илнё хыддйн дед христианствана 
йша хывса майёпен ёненме пудланине те шута илмелле. 
Халиччен те литература чёлхи дирёпленсе дитеймен тата 
тин дед дутта туха пудланй халйх чёлхине кударна чухне 
текста тёп-тёрёс тума, пёр кйлтйксйр чи дуллё шая дитерме 
вышкайсйр йывйр. 

Смелов атте вара чйвашла кударусене хурланисёр пудне 
тйлмачйсем халйх малашлйхёшён мён тери пысак 
пёлтерёшлё тата пархатарлй ёд туни динчен те пёр йшй 
сймах та каламасть", - тет Н.И.Ильминский хййён 
йнлантарйвёнче. 

Чавашла кёнекесене И.Я.Яковлевпа унйн пулйшаканёсем 
мёнлерех кударнине тёплёнрех йнлантарса парас тата 
В.Смелов пупйн асйрхаттарйвёсем пирки кударудйсем 
хййсем мён шутланине те пёлес шугпа Н.И.Ильминский 
Иван Яковлевич патне Чёмпёре юлашки дйхав копине ярса 
пана. И.Я.Яковлев дырупа паллашнй та йна кудару ёдёнче 
хайпе пёрле пит хыта тйрйшнй Андрей Петров пуп патне 
дитернё. 

Андрей атте, Етёрне уесёнчи Сйкйт прихутне кёнё Мйн 
Явйш ялёнче дурална чйваш, дамрйк чухне П.Д. Миловидов 
протоиерейён регент шкулёнче вёреннё, темиде дул хушши 
унйн демйинчех пурйннй. 1874 дулта, 16 тултарсан, Хусанти 
учительсен семинарине вёренме кёнё, унта чирку хорёнче 
юрлама вёреннё, сасси удй та янравлй пулнипе палйрса 
тйнй. 1877 дулта семинарирен вёренсе тухсан, Чёмпёрти 
чйваш шкулёнче чирку юррисене юрлама вёрентекен 
учительте ёдленё, ардьшсен шкулён кёдён класёсенче тата 
хёрсен уйрймёнче Тура Саккунне вёрентнё. 1885 дулта 
Чёмпёр шкулё думёнче чирку удйлнй хыддйн унти пачйшкй-
на кёнё. 1889 дул пудламйшёнче Ёпху епархийён Пелепей 



уесёнчи Пишпулек ялён чиркёвёнче ёдлеме пикеннё. Нумай 
пёлме тарашнипе тата ёде юратнипе Андрей Петров атте 
Чёмпёр шкулёнче чухне И.Я.Яковлева кудару ёдёнче чи 
нумай пулашакансенчен пёри пулна. В.Смелов дырйвне 
Иван Яковлевич шапах ун патне ярса панй. 

Андрей Петров 1889 дулхи ду уйахён 2-мёшёнче 
Н.И.Ильминский патне хурав дырса яна. Унта вал чирку 
кёнекисене чавашла кударна чухне мёнле пособисемпе уса 
курни динчен тата даван пекех В.Смелов асархаттаравёсем 
пирки хай мён шутлани пирки дырса пёлтернё. 
Унан анлантаравё чаваш кударудисем мён тери пултарулла 
пулнй не тата пётём чун хавалёпе тарашса ёдленине, мён 
тери асла тата тёплё шухашлама пёлнине катартса парать. 

Кударна чухне талмачасем славянла тата грекла Библипе 
ёдленё, Авал хуна Самаха, Псалтире, £ёнё Самаха вёренме 
пулашакан 15 тёрлё пособипе, анлантару-кёнекесемпе анла 
уса курна. "Пётём уда камалпа тата таса чёререн каласа 
ёненме ыйтатап Сире, Николай Иванович, — тет Андрей 
атте, - чавашла тён кёнекисене пурне те мён чухлё йс-тан, 
вай-хал пулна, даван чухлё тарашса, тёплён, канма 
пёлмесёр кударна. £авна май текстри шухаша тёрёс 
кударса парас тесе дед мар, кудару чёлхи илемлё янаратар, 
мён пур чавашсемшён анланма дамал пултар тесе тарйш-
рамар. Чавашла кударусене вулана. чухне вёсене 
итлекенсенче чан-чан подлинника вулана чухнехи пекех 
ыра шухаш-туйам дуралма тивёдлине асра тытна эпир. 

Текста вулана чухне йыварлахсемпе тёл пулсан, 
анлантару пособийёсенче тивёдлё катартусем тупайман 
чухне Чёмпёр соборёнче ёдлекен Сергей Степанович 
Медведков богослови магйстрёпе тата грек чёлхине 
вёрентекенсемпе канашлаттамарччё. 

Кашни кударава Чёмпёр шкулёнчи мён пур 
вёрентекенсемпе тата вёренекенсемпе пёрле вуласа тухатта-
мар. £акан хыддан кударусене пурне те Иван Яковлевичпа 
хайёнпе пёрле вулаттамар. Вахйчё дук пулсан та вал 



(час-часах дёрё-дёрёпе) чавашла текстсене питё тёплё пахса 
тухатчё. Тепёр чухне вара ытлашши чакалташса кёрсе 
кайнанах туййнатчё. Пёр кударава та хай пйхса тухмасар 
пичете паман. Апла пулсан та хйш-пёр ййнйшсем пулма 
пултарнах ёнтё. Мёншён тесен эпир кударна кёнекесем 
пурте калйпйшёпе пысйк пулнй. Мён чухлё вйй, тусёмлёх 
тата юрату кирлё пулнй вёсене кударма, унтан - пйхса тухса 
турлетме тата пичетлеттерме. Астйватйп-ха, пёр сймах 
даврйнйшне кудараймасйр икё кун тертлентём, урйх нимён 
динчен те шухйшлаймарйм. Питё йывйр сймах даврйнйшё, 
шухйшёпе йна темиде тёрлё те йнлантарма пулать, анчах 
чйвашла кударса пама дав тери йывйр пулчё. Пин тёрлё те 
давйрттарса пйхрйм, анчах ниепле те кймйла каймарё. 
Кайран, сисмесёрех кирлё сймахсем хййсемех пуда килсе 
кёчёд. В.Смелов критик вара йывйр вырйнсене мёнлерех 
анйдлй кударнине пёртте асйрхамасть, планах тадтан туртса 
илнё сймахсене дед тиркеме пйхать. Асйрхаттарйвёсене вйл 
ытла та диелтен, тарйн шухйшламасйр тйвать, дитменнине 
час-часах текста пётёмёшле йнланма тйрйшмасть. Унйн 
дырйвёсенче пуринчен те ытларах тёлёнтерекенни вйл - пёр 
вйтанмасар хайне хйй йсла хуни. Пёр-пёр самах даврйнйш-
не тиркенё май хйй енчен пачах килпетсёр, йнйдсар 
сймахсем сённи ытла та кулйшла. 

Чйваш чёлхин уйрймлйхёсене йнланман тата чёлхе пёр 
евёрлё пёлтерёше кйтартакан тёрлё сймахсемпе пуян 
пулнине тёшмёртмен Смелов атте нихйш енчен те чавашла 
кударусене пётёмёшле хак паракан судья пулма 
пултараймасть. Хут пёлекен чйвашсем вёсене дав тери 
хисеплесе вуладдё, итлекеннисем вара тулли кймйлпа 
тимледдё, даванпах пулё ёнтё чавашла кёнекесене Хусан, 
Чёмпёр кёпёрнисенче нумай ыйтаддё. Смелов атте 
кударусенче ййнйш пичетленнё е сиксе юлнй сймахсене 
гупса пама пулйшнипе дед пёртен пёр усй куме пултарать. 
£авйн чухне вара эпир унйн сёнёвёсемпе асйрхаттарйвёсене 
гав туса йышйнна пулйттймйр. Ытти дёрти пачйшкйсемпе 



Тура Саккунне вёрентекенсем пире дапла пулйшаддё", -
тссе вирлё хурав парать дйхавдй-критика И.Я.Яковлеван 
шанчаклй пулйшаканёсенчен пёри - Андрей Петров 
кударудй. 
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4 сыпак 

Ч А В А Ш Л А БИБЛИ 

4.1. БИБЛИ ЧЁЛХИ Т А Т А АВАЛХИ КУ£АРУСЕМ 

"Библия" тени грексен biblia сймахёнчен, тёрёсрех 
каласан, нумайлй хисепри ТА BIBLIA сймахран пулса 
кайнй, "кёнекесем" тенине пёлтерет. XII ёмёртен пудласа 
дак сймахпа пёрреллё хисепре дед уса курма тытйннй. 
Тепёр чухне чиркудёсем "библиотека" ятпа та усй курнй е 
"Дивина библиотека" тенё. Чйвашла "Турй динчен дырнй 
кёнекесен пуххи" тени пулать вйл. Мёншён тесен, Библи 
пёр кёнекерен дед мар, 1500 дул хушшинче 40 яхйн автор 
дырнй тата канонланй 66 кёнекерен тйрать. А н а дыракансем 
хушшинче патшасем, йсчахсемпе тухтйрсем, чиркудёсемпе 
укётлевдёсем, патшалйх ёдёнчи пысйк вырйнти пудлйхсем, 
ял худалйх ёдченёсем, пулйдсем, музыкантсем, пророксем 
пулнй. 

Пётём Библи хйй икё пайран тйрать: пёри — Авал хунй 
Сймах ("Ветхий Завет") тепри — £ёнё Сймах ("Новый 
Завет")',' "Завет" сймахпа, — дырать Сйваплй £ырусене 
тишкерес енёпе палйрнй ученйй Э.Эби, — чи малтан Чирку 
дынни Тертуллиан атте "союз" пёлтерёшпе усй курнй". 
£авна май Авал хунй Сймах ("Ветхий Завет") — Турй 
Моисей урлй Израиль халйхёпе, £ёнё Сймах ("Новый 
Завет") — Христос Хййён Чиркёвёпе дыхйну йёркеленине 
кйтартса парать. Библи чёлхи динчен калас пулсан, Авал 
хунй Сймаха, тёпрен илсен, ивритла дырнй. Ездра, Неемия 
тата Даниил пророксен кёнекисенчи уйрйм пайсене 
арамейла дырса хйварнй. Сём авал иврит Палестинйра усй 
куракан тёп чёлхе пулнй, арамей чёлхи — каярахпа 
йёркеленнё диалект, Тухйдра пурйнакан еврейсен каладу 
чёлхи. £ёнё Сймаха вара грекла дырнй. £ав вйхйталла грек 
чёлхи тёнчипе тенё пек паллй вырйн йышйннй. 



Библи кударйвёсем мён авалтанпах пулнй, вёсенчен 
хйшё-пёрисем пирён вйхйта дитнё оригиналсенчи ал 
дырйвёсенчен те ватйрах. Авал хунй Сймахйн, даван пекех 
£ёнё Сймахйн тексчёсене тишкернё чухне дав кударусем 
калама дук пысйк пулйшу параддё. Сём авалхи кударусенчен 
чи паллйраххисен шутне даксене кёртеддё: 

Септуагинта ("дитмёл" тенине пёлтерет) — Авал хунй 
Сймаха грекла кударнй текст. А н а Александрия хулинче, 
Птоломей Филадельфус патшара ларнй чухне кударма 
пудланй та Христос дураличченхи (урйхла каласан, пирён 
эрйчченхи) 275-130 дулсем хушшинче кударса пётернё. 
Халахсем хушшине сарйлнй сймах-юмах тйрйх, дак текста 
грекла кударас енёпе Иерусалимран килсе дитнё 72 
йслайдй-кёнекедё тйрйшнй. Тйлмачйсем пёр-пёрне курма-
сйр, пёр-пёринпе каладмасйр 72 кун та 72 дёр пудне 
дёклемесёр тенё пек ёдленё, Авал хунй Сймахйн мён пур 
кёнекине кударса хунй. Кударусене пурне те пёрле пйхса 
тухса тёрёсленё хыддйн дак Сйваплй £ырусен содержанийё 
пёр-пёринчен уйралса тйманнине, текст чёлхипе стилё кйна 
тёрлёрен пулнине палйртнй. £авйнпах-тйр тйлмачсене ку 
сйваплй ёдре дулти Турй хйват парса тйнй тесе йышйннй, 
кударнй текстсене пёрле пухса, "септуагинта" тесе даптарса 
кйларнй. £ак сймах-юмах тёрёс-и, дук-и — ун пирки 
тёпчевдё- историксем паянхи кунчченех тавлашаддё, анчах 
вырйс чиркёвён литературинче те йна "дитмёл тёрлё 
йнлантарса панй кудару" теддё. Тёрёссипе, Септуагинтйн 
тёрлё пайне пирён эрйчченхи III тата II ёмёрсенче тёрлё 
вйхйтра тёрлё дынсем кударнй, давйнпа та вёсем 
пёр-пёринчен чёлхипе те, стилёпе уйрйлса тйраддё. 
Септуагинтйпа пирвайхи христиансем, тёслёхрен, Павел 
апостол усй курнй. 

Тепёр палла, паха кудару вйл — "Пешитта" — Библи кё-
некисене сири чёлхине кударни. £авна май Авал хунй Сй-
маха еврей чёлхинчен II ёмёр пудламйшёнче, £ёнё Сймаха 
П ёмёрте грекларан кударнй. 



Виддёмёш кудару Хёвеланйд Германи епископён ячёпе, 
Христос дуралий хыддан 388-мёш дулччен пурйннй 
Ульфиласпа дыханна. Библие вал грекларан готсен 
(Германири авалхи ййхсен пёр ушкйнё) чёлхине кударна, 
дак тёллевпех готсен алфавитне туса хатёрленё. Ульфилас 
кударёвё ("готический перевод) Германи литературин сём 
авалхи палйкё пулса тйрать. Шел пулин те, пирён вахат 
тёлнелле дак кударйвйн уйрам сыпйкёсем, тёпрен илсен, 
хёрлё пергамент дине кёмёл шывёпе дырна Евангелисен 
пайёсем дед сыхланса юлна, вёсем Швецире упранаддё. 

Христианство Италире тата латинла каладакан ытти 
дёршывсенче сарйлса, дирёпленсе пыни Библие латинла 
кударма хистенё. Латинла кударйва "Вульгата" тенё, ку вал 
"халах чёлхипе дырна", "пурне те анланмалла" тенине 
пёлтерет. Мёншён тесен, Италире патшалах чёлхи 
выранёнче малтанласа вырйнти дынсем йнлансах 
пётереймен грек чёлхи пулна. 

Латинла кударна пирвайхи текстсем пурте йнйдлах пулса 
тухайманнине шута илсе Рим папи Дамасий Чиркёвён чи 
пултаруллй Иероним ятла йслайдй-кёнекедине Сйваплй 
дырусене грекла текст тарах дёнёрен кударса хатёрлеме 
хушнй. Иероним атте £ёнё Самах кёнекисене грекларан 
кударна, Авал хунй Самаха вара оригинал чёлхинчен, 
ивритла Библирен, кударма шутланй. £ак тёллевпе вал еврей 
чёлхине ятарласа вёреннё, кайран 15 дул хушшинче Авал 
хуна Самах кёнекисене йалтах кударса пётернё. Ку ёд 
пирён эрари 383-405 дулсенче пулса иртнё. Библии дак 
латинла кударавё (у.к. "Вульгата") католиксен чиркёвё 
йышанна пёртен-пёр саккунла кёнеке пулса тана. 

Тепёр палла кудару — Мартин Лютеран нимёдле куда-

равё., ана вал Вартбургра 1521 дулта пудланЙ та 1534 дулта 
вёдленё. Библие йалтах оригиналтан кударна, Лютер пек 
дуллё шайра кударнй нимёдле вариант ку таранччен те дук. 
Унта тйлмачй нимёд халёхён пуян чёлхипе туллин усй 
курма пултарнй, дапла майпа нимёдсен пётёмёшле 



литература чёлхин никёсне хывнй. Лютер кударна Библие 
нимёдсем паянхи кун та чан-чан литературйпа истори 
палйкё выранне хурса упраддё, унпа тивёдлипе 
мйнадланаддё (1). 

Хай вйхйтёнче Совет Союзне кёнё халйхсене илес 
пулсан, чи авалхи кударусем эрменсемпе грузинсен пулнй. 
Библие вёсем йалтах V-мёш ёмёрте кударса алла тытна. 

4.2. ВЫРАСЛА БИБЛИИ КЁСКЕ ИСТОРИЙЁ 

Руде тёне кёртнё хыддйн (988 д.) вырассем Кирилпа 
Мефодий пёр тйвансем кударна славянла Библипе уса курнй 
(2). £авна май христианство тённе славянсен дёрё динче 
дирёплетме ятарласа яна Кирилпа Мефодий Библие кударас 
умён славянсем валли азбука та туса хатёрленине палйртса 
хавармалла. 

Вырас православи чиркёвёнче авалхи славянсен чёлхипе 
уса курасси темиде ёмёре пына. Протестантсен чиркёвё 
Библие халах каладакан чёрё чёлхепе вёрентме, тишкерме 
тйрйшнй, дакй Турра ёненекенсен йышне устерме пулйш-
нине палйртнй. Паллах, ку вырйс чиркуне витём кумесёр 
тйма пултарайман, Раддей обществинче те вырйсла 
Евангели, вырйсла Библи кирлё пулни сисёне пудланй. £ак 
сйлтава пулах 1813 дулта Раддейре Библи обществине туса 
хунй. 

Сакйн йышши общество чи малтан Англире йёркеленнё, 
1804 дулта Лондонра уйрам худасен укди-тенкипе Британии 
Библи обществине туса хунй. Унйн тёллевё — "обществйра 
пурйнакан мёнпур дынсене Турй сймахне вулама вёрентесси, 
давйнпах Библи кёнекисене тёрлё халйх чёлхисене кударса 
пичетлесе кйларасси тата дав кёнекесене йунё хакпа 
сутасси, чи чухйннисем хушшинче тулевсёрех сарасси" 
пулнй. 

Малтанласа Раддейён Библи обществи Библи кёнекисене 
Синодран йунёрех хакпа туянас тата Раддей империйён 



территорийёнче пуранакан халйхсене Сйваплй £ырусене 
хайсен чёлхипе кударса парас енёпе ёдленё. 1816 дулта 
славянла Библие тепёр хут пичетлесе каларма хйтланнй. 
Ана вырасла кударасси пирки самах та пулман. Анчах 
кйштах вйхйт иртсен, Библи обществи Тура дыравёсене 
вырас халахё каладакан чёрё чёлхене кударас ыйтава 
хускатнй. I Александр патша та дакйнпа пёр сймахсйрах 
килёшнё. 1816 дулхи нарйсйн 28-мёшёнче Библи обществин 
президенчё А.Н.Голицын князь Синод членёсене патша 
кймйлне пёлтернё. Даванпа пёрлех вал дапла анлантарса 
пана: чиркусенче славянла текстпа дед уса курмалла, 
вырасла кударйва та славянла текстпа пёрле пичетлемелле. 
Сийёнчен тата Греци чиркёвёнче хййёнче те 
Константинополь патриархё Кирилл ирёкёпе Сёнё Самаха 
грексен хальхи вйхйтра каладакан чёлхипе вуласа 
йнлантарни пирки асйнса хаварна. Апла пулин те дак пгухй-
ша СИНОД ырласах йышйнман, анчах патшана хирёд те 
кайма пултарайман, "Савапла £ырусене хальхи вырас 
чёлхине кударса пичетлени усйллй" тесе палйртнй та кудару 
ёдне турремёнех хутшйнма килёшмен (3). 

Сапла вара кудару ёдё йалтах Тён академийёсемпе 
училищисен представителёсенчен йёркеленё комиссипе 
Библи обществи дине тиеннё. А.А.Голицын дине танипе 
Библи кёнекисене вырасла кударас ёде Мускав, Петербург 
тата Киев тён академийёсен профессорёсене хутшантарна. 
Матфей дырна Евангелие — Петербург тён академийёнче 
авалхи еврей чёлхине вёрентекен профессор Герасим 
Петрович Павский, Марк дырна Евангелие — тён 
семинарийён ректорё Поликарп архимандрит, Лука дырна 
Евангелие — академи бакалаврё Моисеев архимандрит, 
Иоанн дырна Евангелие — Филарет архимандрит кударна. 
1818 дулта тйватй Евангелие пичетлесе те кйларна. 1819 
дулта вара патша дак дёнё кударава тепёр хут славянла 
текстсар пичетлеме ирёк пана. 1822 дулта £ёнё Сймах 
кёнекисем пурте пёрле таса та чёрё вырйс чёлхипе дапйнса 



тухна (4). Евангелисене тата Апостолсен ёдёсемпе 
£ырйвёсене Синод хушнипе грек чёлхинчен мар, славян 
чёлхинчен кударна. 1824 дул тёлне Раддей Библи обществи 
ертсе пынипе тата турремёнех хутшйнса ёдленипе £ёнё 
Сймахйн кёнекисене йалтах, Авал хунй Сймахран — 
Моисейён 5 кёнекине, Псалтире, Руфь, Иисус Навин, 
судьясен кёнекисене вырасла кударса пётернё. £ак дулах 
^ёнё Сймаха пирвайхи хут славянла текстсйр пичетлесе 
кйларнй. Пётём кударйвйн редакторё Г.П.Павский 
профессор пулнй. 

Тёрёссипе, Авал хуна Сймаха 1820 дулта кударма 
тытйннй. "Пултарни" текен кёнекене — Петербург тён 
академийёнче, "Тухни" кёнекене — Мускавра, "Левита" 
Киевра кударнй. 1825 дул тёлне Руфь кёнеки патне 
дитиччен йалтах кударса пичетлеттернё, анчах кётмен 
дёртен Библи обществине хупна та Раддейри пётём кудару 
ёдё чарйнса ларнй. 

£апах та уйрам дынсем ку ёде пйрахма пултарайман. 
Г.П.Павский профессор 20 дул хушшинче Тён академийёнче 
ирттернё лекцисем вахйтёнче Авал хунй Сймахйн 
кёнекисене сймахпа каласа пёрерён-пёрерён ййлтах кударса 
тухнй. Вйл каланине студентсем дырса пырса пёр-пёрин 
хушшинче сарнй, вйрттйн пичетлеттерме те пудланй. 
Г.П.Павский профессор Авал хунй Сймахйн кёнекисене 
авалхи еврей чёлхинчен хальхи вырйс чёлхине чи пирвай 
кударнй дын пулнй. 

Унпа пёр вйхатрах Библие аякри Алтай тйвёсем динче 
пуранакан православи миссионерё Макарий архимандрит 
(Михаил Яковлевич Глухарев) кударнй. Вырйнти хала* 
хушшинче чаплйран та чаплй укётлевдё шутланнй таса атте 
хйй прихутне дурекен христиансене Турй сймахе 
йнланмалла пултйрччё тесе тйрйшнй, Авал хунй Сймахг 
грек чёлхинчен мар, подлинникран, авалхи еврей чёлхинчен 
кударнй. Укётлев службисене славянла мар, чёрё вырйс 
чёлхипе ирттерме пудланй хыддйн Макарий архимандрит 



прихутёнче пурйнакан язычниксемпе магометансем те тёне 
кёме, чиркёве дуреме пудлана. 

Шел пулин те, Г.П.Павский профессорпа Макарий 
архимандритан ёдне патша та, Синод та йышйнман. Пачах 
урахла , "хййсен тивёдёсен картинчен тухса асла влад 
йышйнйвёсене хирёд кайнйшйн" аййпласа юратнй ёдрен 
уйарма хйтланнй. Вёсен кударйвёсем вара Синод архивёнче 
чёрёк ёмёр хушши тусанланса выртна. 1876-1877 дулсенче 
дед вёсене "Православное обозрение" журналта пичетлесе 
каларна. Авал хуна Сймахйн кёнекисене вёсем иккёшё те 
йалтах авалхи еврей чёлхинчен кударна, Маккавейсен 
1-мёшпе 2-мёш кёнекисене кана - грек чёлхинчен. 
Каярахпа, Библие вырасла кударнй чухне талмачасем 
яланах Г.П.Павский профессорпа Макарий архимандрит 
кударйвёсемпе усй курна, вёсем тйлмачсене дав тёрлё 
пысйк пулйшу панй. 

Хупнё хыддйн тепёр 30 дултан Раддейён Библи обществи 
дёнёрен ёдлеме пудланй. Ку хутёнче Синод Библие кударас 
енёпе ёдлемешкён официаллй йёркепе ирёк панй. 

Малтанхи пекех, кудару ёдне тума Петербург, Мускав, 
Киев тата Хусан тён академийёсене хушнй. Кашни 
академирех авалхи чёлхесемпе Тура саккунёсене вёрентекен 
профессорсен йышёнчен кударуда-тйлмачсене суйласа илсе, 
уйрйм комитетсем йёркеленё, вёсене ректорсем ертсе пына. 
Тйлмачсене ёдлеме лаййх условисем туса пана, 
ёдтернё-дитернё, пулйшма ятарлй дынсем уййрнй. Тёпрен 
илсен, тйлмачсем авалхи еврей чёлхипе дырнй текста тёпе 
хунй, ытти кударусене те шута илмесёр хйварман. Хатёр 
кударусене малтан сыпйкан-сыпйкйн тён журналёсенче 
пичетлесе пынй, вулакансем ярса панй асйрхаттарусене 
ййлтах пйхса тухса шута илме тйрашнй. 

1860 дулта тйватй Евангелии вырйсла кударавне 
пичетлесе калараддё, 1862 дулта - £ёнё Сймахйн ьггти 
пайёсене калйпйшёпех. £апла вара ^ёнё Самаха пирвайхи 
хут чёрё вырас чёлхипе, славянла текстсйр пичетлесе 



кйларнй хыддан шйпах 40 дул иртсен Иисус Христос хуна 
Сёнё Самахйн тулли кйларймё тепёр хут дапйнса тухна. 

1867 дулта Синод пётём Библие те каларма пудланй. 
Вырасла Библии пёрремёш пайё — Моисейён пилёк 
кёнеки — 1868 дулта кун дути курнй. Ун хыддйн Библие 
пайан-паййн кйларсах тана, 1876 дулта вара пирвайхи хут 
Савапла £ырусен мёниур кёнекине пёр томпа пичетлесе 
каларна. Ку вырасла Библие "Синод хай пехиллесе" 
пичетлеттернё, паянхи кун та вйл аслй вырйс халйхён 
мйнадлй пуянлйхё пулса тйрать (5). 

СИНОД пехилленё вырйсла Библие авалхи грек чёлхине 
кударнй Септуагинтйна тата чиркуре усй куракан славянла 
Библие тёпе хурса йёркеленё. Урахла каласан, дак Библири 
кёнекесен йышё тата вёсене вырнадтарас йёрке Септуагин-
тйпа славянла Библирен пёртте уйрйлса тйман. £апах та 
Авал хунй Сймахри канонланй (чирку саккунёпе дирёплетсе 
йышйннй) кёнекесене - еврей чёлхинчен, канонламаннисене 
грекла е латинла подлинниксенчен кударнй. Библири ятсене 
еврейла мар, грекла мёнле каланй, давйн пек хйварнй. 
Мёншён тесен чирку дыннисем те, тёне ёненекенсем те 
вёсене тахданах грекла калама хйнйхса дитнё. Акй, 
тёслёхрен, "Иисус" ят еврейсен чёлхипе "Ешуа" пулать. 
"Христос" сймаха ивритла "Машиах" сймахран кударнй, 
"помазанник" тенине пёлтерет. Еврейла "Эстер" выранне 
"Эсфирь", "Бетлехем" вырйнне — "Вифлеем" тата ыт.те. 

Сймахйм мён пирки пынине шута илсе, дакна палйртса 
хйварам: вырйссем паянхи кунчченех Синод пехилленипе 
1876 дулта кйларнй Библи тексчёпе усй кураддё. Мёншён 
тесен дак кудару чёлхе, стиль тёлёшёнчен чи дуллё шайра 
тйрать, йна пурте йнланаддё. £авна май Сйваплй дырусенчи 
йёркесене славянла вулани, вёсем хамйрйн авалхи ййхсен 
чёлхипе — Кирилпа Мефодий чёлхипе — янйрани 
пуриншён те паха тесе шутладдё. Протестантизм 
тымарёнчен тухнй конфессисемшён, давйн пекех Раддейри 
католиксемшён те Синод кйларнй вырйсла Библи чйн-чан 



дветтуй кёнеке: кёлёсем вйхатёнче те вёсем вырасла текста 
дед тёпе хураддё, йна улйштарса пйсасран пит сыхланаддё 
(6). 

4.3. £ЁНЁ С А М А Х А Ч А В А Ш Л А КУСАРНИ 

Раддейре 1813 дулта Библи обществине уднй хыддан вал 
Вырас патшалйхийёнче пуранакан суя тёнлё халйхсемпе 
магометансем валли те хайсен чёлхипе Библи пичетлесе 
парас тёллев лартна. 

Чйвашла кударнй Библии пирвайхи пайёсене дак 
общество 1820 дултах пичетлесе кйларнй. Сёнё Сймаха 
ййлтах кударса пётернё пулнй, анчах вёсенчен тйватй 
Евангелие кйна даптарса кйларма пултарнй. Ку вйхйт 
тёлнелле Хусанти кудару шкулё ура дине тйма вйй дитернё 
ёнтё, хййён ёдёнче вйл Чулхула шкулён традицийёсене 
тёпе хурса, малалла аталанса пынй. XIX ёмёрён пирвайхи 
вунйдуллйхёсенче чйваш кёнеке ёдё, тёпрен илсен, ййлтах 
Хусанта пулса пынй. В.Родионов тёпчевдё палйртнй тйрйх 
(7), дак тапхйрта кудару ёдне П.Талиевпа А.Алмазов пупсем 
чун хёрулёхёпе хутшйннй, укётсемпе вёрентсе каланисене 
чйвашла анлйн кударнй. Иккёшё те Муркаш тйрахёнчи 
чйвашсем пулнйран вёсем Хусан шкулён литература 
чёлхине дав каладу уйрймлйхёсене сахал мар кёртеддё. 
Тйван чёлхемёре лаййх пёлнё пулин те вёсен кударйвёсем 
мён пур чйваш хушшине сарйлайман, мёншён тесен тури 
чйвашсен каладу уйрймлйхёсем динче никёсленнё дыру 
чёлхи ытти тйрйхра пурйнакан чйвашсемшён ют чёлхе 
евёрлех янйранй, халйхйн чёрё каладу чёлхи дывйхне те 
пырайман. Анчах христианла тён вёрентёвне кирек йдта та 
ёненекенсен тйван чёлхипе усй курмасйр сарма май дук. 
£авйнпах-тйр Христос вёрентёвё дак тапхйрта чйваш 
чёринче вырйн тупайман. 



Тепёр 50 дултан Библие дёнёрен чавашла кударма 
пикечнё. Ку хугёнче Иван Яковлевич Яковлев дак йывар 
дёклеме йатма килёшнё. 

Анчах кирек хйш халах та Сйваплй £ырусене хай 
чёлхине кударма пудлана май хайён дырулйхне йёркелеме 
тйрйшнй. Ака, тёслёхрен, сириецсен, готсен, нимёдсен, 
эрменсен, грузинсен, славянсен пурин те дырулйхё Библи 
кёнекисене кударма пудлана тапхйрта йёркеленнё. 
Пёлетпёр ёнтё, Кирилла Мефодий пёртавансем авалхи 
славянсен дёрё дине Моравие килсе дитнё-дитмен славянсен 
азбукине туса хатёрленё, ун хыддан вара, Турй пулйшнипе, 
савапла Евангелисене славянла дырма пудлана. 

И.Я.Яковлев Библи кёнекисене чавашла кударма пикенсе 
пйхас шухаш тытна чухне чаваш халахё те "кёнекесёр 
халах" шутёнче тйнй. Унан хайён алфавичё те пулман, 
христианла кёлё сймахёсене, литурги поэзине йнлантарма 
кирлё литература чёлхи пирки тён дутлйхёшён дунса 
таракан чиркудёсем ёмётленме дед пултарнй. Хайён те 
Кирилла Мефодий асапнех туссе ирттерме тивнине йнланна 
И.Я.Яковлев. 

£ырулйх дукки хай пёр кйткйслйх, дав хушарах Савапла 
£ырусене кударас тесен чаваш чёлхине тён вёрентёвёпе, 
философипе, патшалах тата общество тытймёпе дыхйнна 
анлавсене палартакан дёнё самахсем нумай кирлё-дке. 

Ахаль кударуда дед вай дитереймен дак йывар задачёна 
татса пама. ^акён валли сахалтан та икё чёлхене чапла 
пёлекен дын кана мар, чён-чён чёлхе асти, урахла каласан, 
чёлхе наукине таран чухлакан, нумай пёлуллё, анла тавра 
курёмлй дын кирлё пулнё. 

QaB вахатри чи паллё ёслайдёсенчен пёри, Хусанти 
Гурий святителён Тёванлёх канашё думёнчи Кудару 
комиссийён председателё, крешён тутарсен шкулне ертсе 
пынё Н.И.Ильминский чйвашсем валли те давнашкал сё-
ваплё ёде тума пултаракан дын тёлне пулнй. Тин дед Хусан 
университетне вёренме кёнё чйвашпа Н.И.Ильминский 



1870 дулхи авйн уййхён пудламашёнче паллашнй. 
£авйнтанпа Христос тённе Атйлпа Вятка хутлйхёнче 
пуранакан вак халйхсем хушшине сарас тёлёшпе хёмленсе 
ёдленё "апостолпа" таван халахне дутта кйларса, дын шутне 
кёртес тесе тйрйшнй "чаваш патриархён" пурнйдёпе 
ёдё-хёлё пёр-пёринпе уйрйлми тачй дыхйннй. 

Чйваш халахне христианла культура дутйлйхне илсе 
тухас тёллевпе тён кёнекисене чавашла кударса парас 
шухаш дамрйк Иван Яковлев пудёнче Чёмпёр гимназийёнче 
вёреннё чухнех дуралнй. £авнашкал кударусем тума 
хйтланса та пйхнй вал, анчах ёдё йнсах кайман, £ав 
хушйрах нимёдлерен вырасла, вырйсларан латинла кударма 
ансатрах пек туййннй ана. £авйн чухне ёнтё вйл чйвашла, 
культура тёлёшёнчен чи пёчёк шайра тйракан халйх 
чёлхине кударас ёд мён тери йывйр пулнине йнланса илнё. 

£амрйк чухне И.Я.Яковлев чйвашсене вырйс культурипе 
дывйхрах паллаштарас тесен, мён пёчёкрен вырйсла дед 
вёрентмелле тесе шутланй. Анчах Н.И.Ильминский йна 
хирёд пулнй, вёренту никёсёнче тйван чёлхе тёп вырйнта 
пулма кирлине курймлй тёслёхсемпе ёнентерме тйрйшнй. 
И.Я.Яковлева крешён тутарсен шкулне илсе дуренё, унта 
вёренекенсен пурнйдёпе, пёлу шайёпе дывйхрах паллашма 
хистенё. Ак дапла дырнй Н.И.Ильминский хййён шкулне 
И.Я.Яковлев пирвайхи хут пырса курни пирки: "Шкул 
пурнйдё тата чиркуре ачасен тйван чёлхипе кёлё ирттерни, 
давйн пекех хййсенён чёлхипе вулакан кёлё сймахёсене 
вёсем савйнса тимлени, пачйшкйпа пёрле хаваслйн юрлани 
И.Я.Яковлева тёлёнтермеллипех тёлёнтерчё" (8). "Шйпах 
крешён тутарсен шкулне час-часах килсе д^фенипе ёнтё 
шухйшё улшйнса пычё унйн (И.Я.Яковлевйн. — И.М.), 

христианла православи тёнё чйвашсем пек вак халйхсене 
йс-хакйл, кймйл-сипет тёлёшёнчен дёкленме пулйшнине 
курса ёненчё, давна май христианла йнлавсене йша хывма 
пулйшаканни тйван чёлхе пулнине йнланчё. £авйн чухне 
ёнтё унйн христианла тён вёрентёвёие дыхйннй кёнекесене 



чавашла кударас шухйшё дирёпленчё"(9),—тенё 
Н.И.ИЛЬМИНСКИЙ. 

Самарти тён училищинчен вёренсе тухна В.В.Васильев 
тата Хусанти крешён тутарсен шкулёнче вёренекен 
С.Н.Тимрясов (чавашла та, тутарла та япшар каладнй 
ачасем), Н.И.Ильминский вёрентсе те ертсе пынипе чаваш 
шкулёсенче вёрену хатёрё выранне хурса усй курмалли тён 
кёнекисене чавашла кударна. 1870 дулхи авйн уйахён 
пудламйшёнче ку ёде Иван Яковлев студент та явйдать. 
И.Я.Яковлевпа пёрле ытти чаваш ачисем кёлё кёнекисене 
тата Савапла дырусен уйрйм сыпакёсене чавашла кударас 
енёпе пикенсе ёдлеме тытйнаддё. Каярахпа И.Я.Яковлев 
Чёмпёрти чйваш шкулёнче вёренекенсене те кудару ёдне 
хутшйнтарма тытйнать. "Хусан университетёнче вёренме 
пудланй пирвайхи дулах эпё тутарла лаййх пёлекен Рекеевпа 
Игнатий Иванов пулйшнипе тутарларан чйвашла кударма 
пикентём. Ёдсем йнйдлах пулса тухрёд. Унтан вара эпё 
Ильминский программипе вырйсларан чйвашла кударма 
пудларйм. Кунта аплах йнмарё. Кудару вйраххйн малалла 
шурё. 1871 дулта эпё алтай халйхёсем валли вырйсла 
букваре алтай чёлхине кударма пудларйм. 1871 дулхи дулла 
Матфей дырнй Евангелие вырйсларан чйвашла кударма 
пикентём. Сак ёд ййлтах вйраххйн та йывйрпа пулса пычё. 
Анчах майёпен, ёдленёдемён кудару меслетне алла иле 
пудларйм. Кунта та мана Рекеев, Игнатий Иванов, ытти 
ачасем пулйшса тйчёд",— аса илет И.Я.Яковлев хййён 
"Манйн пурйнйд" кёнекинче (10). 

Кудару ёдне хйвйртлатас тёллевпе Н.И.Ильминский 
пудтарнй тйлмачйсен ушкйнёнчи С.Н.Тимрясова 
И.Я.Яковлев ыйтнипе Чёмпёре кудараддё. Ку вйхйтра чйваш 
шкулёнче пурё 30 яхйн ача вёреннё. Вйл пулйшнипе 
А.Рекеев, И.Бюргановский тата аслйрах классенче вёренекен 
ытти ачасем Евангелие чйвашла кударнй. £ак самантран 
тытйнса Библи кёнекисене чйвашла кударас тапхйр 
пудланать. 



* * * 

Библие И.Я.Яковлев £ёнё Сймахран ("Новый Завет") 
кударма пудлана. Н.И.Ильминский сённипе вал Матфей 
дырна Евангелие суйласа илнё. 1871 дулхи дуллахи каникул 
вйхйтёнче вал, тёпрен илсен, е Канна Кушкинче 
юлташёсемпе пёрле вырйнти каладу тёслёхёсене пухса 
дуренё, е Чёмпёрте (общежити евёрлё) чаваш шкулёнче 
асанна Евангелие кударса пурйннй. Пёр вахатрах фонетика 
законёсем тарах чавашла букварь дырса хатёрленё. 

. Пёрремёш Евангелие И.Я.Яковлев-студент дулталйка яхйн 
кударна. 

1873 дулта Хусанта "Матфей дырна таса Евангели" 
чавашла дапйнса тухсан, дакна Англии Хусанти консулё 
В.Салмен асархана. Вал Британипе Ют дёршывсен Библи 
Обществин (БИБО) Раддейри агентствин секретарьне 
Вильям Николсона дак кйларймсемпе интересленсе пйхма 
сённё. 1873 дулхи чук уйахён 14-мёшёнче В.Николсонран 
Лондона БИБО представителё К.Джексон патне дакан пек 
хыпар дитнё: "Салмен господин ман патйма дветтуй 
Матфеййн чавашла кударнй Евангелине ярса пачё, ана 
Яковлев господин кударна иккен, хай шучёпех даптарнй; 
хальхй вйхйтра вал Савапла дырусене чавашла кударас 
енёпе ёдлет. £ак кудару пурнйдра уса курма 
юрйхлй-И е юрйхлй мар-и тесе, ана эпё Санкт-Петербург 
Академийён членёсенчен хйшне те пулин катартса пахма 
шутлатйп" (БИБОи Кембридж университетёнче упранакан 
архивё, ECI БЙБО редакцине пырса кёрекен дырусем, 1873, 
т. 10, с. 125. — Статьяра усй курака~н ытти дырусене те 
Чйваш Республикине дав архивран ярса панй. — И.М.) (11). 

1874 дулхи дёртме уййхёнче Атйл тйрйх пйрахутпа 
дуренё чухне В.Николсон Хусанта И.Я.Яковлевпа тёл пулнй. 
Ун пирки вйл хййён кун кёйекинче дапла дырса хйварнй: 
"... эпё дав тери кймйллй та йёркеллё пёр дамрйкпа, 
Яковлевпа, паллашрйм, вйл Сйваплй дырусене тата ытти тён 



кёнекисене таван чёлхине — чавашла — кударас енёпе 
чан-чан христианла филантроп пек хытй тйрйшса ёдлет. 
Qветтуй Матфейён Евангелине кударса каларна та ёнтё вал, 
унйн копине Лондона ярса панйччё. Сав кударйва халё 
тёрёк чёлхисене тёпчекен йслайдй А.Шифнер академик 
фекла дырнй текстпа танлаштарса тёрёслет"(12). 

1874 дулхи юпа уййхён 26-мёшёнче Лондона янй тепёр 
дырура В.Николсон "чавашла кударна Евангели питех те 
йнйдлй пулса тухни пирки А.Шифнер академик ырласа 
дырна отчета илни" динчен хыпар ярать. 

Сакна каласа хйварни те вырйнлй пулмалла. Тёрёк 
чёлхисене тёпченё А.Шифнер академик 1875 дулта 
Н.И.Золотницкин "Корневой чувашско-русский словарён" 
наука редакторё пулнй. 

Кударусен пахалйхне тёрёслени И.Я.Яковлева пйшйр-
хантарман. Мёншён тесен ку ёде вал таса чёререн, ырй 
кймйлтан, хай кирлёрен те кирлё ёд тунине чйннипе ёненсе 
те юратса туна. Хусанта вёреннё чухне те, каярахпа 
Чёмпёрте ёдлесе пураннй чухне те кударусене малтан уй-
рйммйн даптарса тёпчевдё-чёлхедёсене кйтартма тйрйшнй. 

Университетра ас пухнй тапхйрта Н.И.Ильминский йна 
хййён дывйх юлташёпе Гордей Семенович Саблуков 
профессорпа паллаштарнй. Г.С.Саблуков, араб чёлхисене 
тёпчесе дырнй нумай-нумай ёдсен авторё, Хусанти тён 
академийёнче тата семинарире тутар, грек, араб, сири 
чёлхисемпе лекцисем вуланй, авалхи еврей (иврит) 
чаплй пёлнё. И.Я.Яковлева та вйл евяшелисенчи 
уйрам текстсене, псаяомсем пс кёлёса ге тарйннйн 
анлантарса пама тйрйшнй. Х^й вйхатёнче христианство 
вёрентёвёпе ?ыхМи*а кё^хесене — тутарла, Корана чи 
малтан рьфйсла кударнйскер, тин дед кудару ёдне пудйнакан 
студента пысйк пулашу панй. Qавна май И.Я.Яковлев унйн 
чаплй та пуян библиотекипс усй курнй. £ак 
учен&й-чёлхедё пирки И Л.Яковлев "Манйн пурйнйд" 
кёнекинче йшшйн тав туса тата сума суса аса илет (13). 



Каярахпа ИЛ.Яковлева ку тёлёшпе тёнчипе паллй 
тюрколог Н.И.Ашмарин нумай пулйшнй. £акна вйл 
Н.И.Ашмарин патне янй дырусенчен те курма пулать. Акй 
И.Я.Яковлев 1899 дулхи раштавйн 5-мёшёнче Н.И.Ашмарин 
патне янй дырури хйш-пёр йёркесем: "... Сирён пата тин дед 
пичетрен тухнй таса Евангелисене ярса паратйп. Тёрёс мар 
дапнй тёлсене асйрхама тата дёнё кйларймсене куртсе 
хйварма май пур ййнйшсене турлетме тархасласа ыйтатйп, 
давйн пекех вйхйтйр пулсан, тархасшйн, чйвашла текста 
грекла текстпа танлаштарса пйхайсан, асйрхаттарусене ман 
патма ярса параймйр-ши; давнашкал асйрхаттарусене кйрлач 
уййхёччен алла шши аван пулёччё, мёншён тесен тепёр икё 
уййхран эпё Евангелин дёнё кйларймне даптарма пудлас-
шйн"(14). 

1899 дулта Н.И. Ашмарин Хусанта крешён тутарсен 
шкулёнче тата вак халйхсем валли учительсем хатёрлекен 
семинарире вёрентнё. И.Я.Яковлев ыйтнй ёд уншйн йывйрах 
пулман, кирек мёнле ыйтйва та турё кймйлпа пурнйдлама 
хйнйхнй ученйй чйвашла кударнй Евангелисене турех грекла 
текстпа танлаштарса тёрёсленё. Унйн асйрхаттарйвёсемпе 
турлетёвёсене И.Я.Яковлев дёнё кйларймсенче шута илме 
тйрйшнй. Н.И.Ашмарин уншйн авторитет пулнй, чёлхене 
чйн-чйн ученйй шайёнче чухлакан дыннйн сймахё 
кударусене редакциленё чухне татйклй пулнй Иван 
Яковлевичшйн. 

давйн пекех Чёмпёрти чйваш шкулёнче ёдленё 
учительсенчен пёри Турй законёсене вёрентекенскер, грекла 
питё лаййх каладнине кйтартса паракан хыпарсем те пур. 
Вал вара Библи кёнекисене оригинал чёлхинчен турех 
чйвашла кударнй. 

1874 дулта И.Я.Яковлев Хусанта Сёнё Сймахйн малалли 
пайёсене — Маркпа Лука апостолсем дырнй таса 
Евангелисене — даптарса кйларать. Н.И.Ильминский 
чйвашла Евангелисене Раддейре ют дёршыв укди-тенкипе 
кйларттарасшан пулман. Хйй йышне илнё вак халйхсен 



таван чёлхине аталантарас ёде вырас патшалйхё хай 
тёллёнех туса пыма пултарать тесе шутланй вал. £ак 
патриотла туйймах ана БИБОран та ютшантарса тана. 
£авна пулах чавашла тён кёнекисен пирвайхи кйларймёсем 
Библи обществин представителёсем патне дитеймен пулас, 
даванпа та вёсем динчен уйрйммйн каласа хйварни БИБО 
архивёнче дук. Н.И.Ильминский вилнё хыддан Святейший 
Синодйн обер-прокурорёсем пулнй К.П.Победоносцев тата 
В.К.Саблер акалчансен пулйшйвне сивлемен, Библи 
кёнекисене вак халйхсен чёлхипе, дав шутра чавашла 
пичетлеме уйаракан укда-тенкёпе уса курма тытйннй. 

Университетран вёренсе тухна хыддйн И.Я.Яковлев 
"Авал хуна Сймахйн тата £ёнё Сймахйн сйваплй историне" 
(Чёмпёр, 1876), "£улти Туррймйрпа Турй Амйшийён тёп 
чирку уявёсене" ("Аслй прадниксем") (2-мёш кйларйм, 
Хусан) тата ытти кёнекесене чйвашла даптарнй. "Сйваплй 
историе" вйл университетра вёреннё чухнех кударса пётернё 
пулнй. Сакй Алексей Рекеев патне 1873 дулхи юпа уййхён 
18-мёшёнче янй дыруран та курйнать: "Афинский дырнй 
Сйваплй историе ман патма хйвйрттарах ярса пар — хйв 
турлетме тата дёнёрен дырса пама пулнй пайёсене; 
пёрремёш пайне Сергей (Тимрясов. — ИМ.) пит аван 
турлетсе дёнёрен дырса пачё; эс те лаййх турлетессе 
шанатйп"(15). 

£ырусенченех дакй курйнать: "Чйн тён кёнекине", "Аслй 
прадниксене", "Матфей дырнй Евангелие" И.Я.Яковлев 1873 
дулта чйвашла даптарттарса ХЙЙ пёлекен чйвашсем патне 
яра-яра панй, вёсене чйвашла кёнекесене вулаттарса вёсен 
шухйш-кймйлне пёлесшён дуннй. 

£акйнпа пёр вйхйтрах Ырй Хыпарсен ("Евангелие" 
сймах грек чёлхинчен кударсан "ырй хыпар" тенине 
пёлтерет) тйваттймёш кёнекине — Иоанн дырнй таса 
Евангелие — кударас енёпе малалла ёдлет. "Чйвашла 
Евангели пирки калас пулсан,— тет В.Николсон 1878 дулхи 
ака уййхён 18-мёшёнче Лондона янй дырура, — эпё 



Чёмпёрти Яковлев инспектортан дыру илтём, унта вал 
Иоанн дырна Евангелие кударса пётерни динчен хыпар 
парать. Ана Хусан университечён типографийёнче дулла 
дапса кйлараддё. Ун хыддан тин Евангелие редакцилесе 
пирён патймйра ярса пама пулчёд. Ёде васкатас тесе, кашни 
Евангелие кударнйшйн эпё ана 150-шар тенкё пама пултйм. 
Анчах Яковлев кударусене тёплён редакцилесе дитериччен 
укда илме килёшмерё" (ECI, т. 14, 186). 

дапла вара д ё н ё Сймахйн тата тепёр 23 кёнекине 
(Евангели 27 пайран тйрать) кудармалла пулна. Библие 
кударса кйларассипе дыханна ёд-хёле И.Я.Яковлев БИБОн 
Раддейри иредставителёсемпе татса пама тйрйшнй. Библи 
обществи чавашла кударусене пичетлесе кйларма 
укда-тенкёпе пулйшса тйнй. Иоанн дырна таса Евангелие 
1880 дулта Хусанта Православии Миссионер обществи 1200 
экземпляр тиражпа каларна. дакан хыддан пёр хушй 
чйвашла дёнё кударусем даптарас ёд чарйнса тйнине 
палйртаддё БИБО представителёсем. 

Тепёр 15 дул иртсен, 1895 дулта, Матфей, Марк, Лука, 
Иоанн дырнй тйватй Евангелие пёрле 273 страницйпа БИБО 
Чёмпёрте пичетлесе кйларать. Тата икё дултан 4 Евангели 
пёрле Хусанта 3600 экземпляр тиражпа тухать тата тепёр 
дулталйкран, 1898 дулта, давсемех Чёмпёрте виддёмёш хут 
калйпланса тухаддё. 1901 дулта Чёмпёрте Библи Обществи 
И.Я.Яковлев кударнй Псалтире, унтан Апостолсен ёдёсене 
(сйнавлй кйларйм — 200 экземпляр) тата Евангелисен 
турлетнё кйларймне Апостолсен ёдёсемпе пёрле пичетлет. 
Библие чйвашла кударас енёпе 30 дул ытла чунтан тйрйшса 
ёдленё хыддйн И.Я.Яковлев дёнё Сймахйн юлашки 
пайёсене — Апостолсен дырйвёсемпе Апокалипсиса — 
1904 дулта пичетлесе кйларма иултарнй. 

Анчах та дакна палйртса хйварас килет. Чйвашла 
кйларнй Библи кёнекисем пирвайхи хут пичетленнё вйхйта 
Библи Обществин представителёсем пёр тёрлё палйртаддё. 
И.Я.Яковлев вара дав кёнекесем хйш дулсенче тухнй пирки 



ак дапла дырса хаварна: "faruia хёрёх дул хушшинче эпё 
дак кёнекесене даптарначчё: малтан — 1873-мёш дулта 
Хусанта 1) Матфей дырна Евангелиене даптарначчё: унтан 
1874-мёш дулта Хусанта " 2) Маркпа Лука дырна 
Евангелисене ; 1879-мёш дулта Хусанта 3) Матфей дырна 
Евангелиене, иккёмёш хут; дав дулах Хусанта 4) Иоанн 
дырна Евангелиене; унтан 1889-мёш дулта Чёмпёрте 5) 
Матфей, Марк, Лука, Иоанн дырнй Евангелиесене, унтан 
1891-мёш дулта Чёмпёрте 6) давнах (Тйватй Евангелие. — 
И.М.), иккёмёш хут; 1897-мёш дулта Чёмпёрте 7) давнах 
виддёмёш хут; ун хыддйн 1900-мёш дулта Чёмпёрте 8) 
Апостолсен ёдёсене; дав дулах Чёмпёрте 9) Евангелиепе 
Апостолсен ёдёсене; унтан 1903-мёш дулта Чёмпёрте 10) 
Апостолсен дырйвёсемпе Апокалипсиса; тепёр дул 
Чёмпёрте 11) Евангелипе Апостолсен ёдёсене, иккёмёш 
хут; юлашкинчен 1906-мёш дулта Чёмпёрте 12) Апостолсен 
дырйвёсемпе Апокалипсиса, иккёмёш хут даптарнйччё" 
(Пирён Туррамйр Иисус Христос хунй £ёнё Сймах. — 
Чёмпёр, 1911, III). 

Сапла вара дулерех дырса панй икё абзацра илсе 
кйтартна вйхйтсем пёри те тур килмеддё. £ака И.Я.Яковлев 
чавашла кударнй кёнекесене, тёпрен илсен, Православи 
Миссионер Обществи урлй пичетлесе кйларнипе дыхйннй. 
Кудару ушкйнё питё хастар ёдленё, БИБО вёсен кударйвё-
сене пурне те сйнаса тйма та ёлкёреймен. Хусанти Гурий 
святителён Таванлйх канашён Кудару комиссийё ертсе 
пынипе ёдлекен И.Я.Яковлев акйлчансене хййён пётём ёдё 
пирки ййлт пёлтерсе тйма кирлех мар тенё пулас. Кударнй 
кёнекесене малтанласа сйнаса пйхас шутпа вйл 100-500-шер 
экземплярпа даптарса кйларнй. £акй кударусене турлетсе 
лайахлатма май паракан анйдлй меслет тесе шутланй. 
Давйнпа та хйш-пёр кйларймсем Лондонри Библи дуртне 
дитеймен те. Анчах та дакйн пек ирёклён ёдлени БИБОна 
килёшсех кайман, унйн пудлйхёсем "Яковлев мистер" хйй-
семпе канашламасйрах укда-тенкё нумай тйкакланйшйн 



упкелешме пудладдё. Сймахран, Библи обществинчен ыйтса 
тймасйрах И.Я.Яковлев 1900 дулта Апостолсен ёдёсемпе 
Псаломсене 300 экземпляр кйларать, давна май Гурий 
святителён Тйванлйх канашё думёнчи Кудару комиссийё 
укда-тенкёпе тивёдтерме май дукки динчен хыпарлана 
хыддйн тйкаксене саплаштарма БИБОран укда ыйтса па-
хать. "Ку вал пирёншён ытла та хака ларакан меслет" теке-
леддё пулин те, укдине памах тивет Библи Обществин. Мён-
шён тесен унта Библие чавашла кударас ёде И.Я.Яковлевран 
лаййхрах тума пултаракан дын дуккине анланаддё. 

Библие урах чёлхене кударна чухне БИБО тйлмачйсене 
Савапла дырусене кудармалли ятарла мелсемпе 
п&тлаштарнй, ку вал дирёпленнё йала пулна. Анчах БИБО 
архивёнче И.Я.Яковлева ятарласа Библие кударма вёрентни 
динчен калакан пёр хыпар та дук теддё. Ку вара Библие ча-
вашла кударас ёдре БИБО, тёпрен илсен, кёнекесене пичет-
лесе кйларма тата сутма пулйшакан спонсор дед пулнине ка-
тартса парать. Тепёр чухне вал Библи кёнекисене чавашла 
даптарса кйларнисене тёрёслесе тама та ёлкёреймен. 

Библии дёнё Самахне йалтах И.Я.Яковлев Чёмпёрти ча-
ваш шкулё удйлнйранпа 40 дул дитнё тёле кударса пётернё. 
Анчах пёр тулли кёнеке кйларас ёд вйраха кайна. Вырас 
Православи Миссионер обществи, урйхла каласан, 
Святейший Синод укда-тенкё дитменнипе хыпар ямасйр 
тйнй. Иван Яковлевич ку вйхйталла 60-тан иртнё ватй дын 
пулнй ёнтё, унйн пётём иурйнйдён итогёсене пётёмлетес 
килнё. Шйпах дакйн пек йывйр шухйшсемпе пурйннй чухне 
ун патне Чёмпёре Библи обществин уполномоченнййёсем 
В.Кинпа тепёр дын пырса дитнё. Ку хутёнче, 1908 дулхи 
дулла Иван Яковлевич, акйлчансен сёнёвне сутсе явнй 
хыддйн, кёнекене вёсен укдипе пичетлесе кйларма килёшнё. 
Анчах пёр условипе: Библи обществи пичетлесе каларакан 
кёнекесенче вырйссене курентерме пултаракан кйтартусем 
— чйвашла кударусене Раддейре акйлчансен укди-тенкипе 
кйларнине палйртни-пулмалла мар. "Пёр-пёринпе кёскен 



канашласа илнё хыддйн Библи обществин представителёсем 
даканпа килёшнё. Qanax та чавашла кударусен Чёмпёрте 
даптарна листисене Финляндие, Библи обществин кёнеке 
хуплашкисене туса дёлекен мастерскойёсене ярса пама 
ыйтнй. Иван Яковлевич хирёдлемен. Вара акалчансем ёде 
вйраха ямасар 2000 кёренкке стерлинглйх (ылтан укдапа 
20000 тенке яхйн) кредит удма сённё, дакйн хыддйн Иван 
Яковлевича Библи обществин хисеплё членне суйланй" (16). 

Чёмпёрти чйваш шкулёнче вёрентекенсем 

1910 дул вёднелле тин ёмётленнё ёмёте тултарас шанйд 
дуралнй. £апла халиччен дапйнса тухнй кударусене тёплён 
тёрёслесе турлетусем кёртнё хыддйн, 1911 дул пудламй-
шёнче, Чёмпёрте "Пирён Туррймйр Иисус Христос хунй 
£ёнё Сймах" пёрремёш хут тулли кйларймпа 20000 
экземпляр тиражпа пичетленнё. Ку ёнтё калама дук пысйк 
пёлтерёшлё ёд пулнй. £акйн пек чаплй та сумлй чйвашла 
кёнеке тухни И.Я.Яковлевшйн дед мар, пётём чйваш 
культуришён, вышкайсйр пысйк дитёну пулнй. Тинех чйваш 
чёлхи чухйн чёлхе, вйл нихдан та кёнеке чёлхи, дитменнине 



Савапла дырусен, Тура сймахйн чёлхи пулма пултараймасть 
тесе И.Я.Яковлева ура хума хйтланакансен дйварёсем 
хупанна. Унсйр пудне дакнашкал чаплй кёнеке чикё леш 
енче мар, чйвашйн вёренупе культура центрёнче —Чёмпёрте 
- тухни те паллй пёлтерёшлё пулна. 

Чёмпёр шкулёнче ёдлекенсемпе вёренекенсем те, 
И.Я .Яковлев хай те шутсар саванна. Ака тинех вёсем 40 
дул каярах акнй вйрлйхйн димёдне курса савйнма пултарнй. 
дакй дёнё Сймахйн чйвашла кйларймё валли ятарласа 
дырна таран пёлтерёшлё Умён калана сймахран та курй-
нать. Унта И.Я.Яковлев тйван халйха ййвашшйн дапла 
каласа йнлантарнй: "Эй савнй тйванамсем, вйй дитнё таран 
туса пынй ёдём пулса дитнине эпё куртйм ёнтё; манйн 
мёнпур шухйшйм давйн динчеччё, давйншйн пуринчен ытла 
тйрйшрйм, йна пуринчен ытла юратса пурйнтйм; ёнтё хам 
хытй ёненсе тйнй тйрйх, йывйр ёдпе ирттернё пурйнйдймра 
хам курса пёлнё тйрйх, дак сймахсене ййвашшйн каласа 
сире тархаслатйп: Турй сймахне хисеплёр, вйл ырйлйха 
Турй, ытти этемсене панй пек, сире те пачё. дак ырйлйхран 
пудне пирёншён те, пётём тёнчешён те ёмёрне те урйх 
ырйлйх пулас дук. Чйн малтан дав ырйлйха Турй Хйй кймйл 
тунипе суйласа илнисене, Израил ывалёсене анчах панй. 
Халё сире те, суя тёнлё халёхсен хисепёнчисене, тёттёмре, 

вилём тёттёмёнче ларакансене Христос дутти дутатрё. 
Апостол каланй пек, халё эсир те суйласа илнисем, таса 

халах, Турё дыннисем... ёлёк эсир халах та марччё, халё 

Тура халахё пултар, ёлёк сире кадарманччё, халё сире 

кадарнё. Эсир ёлёк аякра тараттёрччё, халё Христос 1исус 

урла Унан юнёпе дывёх дынсем пултар. Хавар ёненнё та-

рах сире тивлет парса далнё; далёнасси хавартан килмен, 

вал Тура пана ырйлах. Туррйн дав тёрлё ырйлйхне хисеп-
леме вёренёр. Хйвйр хисепе хуманнипе, кймйлйр пйсалса 
ёненме пултарайманнипе, пурйнйдйр йёркесёррипе дав ырй-
лйха духатасран хйраса тйрйр. Апостол каланй пек, хйвйра 
тёттёмрен Хййён тёлёнмелле дуттине чёнсе Куртекенён 



ырйпахёсене пёлтерсе тарар. Пурйнйдйра таса пурйнса, 
Христос вёрентнине туса ирттерёр; чиркуре Тура самахне 
пётём кймйлйртан итлесе тарар; килёрте те Тура сймахйн 
кёнекине хисеплё тытйр. Вулама та ана таса чёрепе, ыра 
аспа тытанас пулать. Савана? килсен те, хуйха килсен те, 
дак савйнйд паракан, дйлйнйд курекен кёнекене ыра 
кймйлпа, таса шухйшпа тытса вулас пулать, кил-дуртра ана 
чи лайах выранта усрас пулать. Анчах Тура самахне 
итленинчен, вуланинчен пудне, ана тата тёрёс йнланни 
кирлё. Ана Христос тённе сыхласа таракан, тёрёс 
анлантарса паракан Чирку вёрентнё пек анланса илес 
пулать. Тура самахне йнланма халё сире хёнех мар ёнтё. 
Хавйр пёлмен ют чёлхепе вёрентнё чух, Христос 
вёрентнийён чйнлйхё, савйт айне лартнй дутнй дурта пек, 
сире курйнмастчё. Павел апостол хай те ёлёк калана: 
ытгисем пёлмен чёлхепе каласа паракан — дынна 

каламасть, мёншён тесен ана никам та анланса илеймест; 

тенё. Халё ёнтё, Иисус Христос Туррймйрйн таса 
Евангелийёне сире те хавар чёлхёрпе вёрентме Тура пачё. 
£ака пирёншён — савйнйд, анчах даках пире, эпир Тура са-
махне пёлмен чухнехи пек пурансан, пысак айапа хаварать. 
Саван пекех — кймала хытаракан, уте астаракан Магомет 
тёнё хыддан каякансем те турре тухаймёд, хальхи 
илёртекен дёнё вёрентусем хыддан каякансем те аййпа 
юлёд, мёншён тесен ун пек вёрентусем дынна ирёке кй-

ларма пуладдё, хайсем прсёр ёд чурисем. Эй таванамсем, 

юлашкинчен тата £алаканпа, Унан х&ватла вёйёпе 

тёреклёленёр; Турран вардё. хатёрёсене пурне те тёхйнса 

хурёр. Юратнй таванймсем, сыхланса пурёнёр. Чён тёне 

хытё тытёр, хёватлё тёрёр, тёреклё пулар, вара хамёра 

£ёлакан 1исус Христос Туррёмёрён ырёлёхё сире пурсёра 

та пулё. 1исус Христоса ёненнё тёрёх эпё сире пурсёра 

юратса тёратёп. Иван Яковлев. Чёмпёрти чйваш шкулё. 
Раштав уййхин 24-мёш кунёнче, 1910 -мёш дулта"(17). 



И.Я.Яковлев таван халйхё валли дырна дак Сймаха 
БИБО представителё В.Кин Лондона, Библи дуртне ярса 
пана.Чйвашла Евангелие дакйн пек умсймахпа пичетлесе 
кйларнй БИБО правленине килёшмен, Лондонра дакна 
истори традицийёнчен пйрйнни пек хаклама пйхнй. БИБОн 
кударупа издательство пайён управляющийё Р.Килгор 
Лондонран Paggee В.Кин патне 1911 дулхи ду уййхён 
5-мёшёнче дырнй дырура дапла калани пур: "Чёну тем нек 
лаййх пулсан та, йна эпир дирёплетнё йёркене пйхйнса 
кйларса пйрахмалла. Яковлев мистера дакйн пирки епле те 
пулин демден пёлтерме тйрйшсамйр". 

В.Кин пёр тйхтаса тймасйр Чёмпёре, И.Я .Яковлев патне 
дапла хыпар дитернё: "Многоуважаемый господин 
инспектор! Получив титульный лист Нового Завета на 
чувашском языке я внимательно обдумал предисловие, 
которое вы составили к этому изданию, и я послал 
тщательный перевод его нашему комитету в Лондон. Как 
Вам известно, мы издаем Священное Писание без отметок и 
объяснений: если и есть предисловие в одном из наших 
изданий, то оно состоит только из нескольких строк, 
объясняющих неточности священного текста. 

Я не думал, что наш комитет согласится на 
распространение вашего предисловия. Но тем не менее я 
представил ваше уважаемое предисловие на их полное 
усмотрение, рассчитывая, чТо в конце концов Комитет 
отнесется к нему с величайшим сочувствием. Комитет 
просит передать вам, что признав вполне достоинства 
Вашего предисловия, он должен согласно их обширной 
практике, отклонить принятие оного",— тенё. Малалла 
Комитет И.Я.Яковлева чйваш халйхне Сйваплй £ырусене 
кударса парас енёпе чёрёк ёмёре яхйн ырми-канми тйрйшса 
ёдленёшён тав тунине пёлтернё. -

Анчах Я.Яковлевшйн чйвашла Евангели халиччен пулман 
кёнеке пек туййннй, давйнпа унйн вулакайсенб каларам 
тёллевне тата пёлтерёшне йнлантарса парас килнё. Ана 



БИБО валли мар, таваи халах валли каларатпар, тенё. 
Евангелие, ум сймахне кйларса пйрахмасйр, хйй укдипе те 
каларма хатёр тана вал. Юлашкинчен Библи Обществин 
И.Я.Яковлев давнашкал дирёп тйнипе ирёксёрех килёшме 
тивнё. 

Кирек мёнле пулсан та БИБО Сйваплй £ырусен тёп 
кударудин тата тёп редакторён ёдне пысак хак пана. 1911 
дултах, Евангели чавашла тухнй хыддан, И.Я.Яковлева 
Библи Обществин ют дёршывсенчи Хисеплё членне илнё. 
Сак сумлй ят ана, каярахпа, ватлйхри йывйр кунсенче, 
БИБОран пулйшу илсе тама май пана (18). 

£аван пекех пирён асла Вёрентекенёмёрён пурнадёнче 
пулса иртнё пысак пёлтерёпшё самант пирки каласа 
хаварни те ытлашши пулмё. Чавашла Евангелие тата ун 
хыддан дулталйкран дапйнса тухна "Мухтав юррисен 
кёнекине" И.Я.Яковлев II Микулай патшана та парнеленё. 
1912 дулхи юпа уййхён 27-мёшёнче дут ёд министре 
JI.A.Kacco, ана Санкт-Петербурга чёнсе илсен, Иван 
Яковлевич Святейший Синодйн обер-прокурорёпе 
В.К.Саблерпа тёл пулма шутлана, анчах май килеймен. 
Чёмпёртен килнё инспектор ун валли дыру дырса хаварна. 
Сырура вйл чавашла Евангелипе Псалтире, май пулсассан, II 
Микулай патшана парнелеме ыйтна. В.К.Саблер Чёмпёрти 
чаваш шкулён инспекторне лаййх пёлнё, давйнпа 
И.Я.Яковлевйн ыйтйвне тивёдтерсе, чйвашла кёнекесене 
патшана парнеленё. Кспскессичсн пёрип йшнс И.Я Яковлев 
дыру дырса чикпё. Ана патша патне вырйсла дырнине шута 
илсе тата дыру шухйшне пйсас мар тесе даплипех илсе 
парар: 

"С-Петербург, 1912. 
Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь 

Император Николай Александрович, Самодержавец 
Всероссийский, Государь Всемилостивейший! 

Господу Богу было удобно дать совершиться делу 
перевода г™ ^г»ашский язык Слова Божия. Ныне я дожил до 



осуществления (мечты) своей молодости — дать своим 
соплеменникам Святое Евангелие и большую часть Библии 
на их родном, им понятном и доступном языке. Дело этого 
перевода начато было 40 лет тому назад с 
Высокомилостивого одобрения Вашего незабвенного деда 
царя-освободителя, благословения Святейшего Синода и при 
живом сочувствии обер-прокурора графа Д.А.Толстого и 
К.П.Победоносцева; оно продолжалось под покровом 
благосклонного внимания вашего августейшего родителя 
царя-миротворца и ныне в Ваше благополучное 
царствование, наш возлюбленный монарх, совершено оно в 
своей главной и основной части. Словами не могу выразить 
своей бесконечной благодарности памяти Ваших отца и деда 
и Вам, государь за высокое покровительство моему слабому 
и несовершенному труду. Только это покровительство и 
сделало возможным его доведение до конца. Да благословит 
господь Ваши дни и да пошлет он в Вашем сыне такого же 
крепкого защитника и покровителя делу распространения 
веры Христовой, какими были в длинном ряде столетий его 
прадеды и его царь — христианин-отец. 

Вашего Императорского Величества 
верноподцанный"(19). 

Патша дак парнесемшён каярахпа И.Я.Яковлева чёререн 
тав тунё £акна Святейший Синодйн обер-прокурорё 
В.К.Саблер Чёмпёрти чаваш шкулён инспекторне Яковлева 
официалла дырупа иёлтерет: "Милостивый Государь, Иван 
Яковлевич. Его Императорское Величество Государь 
Император, милостиво приняв доставленные мне Вашим 
Превосходительством, для поднесения Его Императорскому 
Величеству, экземпляры Нового Завета и Псалтири на 
чувашском языке, в 8 день текущего ноября, в Царском 
Селе, Всемилостивейше повелеть соизволил благодарить 
Вас, Милостивый Государь, за поднесение означенных 
изданий. 



О таковой Всемилостивейше благодарности имею честь 
уведомить Ваше Превосходительство. 

Примите уверение в совершенном моем почтении и 
преданности" (20). 

В.Саблер. 
II Микулай патшаран тав сймахё илтнипе И.Я. Яковлев 

шутсйр саванна, дакан пирки хавартрах Хусан вёрену 
округне дырса пёлтернё. Анчах вёрену округёнчен ана: 
"Малашне патшана парне парас тетёр пулсан, малтан £утёд 
министерствипе вёрену округён попечителе урла дыханас 
пулать",- тесе хйтйрса илнё (укерч. пахар). 

II Микулай патша ку вйхйталла И.Я.Яковлева Чёмпёр 
кёпёрнаттйрён отчечёсем тарах дед мар, хёйёнпе тёл 
пулнисем тарах та пёлнё. Пёрремёш хут вёсем Чулхулара, 
1896 дулхи дулла, Пётём Раддей выставкинче тёл пулна. 
Иккёмёш хутёнче - 1905 дулхи ду уйахёнче. Ун чухне £ут 
ёд министерстви И.Я.Яковлева Санкт-Петербурга Раддейён 
Хёвел тухадёнчи вак халёхсене дутта каларас ыйтупа 
ирттернё канашлава чёнсе илнё пулнй. Канашлу хыддан 
унта хутшйннисене II Микулай патша ятарлй апата чённё. 
£ а в апат вйхйтёнче патшана И.Я.Яковлевпа паллаштарна. 
Тёл пулу пирки И.Я.Яковлев дапла аса илнё: "Николай 
Александрович император патшана манпа 1905 дулта, ду 
уйахён 31-мёшёнче е дёртмен 1-мёшёнчеччё-и — хйш 
кунне лайах ас тумастап — Патша Салинче, Александр 
патшан £ёнё керменёнче паллаштарнйччё. Паллашу ак 
мёнле лару-тйрура пулса иртрё. £ав дулхи ду уйахён 
пудламйшёнче мана Петербурга чёнсе илчёд. Атал тйрахён-
чи (каярахпа — Сёпёрти) вак халйхсене вёрентес ёдри 
йёркесене палйртса дирёплетекен комиссие. Пирён комисси 
ёдне ертсе пыраканни паллй славист Антон Семенович 
Будиловиччё. Комисси хййён ёдне вёдленё хыддйн халйх 
дутёд министрё Глазов генерал патшана комисси членёсемпе 
паллаштарма камйл турё. ^акна палйртсах калама юрать, 
министр мана уйрймах йнланма тйрйшатчё. Палйртнй кун 



эпир, комисси членёсем, пёр хёрёх дын, Глазовпа 
Будилович ертсе пынипе Патша Салинчи вокзалтан ирхине 
10 сехетсенче турех кермене мар, кермен дывйхёнчи пёр 
дурта пырса дитрёмёр. Унта пире ирхи апат тутарчёд. Апат 
хыддйн эпир кермене кудрймйр. Чылайччен кётрёмёр патша 
тухасса. Комисси членёсемпе Глазовсйр пудне тёл нулура 
урйх никамах та пулмарё. Патша пирён пата пёчченех 
тухрё. Чи малта Будилович профессор тйратчё, иккёмёшё 
— Софья Владимировна Чичерина, унтан виддёмёшё — 
такамччё(астумастйп), тйваттймёшё — эпё, ыттисем — ман 
хыдра. f акан умён маларах Глазов пирёнтен пуринчен те 
хамйр кам пулни, мёнле вырйнта ёдлени, наукйри ёд-хёл 
тата ытти динчен дырса панй хутсене илнёччё. (Ун чухне 
эпё действительнйй статский советник пулнй). Патша хййне 
ахаль дын пекех тыткаларё. Кймйллй та ачаш кудсемччё 
унйн. Пирёнпе пуринпе те Глазов генерал паллаштарса 
пычё. Патша пире кашнинех алй тытрё. Ман тёле дитсен, 
патша мана эпё хам дырса панй хут тарйх темиде ыйту 
пачё: "Эсир кёнекесене чйвашла кударнй-и? Мёнле 
кёнекесем? Адта ёдленё? Эсир халё Чёмпёрти чйваш 
шкулён инспекторё-и? " "Чйваш шкулне эпё йёркелесе янй, 
давйн пекех эпё букварьсене, сйваплй кёнекесене, кёлё 
кёнекисене, Евангелие чйвапша кударнй" . "Тата ытти мёнле 
кёнекесене? " — ыйтать манран патша. "Петрушевскинне — 
вырйс историйёнчен илнё калавсене". Сакйн хыддйн патша 
дапла хушса хучё: "Патриотла кёнеке. Аван, йна кударнй 
пулсан. Тав тйватйп сире! " Унтан, пудне тайса, иккёмёш 
хут алй памасйр, теприн патне кудрё. Манпа вйл 8 минут 
хушши, ыттисенчен чылай нумайрах каладнине пурте 
асйрхарёд" (21). 
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Б г о и м п е р а т о р с к о е В е л и -
ч е с т в о Г о с у д а р ь й м п е р а -
I о р 1 , милостиво принявъ доставленныя ннЪ 
Зашимъ Превосходительствомъ, для поднесен!я 
Е г о и м п е р а т о р с к о м у 8 е л и-

i ч е с т в у , экземпляры Но ваг о Завета и Исая-
Г тири на чувашском^ языкЪ, въ 8 день теку-

щаго Ноября, въ Царскомъ СелЪ, В с е м и • 
~ л о с т и в ' Ь й ш е повелЪть соизволилъ блап 
jj . дарить Засъ, МилостивыЯ Государь, за поднесе 

Hie означенныхъ издан!й. 
0 таковой 3 с е и и л о с i и в Н i а 

1 ' _ благодарности имЪю честь уведомить Ваше Пре 
восходит ельство. 

| Примите yeipenie въ совершенномъ моемъ по-

'' к 1 14.чтен1и и преданности. 
4 9 Ноября 1912 г . 
'Его Превосходительству Я.Я. 

Яковлеву. 
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, 

Господину Попечителю Казанскаго Учвбнаго Округа. 
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Предста»лен1 емч> огь 16 ноября икнув-
шаго годи аа X 2296 Ваше Превосходитель-
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отъ. Г.Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода 
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экземпляра Поваго ЗивЬта и Псалтири на 
чуаашекомъ язшеб, въ 8 день ноября 1912 
года, въ Царскомъ Сел*, ВСЕМИДОСТИВ'ЬЙ-





4.3. АВАЛ Х У Н А С А М А Х А КУДАРСА ПЁТЕРМЕ 
ЁМЁТЛЕННИ 

Библие кударна чухне ялан тенё пекех малтан £ёнё 
Сймахран пудладдё. Анчах И.Я.Яковлев кунта та дак 
йёркене дирёп пйхйнма тйрйшман. Чёмпёр шкулёнче 
ёдлекен пултаруллй чавашсем тата талантлй вёренекенсем, 
хййсен Учителё хавхалантарса тйнипе Авал хунй Сймахйн 
кёнекисене те Евангелипе пёр вйхатрах кударма тытйннй. 

Калйпйшёпе Авал хунй Сймах £ёнё Сймахран видё хут 
пысйкрах, унта пурё канонланй 39 кёнеке, унсйр пудне тата 
апокриф кёнекисем 10 ытла. Сйваплй £ырусене 
"канонланисем" тата "канонламаннисем" (апокрифсем) дине 
пайладдё. £ак икё йнлав пирки кйштах каласа хйварни 
вырйнлй пулмалла. "Апокриф" тени "йшри, чун патёнчи", 
"вйрттйн" тенине пёлтерет. "Канон" пёр-пёр ёде, пулйма 
тёрёслемелли "виде" е "правило" тени пулать. Канонланй 
кёнекесене пурне те ивритла дырнй, апокрифсем вара грекла 
е латинла чёлхепе дед пулнй,урйхла каласан, вёсене каярах 
вйхйтра дырнй. Авал хунй Сймаха грекла кударнй чухне ун 
шутне еврейла Библире пулман кёнекесене те кёртсе 
хйварнй. Тёслёхрен, вёсен шутне Товит, Юдифь, 
Маккавейсен кёнекисем, Соломонйн, Сирах ывйлё Иисусйн 
Аслйлйх кёнекисем тата ытти те кёреддё. £ёр-дёр дул 
хушши дырйннй кёнекесене Сйваплй дырусем тесе шутланй. 
Библире халё вёсене Авал хунй Сймах ("Ветхий Завет") 
ятпа палйртаддё. "Ветхий Завет" тени £улти Турй сём авал 
Израиль халйхёпе Моисей урлй дыхйну йёркеленине 
пёлтерет. Библири Сйваплй дырусенче каласа хйварнй 
тйрйх, Турй, Египетра вйрах вйхйт хушши чуралйхра 
иураннй еврей халйхне "суйласа илсе" Моисей пулйшнипе 
ирёке кйларнй, каярахпа Моисей Синай тйвё динче дак 
халйх ячёпе Турйпа килёшу тунй: Турй хйй суйласа илнё 
халйха — Израилён ывйлёсене — Ханаан дёрё динче 
(еврейсем ёмёртенпе пурйннй дёрте) дйтмахри пек ырй 



пурнад туса пама шантарать, дакйншйн хййне дед итлесе 
пурйнма, пётём чун-чёререн, пёр иккёленмесёр ёненсе тама 
ыйтать. 

Авал хуна Сймахйн пёрремёш пайё Моисей ячёпе 
дыханна пилёк кёнекерен тйрать. Еврейсем тата мёнпур 
христиансем дав кёнекесене Моисей дырна тесе шутладдё. 
Вёсенче саккунсемпе правилйсем тёп вырйн йышйннипе 
пулё, еврейсем Моисей кёнекисене пёр самахпа Тора, 
урйхла каласан, Саккун тенё. Вйл 52 пайран тарать, кашни 
шйматкун кёлё вйхйтёнче пёрер пайне вулана. Авал хуна 
Самаха ивритран грекла кударнй тйлмачйсем Моисейён 
пилёк кёнекине те, содержанине кура, уйрйм ят панй: 
Пултарни ("Бытие") — тёнчене туса хунй тата этемсем, 
Израилён ывйлёсем дурални динчен — тёнчен сём авалхи 
историйё; Тухни ("Исход") — Авраам ййхёсем Египетри 
чуралйхран тухса тарни тата таса Турйпа этем хутшйнса 
пурйнмалли условисем динчен; Левит — Левит ййхёнчисене 
чёнсе илсе хййсен пёртен-пёр Туррине хисеплесе, итлесе 
тата вйл каланине тёпе хурса ёдлесе пурйнмалли йёркесемпе 
паллаштарни динчен; Хисеп кёнеки ("Числа") — Турй 
сённё дёр дине таврйннй чухне тйшман ййхсемпе дапйдйва 
кёрсе пысйк духатусемпе йывйрлйхсем туснё халйх йышне 
шута илсе дырма пудлани динчен; Ас тутарса каланй 
("Второзаконие") — Моисей Израиль ывйлёсемпе 
сывпуллашас умён иртнё пурнйда аса илсе тишкерни, 
Египетри чуралйхран тухсан пуш хирсенче уссе дитённё 
дамрйк йрусене Турй шантарнй дёр-шывра мёнле 
пурйнмаллине вёрентсе каланй, Саккуна (Туррйн вунй 
халалне) дёнёрен вёрентсе ас тутарни. 

Британипе Ют £ёршывсен Библи Обществи (БИБО) 
палйртнй тйрйх, И.Я.Яковлев Авал хунй Сймахйн ултй 
кёнекине (343 страница) — Моисейён пилёк кёнекине тата 
Псалтире — 1897 дул тёлнех кударса пётернё. Вёсене вйл 
ййлана кёнё меслечёпе — сйнав шучёпе —сахал кйна 
даптарса та кйларнй пулнй. Анчах пурне те пёрле пухса 



уйрам кёнеке пек пичетлесе кйларма укда дукки чарса тйнй. 
БИБОра ёдлекенсенчен хйш-пёрисем Псаломсемпе 
Моисейён пилёк кёнекине пичетлессипе дыхйннй тйкаксене 
тулесси пирки ыйту хускатнй пулнй, анчах Редакци 
комитечё ку ыйтйва татса парассине каярах вйхйта хйварма 
сённё. Библи обществи ИЛ.Яковлев Авал хунй Сймахйн 
кёнекисене те дакйн пек пысйк хастарлйхпа кударма 
пикенессе шутламан та, давйнпа ку ёд валли укда-тенкё 
уййрма хатёр пулман. "Мухтав юррисен кёнеки" валли, вйл 
куллен кирлине шута илсе, Хусанти Миссионер Обществине 
1000 тенкё кударса панй. 1900 дулта Псалтирь уйрйм 
кёнекен дапйнса тухнй. Моисейён пилёк кёнекине те тем 
пекех пичетлесе кйларасшйн пулнй И.Я.Яковлев. БИБОна 
вйл дак кударусене 50 кёренкке стерлингпах пичетлеттерме 
ирёк парасшйн тйнй. Анчах ку вйхйтра БИБОна £ёнё 
Сймах кйларймё дед интереслентернё (1). 

БИБО Авал хунй Сймаха кударас ыйтупа интересленсех 
кайманни И.Я.Яковлев кймйлне худман. Ахйртнех чун 
туртймён хйвачё чйнласах дирёп пулнй-тйр унйн. Кирек 
мёнле пулсан та Библие кударас ёд мёнле пыни динчен 
БИБО представителёсене пёлтерсе тйма тйрйшнй. 

1912 дулхи чук уййхёнче вёренту ыйтйвёсемпе 
Санкт-Петербургра пулнй чухне Иван Яковлевич хййён 
дывйх юлташёпе — БИБОн Раддейри агентствин 
секретарёпе В.Кинпа — тёл пулать. Хйй Авал хунй Сйма-
хйн пирвайхи кёнекисене чйвашла кударни, вёсене халйх 
мёнле йышйннине сйнаса пйхас тёллевпе сахал йьшша 
пичетлесе кйларма хатёрлесе дитерни тата ку ёде ййлтах 
хййён укди-тенкипе туса пыни динчен пёлтерет. 

£ак хыпара В.Кин пёр тйхтаса тймасйр БИБО референчё 
А.Тэйлор патне дитернё:"Чёмпёрте пурйнакан Иван Яковлев 
мистер, Сйваплй Дырусене чйвашла кударакан тйлмачй, 
темиде кун каярах Санкт-Петербургра пулчё. Вйл склада 
кёрсе мана дыру парса хйварчё, йна сире акйлчанла кударса 



ярса паратйп. Вал мёнле шухйш-туйймсемпе пурйннине 
пёлме интереслё пулё сирёншён. 

Мана вал Авал хуна Самахан малтанхи кйларймне 
пичете хатёрлесе дитерни пирки пёлтерчё, ана вал хай 
шучёпе пичетлет". £ыру дине 1912 дулхи чукён 12-мёшёнче 
ала пуснй. Сав кунсенче И.Я.Яковлев Санкт-Петербургра 
J1.A. Кассо министр чённипе пулнй. 

Часах А. Тэйлор Лондонра Кударупа издательство 
комиссийён ларйвёнче Яковлевйн дёнё кударйвёсем пирки 
В.Кин дырна дырупа паллаштарать. Анчах издательство 
комиссийё И.Я.Яковлев БИБО хушмасйрах "хай ирёкёпе 
пударнй ёде" укда-тенкё хывма килёшмест. Енчен те Авал 
хуна Самах кёнекисене Яковлев мистер, ниме пйхмасйр, 
хай укдипех пичетлесе каларас пулсан, пирён библиотека 
валли те пёрер экземпляр туянса ярса пама ыйтатпйр", — 
тесе дед пёлтереддё. £аван пекех И.Я.Яковлев хай тёллён 
каларна Библи кёнекисенчен хйшё БИБО библиотекинче 
дук, давсене те пёрер экземпляр тупса пама ыйтаддё. 

Библие чавашла кударас ёд пударуди тата йёркелуди 
пулна май И.Я.Яковлев айккинчен пулйшу кётсе ларман, 
кёлмёдленсе укда-тенкё те ыйтса дуремен. £ёнё Самаха 
пичетлесе халах хушшине сарас ёд анадла пулса тухнипе 
хавхаланнйскер, Авал хуна Самаха та чаваш халах аллине 
таван чёлхипе парасчё тесе малаллах талпйннй. 

£ав хушйра пёр кйсак ёд пулса иртнё. БИБОра ёдлекен 
чиновниксенчен пёри Петербурга килнё те чавашла 
кударусем анланмалла пулнипе пулманнине тёрёслесе пахма 
шут тытна. ^ак тёллевпе тёрмери вулакансем патне пынй. 
Анчах тёрмере ларакансем мён вуланине йнланманни БИБО 
чиновникне (Подина) тёлёнтернё тага иккёленуллё 
шухйшсем дуратнй. Ырй мар хыпар часах Лондона дитнё. 
БИБО управленийё В.Кина йнлантарса пама ыйтнй. 1913 
дулхи авйнйн 18-мёшёнче Килгор Петербурга Кин патне 
дапла дырнй: "£ак кунсенче Подин мистер Библи дуртне 
килсен, эпё унпа кударусем пирки каладрйм. Вйл тёрмере 



ларакансемпе тёл пулса каладнй чухне чавашла кударава 
анланма йывар пулнй динчен пёлтерчё. Кударусем 
йнйдлах пулса тухайман тесе шутлать пулас вал. Тен, Эсир 
дакйн динчен пёлетёр те пулё". 

Анчах асла В.Кин столицйри акйлчансен, БИБО 
чиновникёсен иккёленёвне сирсе яма пёлнё. £ак тёллевпе 
вйл Петербургри вёрену заведенийёсенче чйваш 
студенчёсене шыраса тупнй та иккёленекенсене пурне те 
кударусем йнланмалла пулнине ёненмелле кйтартса панй. 
1913 дулхи рашгавйн 25-мёшёнче хййён тёрёслевё пирки 
Лондона хыпар янй: "Адам Подин мистер кирек кам пулсан 
та вйл чйвашла кударусен пахалйхне тёрёслекен эксперт 
мар. Ку чёлхене пёлмест вйл. Мёншён-ха вйл кударусене 
дав таранччен япйх хак панине ыйтса пёлтём эпё. Удймлй 
хурав параймарё. Тата унран ытти кударусем пирки те давйн 
пекех япйх шутлатйр-и, тесе ыйтрйм. £ук, терё вйл 
акйлчанла, "Эсир кйна ытлашши устерсе калатйр" терё. 
Тёрмере ларакансенчен ытларахйшё, хутла пёлменскерсем, 
кёнекере пичетленнё чёлхе хййсен тйван чёлхи пулнине 
турех йнкарса илеймерёд, теме дед пултарчё Подин мистер. 
£авйн пекех Подин мистертан эпё Яковлев ёдёсем динчен 
мён те пулин пёлетёр-и тесе ыйтрйм. Яковлев, чйваш, пёр 
енчен вйл чйваш шкулёсен инспекторё, чйваш ачисем текех 
хутла вёренмесёр ан усчёр тесе тйрйшать, тепёр енчен, хйй 
тавра пудтарнй дынсемпе пёрле вйл 30 дул хушши ёнтё 
£ёнё Сймах кёнекисене пёрин хыддйн тепёрне кударнй тата 
редакциленё, давна май хййён ёдне чи дуллё шая 
дитериччен темиде хутчен турлетсе дёнетнё, юлташёсемпе 
пёрле ёде тёплён вёдлемесёр нихйдан та пичетлесе 
кйларма васкаман. Ытти япаласем динчен нумай пёлнё 
пулин те ПОДИН мистер дакйн пирки нимён те илтмен. 
£авйнпа та хйй пачах йнланман япаласем динчен Лондона 
кайса каладса дуреме кирлех те мар унйн". 

Телее, дакйн пек пйтйрмахсем динчен Яковлев нимён те 
пёлмен. Кин йна кулянтарас темен пулас. £ав хушйрах 



Лондонран дыру хыддан дыру киле пудланй, вёсенче 
пуринче те ялан пёр ыйту пулнй: "Яковлевйн Авал хуна 
Сймахё пирки мёнле те пулин хыпар дук-и?"— тенё (2). 

1911-1914 дулсенче Чёмпёрти чйваш шкулёнчи кудару 
ёдё вёрену округёнчен тёрлё ревизисемпе килсе 
чйрмантарнине пула чарйнса ларнй. Кёвёдсе усал 
сунакансем кудару ёдё шкулта ёдлекенсемпе вёренекенсене 
хййсен турё тивёдёсене пурнйдлама чйрмантарать тесе 
аййплама хйтланаддё. "Иртнё 1911 дул хушшинче, давйн 
пекех кйдал та округран манйн ёде пёр вёдёмсёр тапйнаддё 
тата ёдлеме чйрмантарса тйраддё. Юлашкинчен халё мана 
сепаратист тесе аййпларёд. Манйн ёдём-хёлём яланах чй-
ваш халйхне вырйссемпе дывйхлатса пёрлештерес тёллевпе 
дыхйннй, йна эпё ёмёр тйршшёпех саккунпа килёшуллён 
туса пьшй тата халиччен ку ёде яланах манйн пудлйхсем 
дирёп тёрёслесе те ырласа дед тйнй", — тенё Иван 
Яковлевич ЛА.Кассо (1910-1914 дд. дутёд министрёнче 
ёдленё. — К М . ) патне янй дырура (3). 

1913 дулхи авйн уййхёнче Хусан вёрену округён 
инспекторё Богоявленский шкул ёдне вунй куна яхйн 
тёрёсленё. Ун хыддйн халйх дутёд министерствине дакйн 
пек отчет тйратнй: "Хам кудпа курса ёненнё тата 
учительсем вёрентсе хатёрлекен шкулта дуретекен дырусене 
пйхса тухнй хыддйн дакна калама тивёдлё: чйн статски 
советник Яковлев — чйн-чйн националист-чаваш, давйнпа 
та йна шанса панй вёрену заведенийёсем пурте чйвашлйхпа 
палйрса тйраддё. 5акй вйл учительсем хатёрлекен шкулта 
тата ун думёнчи вёрену заведенийёсенче чйваш чёлхине 
вёрентнинчен те, тён вёрентёвёпе дыхйннй кёнекесемпе 
кёлё кёнекисене чйвашла вуланинчен те курйнать"(4). 
Тёрёссипе, Богоявленский Чёмпёр чйваш шкулне пеней 
дулне дитнё И.Я.Яковлева ёдрен кйларттарас тёллевпех 
килнё пулнй. 

И.Я.Яковлев чунё чйтайманнипе Л.А. Кассо хыддйн 
дутёд министрне ларнй П.Н. Игнатьев граф патне хййён 



кудару ёдё тата чавашла кёнекесем кйларнй пирки акй мён 
дырса пёлтернё: "Шкул думёнче (кёнекесене чавашла 
кударса каларакан) нимёнле комисси те дук. Анчах эпё 
1878 дултанпа Православи миссионер обществин кудару 
комиссийён членёнче тйратйи. 1875 дулхи дурла уйахён 
27-мёшёнче мана Хусан вёрену округёнчи чйваш шкулёсен 
инспекторне уййрса лартрёд. Савйн чухне Сйваплй Сыру-
семпе кёлё кёнекисене тата ытти кёнекесене чйвашла 
кударассине манйн тивёдсен шутне кёртсе дирёплетнё. 
Кударусем мёнле майпа хамйн тёп тивёдсене пурнйдлама 
"чйрмантарнине" чйн статски советник Богоявленский 
шкулпа диелтен дед паллашнй хыддйн ниепле те хаклама 
пултараймасть", — тенё (5). 

Пётём йывйрлйха чун дывйхне илсе, дёрё-дёрёпе куд 
хупмасйр пйшйрханнй И.Я.Яковлев. Сапах та дав тёрёслев-
сене шйла дыртса туссе ирттерет чйваш шкулён пудлйхё. 
Анчах дак тапхйртан пудласа кудару ёдён хастарлйхё те 
суннё. Паллах, тйван халйхшйн ырми-канми ёдленине 
чьшаййшё йнланманни, дак дул динче тепёр чухне тйр 
пёччен тйрса юлма тата час-часах упкев сймахё дед шггме 
тивни 65 дулхи Иван Яковлевичйн чёрине ыраттарнй. Хйй 
пударнй ёд тёрёс те кирлё пулнине йнланни дед йывйр 
самантсенче пуда усма паман, малаллах тйрйшма хистенё. 
"Турй пулйшасса шанни тата хамйн ёд халйха ёмёрлёх 
кирлё пулнине йнланни кйна чуна демдететчё",— дырнй вйл 
чунё кутсе килнё чухне шанчйклй юлташёсем патне. 

Пёрремёш тёнче вйрди пудланнй хыддйн И.Я.Яковлевпа 
Библи обществи хушшинчи дыхйну пёр хушй татйлать. 1917 
дулхи революци хыддйн пирён дёршывра БИБО агентствине 
хупаддё. 1921 дулхи дулла тин Яковлевсен демйинче пурнйд 
йывйрланса дитсен И.Я.Яковлевйн ывйлё Алексей Иванович 
пударнипе дыхйну дёнёрен тёвёленет. Ун чухне Мускавра 
Британии Коммерци Миссийё ёдленё, вйл Раддейри чирку 
дыннисемпе БИБО хушшинче дырусем дуретме пулйшакан 
кёпер пулса тйнй. £ак мисси ёдне ертсе пынй Монтгомери 



Гроув 1921 дулхи дурла уййхён 9-мёшёнче И.Я.Яковлев 
ывйлёпе — Мускав университечёи профессорёие тёл пулни 
динчен дырать: "Яковлев мистер хай хальхи вйхйтра 
профессор шалйвне илменни тата пурйнма укди дукки 
динчен каласа пачё. Унйн ашшё хай ёмёрёнче ёдлесе илнё 
пётём укди-тенкине йалтах чаваш чёлхине аталантарма тата 
чавашла кёнекесем каларма парса пына, халё, ватлйх 
кунёсенче, пёр пуссар тйрса юлнй. Профессор ашшёне 
тйрантарса пурйнайманни динчен каларё. Мёнле те пулсан 
укдан пулйшу памасан ашшё хёлле выдала вилесрен 
шикленнине пёлтерчё". 

БИБОран дийёнчех хурав кётсе илейменрен авйнйн 
26-мёшёнче М.Гроув Лондона тата тепёр хыпар ярать: "Сэр, 
Иван Яковлев мистера 1913 дулхи ду уййхёнче Сирен 
Обществйн Хисеплё членне илнё пулнй. (Тёрёссипе, 
маларах асйннйччё ёнтё, хисеплё ята И.Я.Яковлев 1911 
дултах илнё, дакйн динчен БИБОн Кудару-издательство 
комиссийён протоколёнче дырса хйварнй, Хисеплё член 
Дипломне вара 1913 дулта тин панй). Унан ывйлё каланй 
тйрйх, Сирён общество унччен маларах ашшёне 
кударусемшён пёрре мар укда сённё, анчах вйл килёшмен, 
мёншён тесен ун чухне вйл хййех тулйх пурнйдпа пурйнна. 
Халё унйн нимён те дук. Енчен те эсир пулйшмасан, хёлле 
ватй дынна выдлйх дапса худма пултарать". 

БИБОн Кударупа издательство пайён пудлйхё Р.Килгор 
1921 дулхи юпа уййхён 12-мёшёнче М.Гроув патне дапла 
дырать: "£урлан 9-мёшёнче дырнй дыравйр пирён пата 
отпуск вйхйтёнче дитнё, давна пула комисси йна каярах 
пйхса тухрё. 

Библи Суртёнче эпир Иван Яковлев мистера яланах сума 
сунй. Вйл Раддейри пирён секретарьсенчен пёрин (В.Кинйн. 
— ИМ.) дывйх юлташё пулнй. Укда-тенкёпе пулйшас тесен 
эпир ана мёнле ярса памаллине пёлместпёр. Енчен эсир 
хйвйр пёр 10 кёренкке стерлинг тйкаклама пултарайсан, 



каярахпа эпир дав укдана Сирён ятйрпа таварса пана е 
кунти счетар дине кударна пулйттймйр". 

И.Я.Яковлеван Англири тусёсем уншйн чйнласах пашар-
ханнй, май килнё таран пулйшма тйрйшнй. Сав хушйрах 
вырйнти влад Чаваш наци обществинчи хйш-пёр йёксёксем 
хётёртнипе пирён Вёрентекенёмёртен мйшкйллама 
пйрахман. Ултавлй дйхавсене пула допроссем туна, 
хваттерне ухтарнй, хай йёркеленё тата пёр улшйнмасйр 50 
дул ытла ертсе пына шкултан хйваланй. 1921 дулхи выдлйх 
хйрушлйхё динчен илтнё акйлчансем И.Я.Яковлева 
пулйшусйр хйварма пултарайман. Вёсенчен Америка урла 
10 долларлах посылкйсем илнё хыддан Яковлевсем, ашшёпе 
ывалё, БИБОна тав дыравёсем яна, пурлах тёлёшёнчен 
пысак пулёшу панашан дед мар, хайсене манманшан, 
хисепленёшён, хавхалантарнашан чёререн тав туна. Сак 
йывар вахатра та вата Иван Яковлевич хайшё.н дед 
дунманни, хайёнчен ытларах нушалла таванёсене пулашма 
тарашни паларна. Илнё посьшкасене вал видде пайлама, 
пёр пайне — Н.И.Ильминскин 80 дулхи арамне, Екатерина 
Степановнана, тепёрне таван хёрне Лидия Некрасована ярса 
пама ыйтна. 

Библи обществипе дёнёрен йёркеленнё дыхану Шур 
сухала дав тери хавхалантарна. Ун чухне вал 74-ра пулна 
ёнтё. Чун юратна ёдне малалла тёсас шухашё куд хупма 
паман. Библие кударас шанад дёнёрен чёрёлсе тана. 1922 
дулхи карлачан 24-мёшёнче Лондона яна тав дыравёнче те 
вёл хайён тертлё пурнадё динчен мар, Авал хунй Сёмахён 
кёнекисене кударасси динчен дырать. £ырйва акйлчанла 
дырнй, эпир йна чйвашла илсе паратпйр: 

"Раддей, Чёмпёр, Чйваш институчё. 
Хисеплё господасем, Эсир ман патма Хйвйрйн хаклй 

пулйшавйра яни пирки эпё Раштав уявё умён хыпар илтём. 
Ырй кймйлтан дакйн пек пысйк пулйшу панйшйн дед мар 
тата унтан та питрех пахараххишён, Британии Мускаври 
представителё манйн кймйл-туййма дёклентерсе 



хавхалантарнйшйн манран хамран тата демьемрен чёререн 
тухакан тав сймахне йышйнсамар. Пирён чухйн та Тура 
манна сёршывра дакнашкал тимлёх паллй мён тери паха 
пулнине хаклама та йывйр. 

Манан валли яна укдана хамран та ытларах нушаллй-
paxxftceMne пайларам — манан юратнй вёрентекенёмён, 
асла Николай Ильминскин тйлйха юлнй арамёнчен 
(Катерина Ильминскаяран, Хусан) тата Лидия Некрасовйран 
(Мускав, Петровский-Разумовский урамё) пысак тав. Эсир 
ирёк панипе дакна палартма хйюлйх дитеретёп: сакйр вунй 
дулхи Катерина Ильминская ытти кирек хаш вырас 
дыннинчен те ытларах дак пулйшава тивёдлё. Вал Николай 
Ильминскин юратна арймё дед мар, унпа пёрле пёр ёд туна 
дын, унан ёдне малалла тйсаканёсемпе пиншер вёренекенне 
ашшйн йышйнса пуранна кил-дурт вучахне вал нихдан та 
сунме паман. 

Ильминский ячё, Христос вёрентёвён дутине вырас мар 
вак халахсем хупппине саракан апостолан ячё пекех, 
миллионшар вырас дыннишён тата уйрамах Раддейён Тухад 
пайёнче пуранакан тёрлёрен вырас мар халахсемшён таса 
та сйваплй ят. Тен, ана халё пёлсех те каймаддё пулё — 
даванпа та унйн пурнадёпе ёдё-хёлё динчен дырна статьяна 
асйнса хйварма ирёк парсамйр. Ана Мускав университечён 
докторё Алексей Яковлев (манйн ывйл) дырнй — "Восток и 
Запад", 1913, июль. № 43. 

Британипе Ют дёршывсен Библи Обществипе 30 дул 
ытла дыхйну тытма тивёдлё пултйм эпё, давйнпа та вырйс 
пурнйдён иртнё хурлйхлй (синкерлё) дулёсенче туна ёдсем 
пирки кёскен те пулин хыпар яни Сирёншён кйштах та 
пулин интереслё пулё тесе шутлатйп. Британипе Ют 
Дёршывсен Библи Обществи 1910 дулта чйвашла 
кйларттарнй Сёнё Сймахпа Псаломсене чйвашсем хапйл 
туса йышйнчёд теме пултаратйп, мёншён тесен вёсем 
ялсенче пурйнакан ахаль чаваш халйхёшён йнланмалла 
пулса тухрёд. Экземплярсен чылай пысйк пайне (20000 



даптарнй) хуплашкисене дёлеттермешкён Петроградоан 
Финляндие йсатнйччё, халё вёсем тёрёс-тёкел тйрасса 
шанатйп. 

Иртнё 25 дул хушшинче кана эпё Авал хуна Самаха 
кударас енёпе тйрйшрам. 1914 дулта Моисейён 5 кёнекине 
кйларма хйтлантйм, шел те, дак ёд 1917-1922 дулсенчи 
синкерлё вахйта пула 19-мёш листа тёлёнче чарйнса ларчё, 
20-мёш листине наборланй хыддан ("Хисеп кёнекин" 
19-мёш сыпйкне) салатса пйрахрёд. "Хисеп кёнекин" вёдё 
тата "Второзакони" ал дыравёнче упранаддё, вёсем пичете 
хатёр. Видё экземпляртан пёрне — даптарна 19 листана — 
эпё ятарласа упрама сире ярса парас терём. Тата дакна 
хушса калам: хальхи вахатра тёрлё дёрте упранакан кйла-
рймсене эпё хаваспах БИБОна ярса пана пулйттйм. Маларах 
эпё Иов, Иисус (Навин. — ИМ). Руфь кёнекисене чавашла 
кударса даптарнйччё... Иртнё 5 дул хушшинче манан ку ёде 
вёдлеме нимёнле май та пулмарё. Пурнад условийёсем 
дапла майёпен лаййхланса пырсан, кудару ёдне дёнёрен 
йёркелесе яма пулатех-тёр. 75-е дитсе пына май хам дине 
дав тёрлё пысак ёд илме хйюлйх дитерейместёп. Енчен те 
эсир мана туслй пулйшу пама хирёд пулмасан, ёде хйвйрт-
латма май пулёччё. Пулашу пирки каласан, укда мар, 
апат-димёд посылкйсем кирлё (Америкйн Пулашу 
Администрацийё 10 долларлах 1 посылка ярса паначчё, 
унан штаб-хваттерё Мускавра Спиридоновкара, Америка 
миссийё ертсе пыракан секцийё Лондонра). Талмачасен 
штачё эпё ертсе пынипе Авал хунй Сймаха малалла кударма 
пудйнтйр тесен (малтанласа ал дырйвёпе), уййхне пёр 3-5 
посылка дителёклё пулнй пулёччё. 

Иван Яковлевран тата тепёр хут чёререн тухакан тав 
сймахне йышйнсамар. 

Иван Яковлев". 
£ак дырава БИБОна 1922 дулхи нарйсйн 24-мёшёнче 

Моисейён Пилёк кёнекин вёдленмен кударйвён копийёпе 



пёрле (кудару Хисеп кёнекин 18 сыпйкён 5 стихё таран) 
Британии Мускаври коммерци миссийё урла ярса пана. 

БИБО И.Я.Яковлев дырйвё дине йшшйн хуравланй: 
"Иван Яковлев профессора. Чаваш институчё. Чёмпёр. 

Хисеплё Яковлев профессор! 
Сирён кйрлачйн 24-мёшёнче янй дырйвйра илсе вулама 

кймйллй пулчё. Эпир Сире пама пултарнй пёчёк дед 
пулйшйва Эсир дав тёрлё пысйк хак панине пёлсен эпир 
питё савйнтймйр. 

Эсир Авал хунй Сймаха чйвашла кударас енёпе ёдлени 
пирки эпир тахданах пёлетпёр тата Эсир хйвйр шутйрпа 
даптарнй Пилёк кёнеке гранкисемшён тав тйватпйр. 
Пичетлеттернё экземплярсене те пирён Обществйна ярса 
пама сённи Эсир пире ырй суннине пёлтерет. Вёсене ярса 
памалли майсем тупйнсан, эпир вёсене йышйнма хавас, 
анчах та халё лару-тйру лйпкй маррине пула нимех те тума 
май дук. 

Хальхи вйхйтра эпир Сире укда-тенкёпе пулйшма 
пултараймастпйр пулсан та манйн ку ёде пйрахтарас 
килмест. Ал дырйвёсене хйвйр патйрта упраса е пирён пата 
упрамашкйн ярса панй май Эсир Авал хунй Сймаха кударса 
хатёрлес енёпе малалла ёдлеме пултараййр-ши. Хамйрйн 
секретаре, мистер Дэвидсона эпё Кёнекене сарас ыйтйва 
тишкерме хушатйп. Енчен те вйл чйнласах кирлине 
ёнентерме пултарайсан, эпир унпа хаваспах усй курнй 
пулйттймар. Мистер Дэвидсон давйн пекех пётём ыйтупа 
доклад хатёрленё. Эпир кунта (Англири Библи дуртёнче.— 
ИМ.) Сире кймалтан ырй суннине шантаратйп",— тенё 
БИБОн издательство управляющийё (6). 

Ку дырйва чйваш патриархё патне БИБОн издательство 
пайён управляющийё Р.Килгор 1922 дулхи ака уййхён 
22-мёшёнче дырнй. 

И.Я.Яковлев Британии коммерци миссийё урлй "енчен те 
эсир ку ёдпе дыхйннй кулленхи тйкаксене саплаштарма, у.к. 
секретарь ёд укдине, дыру хатёрёсене парса тйма 



пултарайсан", хйй те даплах тйвасшйн дунни динчен 
хьшарлать. 

1918 дулта БИБОн Раддейри агентствине хупнй хыддан 
пирён дёршывра пуранакан халйхсен чёлхине кударна 
Библи кёнекисене дак обществйн Финляндири филиале 
Гельсингфорс хулинче кйларса тана. Ахальтен мар ёнтё 
Чёмпёрте даптарса каларна Евангелии темиде пин кёнекине 
хуплашкисене туса дёлеттермешкён шйпах давйнта йсатнй. 
1922 дулта дак филиалйн секретарёнче В.Дэвидсон ёдленё. 
Вал, БИБОн ытти представителёсем пекех, Иван Яковлев 
ёдёсене аван пёлнё тата ватй дын ёмёр тйршшёпех тён 
литературине кударас ёдре вйй хуние пысак хак панй. 

1922 дулхи ака уййхён 21-мёшёнче Р.Килгор 
В.Дэвидсона дапла дырса пёлтернё: "Сире эпё Яковлев 
профессор патне дырна дыру копине ярса паратйп. Эсир ас 
тума тивёд, вал — мён виличченех общество правленийён 
хисеплё членё. Кин ун пирки яланах ырйпа дед дыратчё. 
Вал чавашла кударна £ёнё Самаха пичетлесе кйлартамйр 
эпир. Ун чухне условисем аванччё те вал Ават хуна Самаха 
та кударма сёнчё. Хальхи вахатра Авал хуна Сймах халах 
хушшине анлан сарйлассйнах туййнмасть, анчах та, тен, 
каярахпа дав кударупа уса курмалли майсем удйлёд. Ку 
ыйтупа хйвйрйн шухйшйра пёлтерсен аван пулмалла. 
Шансах тйратйп, кёнекепе усй курма май килейсен, кударй-
ва алла илес тесе пирён Комитет Яковлев профессора 
укда-тенкё енёпе пулйшма хавас пулё". 

Авал хунй Сймаха кударса пётерес тёллевпе БИБО 
И.Я.Яковлевйн опычёпе тата пёлёвёсемпе туллин усй курма 
тйрйшнй. Анчах ку вйхйтра ватйлса дитнё И.Я.Яковлев 
тйтйшах чирлесе тйна ун думёнче малтанхи пек чунне 
парса, хавхаланса ёдлекен чйвашсем те юлман. 

Хййён аса илёвёсенче палйртнй тйрйх, И.Я.Яковлев Авал 
хунй Сймах кёнекисенчен Псалтире дед хйй кударна: "Эпё 
Псалтире чйвашла кудартйм. А н а эпё хамах темиде хутчен 
турлетсе дёнетрём. £авна май мана Федор Данилов (чйваш, 



ёдкелеме юратаканскер) тата Константин Иванов (чйваш, 
поэт. Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёренчё вал, анчах курсран 
вёренсе тухаймарё) пулйшрёд. Псалтирён юлашки 
редакцине эпё Иванов пулйшнипе питё те лайах якатса 
дитертём. 

Пётёмёшле илсен, кудару ёдне эпё (дак тата ытти 
кёнекесене кударма) питех те нумай хутшйннй, уйрймах — 
Сёнё Сймахпа Псалтире кударас ёде. 

Чавашла кударусем туна чухне мана дак дынсем пулашу 
пана:Маккавейсен, Иисус Навин, Руфь, Юдифь, Товит, 
Сирах кёнекисене кударма — чйвашран тухна пуп Петр 
Васильевич Васильев (халё те пурйнать-ха). 

Библии 1,2,3,4 кёнекисене (Моисейён пилёк кёнекине) 
кудармашкйн хаман тйван, Иван Степанов пулйшрё, вйл та 
пурйнать-ха (Степанов Иван Степанович 1897 дулта Чёмпёр 
чйваш шкулёнчен вёренсе тухнй, 1901 дулта И.Я.Яковлевйн 
аппйшён хёрне Татьяна Савельевна Савельевйна качча илнё. 
1897-1907 дулсенче тёрлё ялти шкулсенче вёрентнё, 
1907-1919 дулсенче Чёмпёр чйваш шкулёнче ёдленё.- ИМ). 

Сёнё Сймах кёнекисене кударнй чухне мана давсем те 
тата ытти чйвашсем те пулйшнй (хйшне-пёрне мана та 
пудланй ёнтё). £авна май эпё кашни меллё самантпа, кашни 
тёл пулупа усй курма тйрйшаттймччё. 

Чйваш шкулёнчи преподавательсенчен кудару ёдёнче 
мана Чйваш шкулён чиркуди Иван Дормидонтов тата, 
кйштах дед, шкулти тепёр чиркудё Василий Никифоров 
пулйшнй. 

£апла калама пултаратйп: кудару ёдёнче эпё нумай, 
калама дук нумай вйй хунй. Халё те, акй, Библие чйвашла 
кударас енёпе ёдлетёп. 4-мёш кёнекене (Хисеп кёнекине) 
пичетледдё. Ана , давйн пекех Библии пичетлесе кйларман 
ытти пайёсене те, тахданах кударнй. Эпё йна пёрре мар 
пйхса тухса турлетнё, ытти тёрлё дынсем, дав шутра 
вёсемпе пёрле хам та хутшйнса темиде хутчен те 
редакциленё. Пилёк кёнекерен пурне те (Моисейён пилёк 



кёнекине) пичетлесе каларас килет. Хам дине эпё чи 
кирлине — редакцилессипе корректурйна илтём. Анчах 
кёнеке даптарасси питё вйраххйн пулса пырать, ёдё видесёр 
хаклй (унчченхинчен вйтйр хут хаклйрах). Куратйр пулё 
ёнтё, ватлйхра та эпё, ку чухнехи лару-тйрура та юратна ёде 
пйрахмастйп" (7). 

И.Я.Яковлев ертсе пынипе тйлмачйсен ушкйнё Авал хуна 
Самахран пурё 12 кёнеке: Моисейён 5 кёнекине — 
Пултарни, Тухни, Левит, Хисеп; Иисус Навин, Руфь, Товит, 
Иов кёнекисене, Псалтирь, Сирах ывйлён Иисусйн Аслйлйх 
кёнекине тата Маккавейсен пёрремёш кёнекине кударна. 
Ку вал Авал хунй Сймахйн пётём калйпйшне илсессён 33,8 
процентпа танлашать, апла пулсан тепёр 66,2 процентне 
кудармалла пулнй. Анчах та дак шута Хисеп кёнекин вёдё 
тата Ас тутарса каланин ("Второзаконии") чавашла ал 
дырйвёсем кёмеддё. Унсйр пудне И.Я.Яковлев аллинче ытти 
нумай-нумай ал дырйвёсем (черновиксем) упраннй. Акй 
мёнле аса илет вйл хййён "Манйн пурйнйд" кёнекинче дав 
кударусем пирки: "Чйвашсене манйн пётём Библие чйвашла 
кударса парас килет. Ку таранччен ун пек кудару пулман-ха. 
Библии уйрйм пайёсене эпё хам та кударнй, ыттисен куда-
рйвёсене те турлетсе хатёрленё. Савна май манйн тён 
пёлёвёсене сарас тёллев дед мар, халйхйн культура пёлёвне 
устерес тёллев те пулнй. Урйхла каласан, чи малтанах 
Библирен чйваш халйхне ырй витём куме пултаракан 
кёнекесене кударма палйртаттймччё. £ак тёллеве тёпе 
хурса, йёркипе ййлтах кудармасйр, эпё Маккавейсен 
кёнекине (патриотла туйймсемне дирёплетме пулйшакан 
кёнеке вырйнне хурса), ваттисем уйрймах кймйллакан Сирах 
кёнекине, Турй янй йывйрлйхсене туссе ирттернё чухне 
дирёп тата тусёмлёх кйтартма вёрентекен Иов кёнекине 
тата "Юдифь", "Руфь" ятлй пёчёк кёнекесене кудартйм. 

Пётём ёмёр тйршшёпех ёмётленсе пураннй пек Библие 
йёркипе тата ййлтах чйвашла кударса калариччен пурйнса 
дитерейместпёр пулё,тесе шутлатйп. Халё манра Библие 



кударна черновиксем нумай. Анчах вёсене пйхса тухса 
турлетмелле-ха... 

Манан тата тепёр пысйк ёмётём пур. Анчах вал пурнйда 
кёнине те курса пулмасть пулё. Ку вйл — чиркусенче 
служба ирттернё чухне вуламалли чйвашла кударна 
кёнекесене пурне те пёрле пухса Святейший Синодйн 
вырйсла кйларймёнчи йёркепе пёр пысйк кёнеке туса 
уйрйммйн пичетлесе кйларасси" (8). 

Тёрёссипе, И.Я.Яковлев чйвашла кудармалли Библи 
кёнекисене тйлмачйсене ййлтах сыпйкйн-сыпйкйн валедсе 
панй пулнй. Анчах Чёмпёр чйваш шкулёнче хййёнче 
халиччен "чйваш турри" вырйнне хурса хисеплесе тйнй 
И.Я.Яковлева хирёдле шухйш-кймйл усме пудлани, ватй 
Шурсухалйн сывлйхё хавшаса пынй тата пёрремёш тёнче 
вйрди пудланнй хыддйн патшалйхра пётёмёшле лару-тйру 
улшйнни те кудару ёдне сурёклентернё. Халиччен тйлмачй-
сене Православи Миссионер обществин Хусанти кудару 
комиссийё урлй укда-тенкёпе е ытти майсемие (тёслёхрен, 
чйваш прихучёсенче авантарах вырйна ёде вырнадтарса) 
хавхалантарнй пулсан, малашне дак ёдён ертуди нимёнле 
дймйллйхсем пирки те шантарма пултарайман. £итменнине 
Лондонри Библи обществипе те дыхйну татйлнй. 

Хййён аса илусен кёнекинче И.Я.Яковлев чйваш халйх 
поэтне К.В.Иванова ырйпа дед аса илет, вйл чаплй поэт тата 
кударудй пулнине палйртать. Константин Иванов 1914 дулхи 
кёркунне йывйр чирлесе укнё хыддйн чук уййхёнче 
сипленме тесе тйван ялне Слакпудне тухса кайнй. Аслй 
Вёрентекен ыйтнипе вйл Моисейён пилёк кёнекин 
кударйвёсене пйхса тухса турлетме тата кудару ёдне 
малалла тйсас тёллевпе ытти хушусем те илнё. 1915 дулхи 
пуш уййхёнче К.В.Иванов йывйр чире дёнтереймесёр дёре 
кёрет, Моисейён Пиллёкмёш кёнекине кударса 
пётереймест. £акйн хыддйн, И.Я.Яковлев унйн ашшё-
амйшёнчен тата тйванёсенчен Константин Васильевичйн ал 
дырйвёсене, унйн пётём архивне Чёмпёр чйваш шкулне 



тавйрса пама ыйтнй. Поэтан шйллё, Квинтилиан, ун чухне 
Чёмпёр чаваш шкулёнче вёреннё. Кудару ал дырйвёсене 
вал Иван Яковлевича илсе килсе пана, анчах пиччёшён 
тулли архивне ашшё-амашён килёнчех хйварма шутланй. 
Граждан вйрди дулёсенче К.В.Ивановйн таван дёршывёнче 
хаяр дапйдусем пынй, унан ашшё-амашён кил-дуртне шурй 
гвардеецсем темиде хутчен те ухтарнй-тустарнй. £акйн 
хыддйн поэтйн архивё пйч духалнй. Кудару ал дырйвёсем 
дине К.В.Иванов нидта та алй пусман. Вёсене И.Я.Яковлев 
хйй аллипе пачах тёкёнмесёр даплипех Лондона ярса панй. 
Октябрьти революци хыддйнхи синкерлё кунсенче (1922 
дулхи январьте БИБОна янй дырура асйннй пек) ал дырй-
вёсемпе те инкек сиксе тухасран сыхланнй пулинех. 
И.Я.Яковлев еткерлёхне тёпчекен паллй йсчах Н.Г.Краснов 
палйртнй тйрйх, Моисейён Пиллёкмёш кёнекин Ас тутарса 
каланине ("Второзаконие") кударнй ал дырйвёсем 38 
страницйна яхйн тата Хисеп кёнекин вёдё (миде страница 
пулнй паплй мар) паянхи кунчченех БИБО архивёсенче 
упранаддё. 

Каларйм ёнтё, 1918 дулта БИБОн Раддейри агентствине 
хупнй хыддйн пирён дёршывра пурйнакан халйхсен чёлхипе 
Библие малалла та пичетлеме ыйтакан пачах пулман. 
Раддейре тёне хирёдле кёрешу пынй условисенче халиччен 
пичетленнё кёнекесене те халйх хушшине сарма йывйр 
пулнй. Сймахран, Чйвашла пысйк тиражпа кйларнй 
Евангели те сутйнса пётеймен. Савйнпа та Лондонра Авал 
хунй Сймаха кударнйшйн "Яковлев профессора" 
укда-тенкёпе пулйшмашкйн кйштах тйхтама шутланй. £акйн 
пирки ун патне, ватй дыннйн кймйлне худас марччё тесе, 
сйпайлйн дырса пёлтернё. Хййсем пурпёрех ёде пйрахма 
хушман, хйдан та пулсан чйвашла ал дырйвёсемпе усй курма 
май килессе шаннй. 

Ёд-пуд дапларах килсе тухни 80-алла дьгехарса пыракан 
Иван Яковлевича та канйдсйрлантарнй. Палйртнй ёдёсене 
туса дитерейменни унйн йш-чикне вйркатнй. £авйнпах-тйр 



чаваш халйхне панй Халалёнче вал дапла пилленё: "Эпё 
туса пётереймен ёдсене эсир туса пётерёр. Авал хуна 
Сймаха — Этемсен Турйпа пёрлешсе пурйнасси динчен 
каланй Аслй Сймах кёнекисене — вёдне дитичченех 
кударса пётерсе, Туррймйрйн Сйваплй Сыруне пётёмпех 
чйваш халйхне парйр. Вырйс патшалйхийён Хёвел тухйдё 
енче пурйнакан йышлй халйхсене Христос вёрентёвёпе 
дутйлтарас ёде тйрйшса ёдлёр", — тенё. 

И.Я.Яковлевпа БИБО хушшинчи дыхйну 50 дула пынй. 
£ав тапхйрта Библи обществи Сйваплй Дырусене 299 
чёлхепе пичетлесе кйларнй пулнй. Пирён аслй Вёренте-
кенёмёр ёмёр тйршшёпех чйваш халйхне дутта кйларас, 
халйхймйрйн культура пёлёвне устерес тесе хёмленсе 
ёдленипе чйвашла кударнй Евангели, Сйваплй £ырусен ытти 
пайёсем Библи 300-мёш чёлхене куднине кйтартса параддё. 
Апла пулсан чйваш чёлхи — Библии 300-мёш чёлхи — чи 
авалхи Пурнйд кёнекине хальхи чёлхепе каладтаракан пуян 
чёлхесен шутне кёнё. 

И.Я.Яковлевпа унйн вёренекенёсем ёмёр тйршшёпех чйн 
кймйлтан, нимёне хапсйнмасйр, мён пур халёпе тйрйшнине 
пула чухйн тата малашлйхсйр тесе тиркенё чйваш чёлхи 
хййён халйхне цивилизаци тёнчине илсе тухнй. 

* * * 

1922 дул пудламйшёнче БИБОра Библие тата тепёр дын 
чйвашла кударма пикенни, дав дын Германире пурйнни 
динчен хыпар иледдё. Хыпалансах вйл кам, мёнле дын 
пулнине тёпчеме тытйнаддё. "Яковлев профессорйн" 
дулёсем нумайланса пьшй май ватй дын халсйрланнйдемён 
халсйрланнй вйхйтра шйпах унйн кудару ёдне малалла тасма 
пултаракан чйваш тупйнни йнйдлй пуласса шаннй пулё 
Библи Обществинче. Кйштах вйхйт иртсен шыраса тупаддё 
дав чйваша. Вйл пёрремёш тёнче вйрди вйхйтёнче нимёдсем 
патне тыткйна лекнё Роман Иванов ятлй хутла пёлекен дын 



пулнй. Германире Библи колледжёнчен вёренсе тухсан 
Вернигород хулинче икё дул хушши пасторта ёдленё, дав 
хушйрах пёр-икё Евангелие чавашла кударна. Ун чухне вал 
Раддейре И.Я.Яковлев Библии Qёнё Сймахне тулли кёнекен 
кударса кйларнине те, Сйваплй дырусене малалла кударас 
енёпе ёдленине те пёлмен. Чйвашсенчен хай дак ёде пудй-
накан пёрремёш дьш тесе шутланй. "Тёрлё далкудсенчен 
илтнё тарах, Библие БИБО 300 тёрлё чёлхене кударна; 
ёненекен чавашсене эпё хайсен тйван чёлхипе Библи 
кударса пама пултарайсан эпё мён тери телейлё пулнй 
пулйттйм! £апла вара Сирён вйрйм списокйра тата тепёр 
чёлхе — 301-мёш чёлхе — кёнё пулёччё",— тесе дырнй 
Р.Иванов БИБОна. £ырйвне вйл нимёдле дырнй. 

Тахдантанпах тйван дёршывёнче пулман дын Чёмпёр 
чйваш шкулёнче Библие кударакансен пысйк ушкйнё 
ёдленине те, £ёнё Сймаха тата Авал хунй Сймахйн хйш-пёр 
пайёсене уйрйм кёнекепе пичетлесе кйларнине те пёлмен. 

£акйн хыддйн Роман Иванов Библие кударса пётерес 
тёллевпе БИБОн Финляндири филиалёпе тачй дыхйну тытма 
пудланй. Чйвашла Евангелипе Псалтирь кёнекине хйй патне 
дитерсен вйл 1820 тата 1911 дулсенче пичетленсе тухнй 
Евангелисене танлаштарса тишкерме пикеннё. £авна май 
хйш-пёр тёлсем грекла текстпа килёшсе тйманнине 
асйрханй та БИБОна Евангелие дёнёрен чйвашла кударса 
каларма сённё. Анчах Библи обществинче ёдлекенсем 
хййён квалификацийё мёнле шайра пулнине тёшмёртмен 
чйвашпа асйрхануллйрах пулма кирлине тавдйрса иледдё, 
унпа тачй дыхйну тытма та пйрахаддё. £апла вара Германие 
тыткйна лекнё чйваш Библие чйвашла кударас ёдре тивёдлё 
йёр хйварайман. 

* * * 



Юлашкинчен дакна татаклйн каласа хаварар: 1997 дул 
вёдленнё тёле Сйваплй Дырусене тёнчери 2197 чёлхене 
кударса пичетлесе кйларнй. Qae шутра пётём Библие ййлтах 
— 363 чёлхепе, £ёнё Самаха — 799 чёлхепе тата уйрйм 
кёнекисене 926 чёлхепе кйларнй. Библи обществисен 
пёрлешёвён ертудисем шутланй тйрйх, Сйваплй Дырусене 
кударакан тйлмачйсен ёдё вёдсёр-хёрсёр: мёншён тесен 
лингвистсем палйртнй тарах, тёнчере 6000 тёрлё чёлхепе 
калададдё (9). 

Пирён вйхйтра тинех И.Я.Яковлеван ёдне малалла 
тйсакансем тупйнчёд. Библи обществин Раддейри филиалён 
представителёсем йёркелесе тата ертсе пынипе Библие 
йалтах чавашла кударса пётерчёд. Ку сйваплй ёде пирён 
палла дыравдйсем П.В.Афанасьев, Д.В.Гордеев, 
В.Г.Григорьев, Е.НЛисина, П.К.Львов пурнйдларёд. 
Редакцилессипе дыханий йывйр дёклеме П.КЛьвовпа 
О.В.Таллерова хййсем дине илме килёшнё. Чйвашла Библие 
компьютерпа наборланй, хальхи вйхйтра йна чирку 
дыннисем пйхса тухса турлетеддё. £авна май вёсем 
И.Я.Яковлев хывнй кудару традицийёсенчен пёр шит те 
пйрйнасшйн мар, Чёмпёр чйваш шкулёнчи кудару 
комиссийё йышйннй терминсене даплипех сыхласа хйварма 
ыйтаддё. Кударудйсем хййсем те Яковлев ушкйнё кударнй 
текста тёпе хурса ёдленине тата дав традицирен пйрйнас 
мар тесе ювелир пек асйрхануллй пулма тйрйшнине 
палйртаддё. 

Ёнтё Турй пулйшсан, 2000-мёш дулсем тёлне чйвашла 
тулли Библие алла илессе шанас килет. Халех мйнадланма 
пултаратпйр: Раддейре пурйнакан вьфйс мар халйхсен 
йышёнче эпир, чйвашсем, пётём Библие тйван чёлхепе 
вулама пултаракан пёрремёш халйх пулса тйтймйр. Апла 
пулсан, И.Я.Яковлевйн ёмётленнё ёмёчё паянхи кун 
пурнйда кёрсе пырать. 
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5 сыпйк 

ПСАЛТИРЬ Е МУХТАВ ЮРРИСЕН КЁНЕКИ 

Псалтирь кёнеки — тёнче литературин чи чаплй 
палйкёсенчен пёри. Ку кёиекеие Библи чун-чёри теддё. Вйл 
авалхи еврей халйхён тарйн йс-хакйлне тата дуллё шайри 
чапла поэзине катартса парать. Тёпчевдёсем палйртнй 
тЗрах, Библири пёр кёнеке те еврейсемпе христиансен 
пурнйдёнче Псалтирь пек пысйк вырйн йышйнман. 
Псаломсене чиркуре кёлё вуланй вйхйтра юрланй, вёсем 
литургисен тёп элеменчё пулса тана. Хальхи вйхйтра та 
христиансен чиркёвёнчи пётёмёшле кёлё псаломсенчен 
йёркеленнё. 

Псалтирь Библире Кивё Самахан "кетубим" текен 
виддёмёш пайне кёрет, унта вал пёрремёш вырйнта тйрать. 
"Кетубим" — еврей сймахё, "дырусем" тени, fырусен 
пуххинче мухтав юррисем (псаломсем) пёрремёш вырйнта 
тйраддё. Ивритла вёсем "Сефер-техилим" ятлй, "мухтав 
кёнеки" е "мухтав юррисем" тени пулать ку. Иврит 
чёлхинчен турех кударсан, "техилим" — "мухтавлани" 
("хваления"), пёрреллё хисепри япала ячё "техила(х)" 
"мухтав" ("хвала, слава") тенине пёлтерет. £апла вара 
Псалтирь, пётёмёшле илсен, Турра чёререн ёненсе, йна 
савйнса мухтакан гимн-псаломсен кёнеки пулать. Давйнпа 
йна И.Я. Яковлев та чйвашла "Мухтав юррисен кёнеки" тесе 
кударнй. 

Маллала давйн пекех "псалом''' тата "псалтирь" сймахсем 
мёне пёлтерни, вёсем йдтан пулса кайни те интереслё. 
Славян-вырйс сймахё псалом грек чёлхинчен psalmos япала 
ятёнчен пулса кайнй, psalmos сймах хйй psallo- глаголтан 
пулнй. Унйн пудламйш пёлтерёшё — "туртас, татас, 
чёпётес, татса илес". Каярахпа psallo- глаголйн иккёмёшле 
пёлтерёшё аталаннй — "сёртёнес, суйлас (пурнепе 
хёлёхсене суйла-суйла сёртёнес) е хёлёхсене пурнепе дапса 
выляс". Малалла дак глагол думне тата дёнёрен пёлтерёш 
хушйннй: "юрлас (хёлёхлё инструмент каласа)". £апла вара 
psalmos сймах уйрйм пёлтерёше папйртма пудланй — 



"хёлёхлё инструмент сасси" е "хёлёхлё музыка каласа 
юрлани" тенине пёлтернё. Хёлёхлё инструмента грексем 
psalterion тенё, славян-вырйс самахё шапах дакйнтан пулса 
кайнй (1). 

Псалтерий ятлй инструмент пирки Греци классикёсен 
(Аристотель, Плутарх), даван пекех Секст Эмпирикйн 
произведенийёсенче пёрре мар асанна, анчах вал 
тулашёнчен пйхсан мён евёрлё пулнй тата ана мёнле туса 
хатёрлени пирки никам та калама пёлмест. Апла пулин те 
псаломсем хывса юрлакан патшана ялан тенё пекех е лира, 
е арфа, е вырйс кёсли евёрлё хёлёхлё инструмент каласа 
ларнй пек укерсе кйтартаддё. 

Лингвистикйра 
самах пёлтерёшёсен 
аталанйвне, пёр 
евёрлёхне пула сй-
махсен пёлтерёшё 
улшйннине кйтарта-
кан саккун пур. 
£апла майпа музыка 
инструментне дед 
мар, унпа каласа 
юрлакан юрйсен пух-
хине те псалтирь 
теме пудлана. Еврей-
сен Савапла дыра-
вёсене грекла кудар-
нй тйлмачй-сймахдй-
сем Турра мухтаса 
юрлакан гимнсен 
пуххине Псалтирь ят 
панй. 

Кам тата хйдан 
дырнй-ши Псалтире? 
Псалтирьте пурё 150 Давид-патша, пророк тата псаломсем 
псалом, вёсем к а - хывакан поэт - псалтерион (псалтирь) 
нонланисен шутне калать. Сылтйм енче - мухтав юррисене 
кёреддё, фекла тата ?ырмалли хуг тёрки 



славянла Библири Мухтав юррисен кёнеки 151 юрйран 
тйрать. Кашни псалома пёр-пёринчен уййрса цифрйсемпе 
черетлесе палйртса тухна. Вёсен пудламашёнче дырса 
палйртнй тарах, вёсенчен дитмёл виддёшне Давид патша 
(пирён эрачченхи 1056 дултан пудласа 1016 дулччен 
патшара ларна) дырна. Сйвйласа хывнй псаломсенче вал 
хайён пурнйдёнчи тарйн йёр хйварнй паллй событисене 
кйтартса панй. 

Давид йсланй псаломсем даксем: 3-31; 33-40; 50-64; 
67-70; 85, 100, 102, 107-109; 121; 123; 130; 132; 138-144. 
Тата 1; 2; 32; 103; 137-мёш псаломсене те вйлах дырнй теме 
пулать. Унйн кун-дулё тёрлё енлё пулнй, дакна псаломсен 
хисепё йышли те аван дирёплетет. Давид пурнйдён 
историйё пуриншён те паллй. £апах та ун пирки кйштах 
дырса кйтартни вырйнлй пулё тетпёр. Вйл, Иессей демйинче 
дуралнйскер, хййён пултарулйхёпе паттйрлйхне кура, ахаль 
кётудёрен еврейсен патшин коронине дёнсе илнёскер, 
кёске вйхйтра халйх паттйрё пулса тйни такама та 
интереслентерет. 

£ынсем хушшинче Давидйн ячё филистимсен ертудипе 
Голиафпа дапйднй хыддйн анлйн сарйлнй. Пёррехинче 
еврейсен тата филистимсен дарёсем Соко ятлй тйрйхра тёл 
пулнй, дывйхри сйрт-тусене йышйннй, анчах нихйшё те 
туремлёхе анман. Мёншён тесен унта дапйдсан, дёнтеру 
пирки ш'ухйшлама та май пулман. Филистимсен дарёнчен 
Голиаф ятлй пёр питё пысйк, вййлй паттйр тухнй та 
еврейсенчен пёрне хййёнпе куда-кудйн тйрса дапйдма чёне 
пудланй. Еврейсен хушшинчен йна хирёд тухакан дын 
тупйнман. Вара Голиаф вёсене 40 кун хушши мйшкйлланй. 
Турй ятне те хурланй. Давид дав вйхйтра, пиччёшсен сыв-
лахне пёлес тата апат-димёд парас тесе, дар тйракан дёре 
пынй. Голиаф сймахёсене илтсен, вйл Саул патшаран хайне 
дапйдйва кйларма ыйтнй. Патша йна чарман. Давид чёвве 
ямалли юплё патакпа Голиафа хирёд чул ывйтнй та йна 
тивертсе вёлернё. Патша давйншйн Давида gap пудлйхё туса 
хунй тата хййён хёрне йна качча панй. Каярахпа еврей 
халахё Давида Саулран та ытларах хисеплеме пудланй, йна 
юрйсенче. Мухтанй: "Саул пиншер тйшмана, Давид вара 



тёттёме дёнтерчё",—тенё. Унйн чапё дулсерен уснёдемён, 
вал дапйдусенче яланах дёнтернёшён Саул кёвёдме пудланй. 
Курайманлйхё уссе пынипе патша Давида йёрлеме пикеннё, 
ана вйрттан вёлерме шут тытнй. £ав сйлтавсене пула вал 
Саулран тарса хйталнй. Еврей халахё Давида ырй камаллй, 
дапйдура паттйр пулнйшйн, хййне манна хуманшан хытй 
юратнй. 

Саул вилсен, патшана Давида суйланй, тепёр хут йывйд 
дйвёпе сёрсе, Иудин ййхёнчен тухнй дынсен патшине 
лартна. ^акй еврейсемшён усалла пулна. Мёншён тесен 
вёсен 12 йахё пёр-пёринпе килёштерсе пёр пысак патша-
лах туса хуна. Тура Давида парахман, ана пур ёдёнче те 
палартса, пулашса пьша. £ывахри патшалахсемпе вардна 
чух Давид ялан дёнтернё, Иевуйсенчен (суя тёнлё халахран) 
вал Иерусалимпе Сион тавне туртса илнё. Иерусалиме хай 
пуранакан пу? хула туса хуна. Вал чанка таралла чул ту 
динче ларна, ана ташман пырса перёнеймен^ £апах та хай 
вйхатёнче Давид дак хулана туртса илнё. А н а аслалатна, 
кедр йывадёнчен патша дурчё туса лартна, хула илемленсе 
кайна. 

Иерусалиме тутарса пётерсен, Давид унта Моисейанни 
евёрлё дёнё кёлё чатарё туса лартна. Закон Арчине те 
давйнта кударса лартма шухаш тытна. А н а вал питё чапла 
кударнй. Малти Закон Арчине хухём урапа дине лартса 
дамрак вакарсемпе турттарса пынй, ун хыдёнчен патшапа 
халах тёрлё кёвё каласа, Тура юррисем юрласа пына. Пёр 
тёлте вйкарсем сасартак пёр еннелле паранна та урапана 
таййлтарса янй. Оза ятла левит, Закон Арчи ан уктёр тесе, 
ана ярса тытна та давантах уксе вилнё. ^авна курсан Давид 
тёлёнсе кайнй. Вара Закон Арчине урапа динчен антарса, 
Аведдар ятлй дьш килне куртсе лартна. Вал Аведцар 
патёнче видё уйах тйна. Тура Аведцара пилленё: унйн 
пурйнйдё питё йнса кайнй. Видё уййх иртсен, Давид Закон 
Арчине каллех кударма тытйннй. Ун чухне вара йна 
священниксем, левитсем хулпудди динче ййтса пынй, кашни 
улттй ярса пусмассерен Турра парне кунё. £ул тйрйх кёлё 
юррисем юрласа пынй. Давид хйй те чунё савйннипе Закон 



Арчи умёнче ташласа пына. Иерусалиме дитерсен, А н а 
дёнёрен туна Кёлё Чатарне кёртсе лартна. 

Анчах та Давид патшара (40 дула яхйн) ларна чух хур-
лахла самантсем те чылай пулна. Вирсавияпа дылаха кёни 
тата Урий вилни демйери хутшанусене синкерлёх кунё. 
f ака унан ывалёсен Авессаломпа Адони палхавёсенче 
вййлах паларна. 

Ытти псаломсене Давид патша ёдне малалла туса 
пыракансем — хор пудлахёсем е регентсем — поэт 
пултарулахёпе паларса таракан тата малашлйха пророк пек 
уддан пёлсе таракан асла дынсем дырна. Псаломсен 
пудламашёнче чылайашёнче Корей ывалёсен, Асаф 
юра?ан, унан шаллён Еманан, Ефан юрадан, Турй дынни 
Моисейён, Соломон патшан ячёсене асанни пур. Ку ёнтё 
дак псаломсене асанна дынсем дырнине пёлтерет. 

Соломон 71, 126 тата 131-мёш псаломсен авторё. Вал 
71-мёш псалома патша престолё дине ларсан, 126-мёшне 
Храм туса пётерсен, 131-мёш псалома Закон Арчине Кёлё 
Чатарёнчен Храма кударсан дырна. 

Ака, Асаф ячё 12 псаломра тёл пулать. Вёсем даксем: 
49, 72-82. Асаф левит Гирсон йахёнчен тухна, Верехи 
ывалё пулнй. Давид патшара ларна чухнех пурйнна, даванпа 
та унан мухтав юррисен пёлтерёшне чун-чёререн хисеплесе, 
йнланса йышанна. Вйл мухтав юррисем хывакансен шкулне 
йёркеленё, унта Давидан хавхаланулла тата Турра мухтакан 
тён поэзийён традицийёсене типтерлён упраса, ёмёртен 
ёмёре кударса пына. 

Асаф Давида пётём чун-чёререн юратнй. Даванпа вйл 
хайён псаломсёсене дырна чух патшан кун-дулёнчи палла 
пуламсене шута илме тарйшна. 

Еман, Кааф ййхёнчен тухнаскер, 87-мёш псалома, Ефан, 
Мерари несёлён дынни, 88-мёшне дырнй. Вёсем иккёшё те 
левитсем, Давид пурйннй вахатра унан Кёлё Чатарёнчи 
юрйдсем пулна. Еврейсен Библийёнче дулерех асйнна 
псаломсене дыракансене езрахитянсем тенё. ^ака 
пултарулла авторсем, Давидна Асаф пек, кёнекедёсен 
йышёнче дивёч Sc-хакалпа паларса тана. 



Корей ывалёсем 11 псалома, урйхла каласан, 41-48, 83, 
84 тата 86-мёш псаломсене дырна. 

Ытти 44 псалома (вёсен шутне 65, 66, 90-99; 101, 
104-106; 110-120; 122, 124, 125, 127-129; 133-136 тата 
145-151-мёшсем кёреддё) палла мар дырудй-поэтсем йсланй 
(2). 

Псаломсен содержанийё. Ун пирки дакна калама пулать: 
тёпрен илсен, мухтав юррисенче пророксен чун-чёрине 
тыткйна илнё хйватлй туйймсен кёрлевё янйраса тйрать. 
Вйл — Турйпа каладнй чухнехи хёпёрту, Турра савйнса 
мухтани, ун дине шанса тйни, пурнйдри йывйр, хурлйхлй 
кунсенче унран пулйшу ыйтни, тйшмансене курайманни, 
дьшйха кёнё дын укёнсе хухлени, Турра укётлени, 
тыткйнра нуша куракан еврей халйхёшён хурланни, 
Иерусалима таврйнасса шанни тата иккёмёш хут £ёнё £урт 
(Иерусалим храмне) тунй чухнехи савйнйд (3). 

Псалтирь дын йшёнчи чун туйймёсене тарйн туйса илме 
май парать. Псаломсене вуланй май этем чунё Турйшйн мён 
тери тунсйхланине, йна ёненсе, йна хисеплесе чиркуре дед 
мар, хйй йдта пулнй, дав тёлте — пуш хирте, сйрт-тусем 
динче, тусен-сйртсен хйвйлёнче, шыв хёрринче — кёл 
тунине куратпйр. Псаломсем ёненекен дыннйн чунё-чёмё 
мёнле улшйнса тйнине, йс-тйн ылмашнине, чун хйватне 
сймах витёр тёлёнмелле илемлё кйтартса параддё. 

Укёнес килет-и, чунна удса дьшйха кадарттарасшйн-и, 
хуйхй-суйхй пусмйрласшйн-и, сана хйваладдё-и е хирёд 
тйрса вйрттйн кавар тйваддё-и, канйдна духататйн-и е 
сйлтавсйрах шар тусетён-и, ырй пулассишён малалла 
йнтйлатйн-и, хйвйн дулна пулекен тйшмана тёл пулатйн-и 
— дак туйймсем динчен каланисем пурте пур псаломсенче. 
Псалтирь вёреннё дынсен килёнче пушй вйхйтра вуламалли, 
сётел динчен кайман кёнеке пулнй. Давйнпа пёрлех 
дулдуревдёсем те йна пёрле илсе дуреме тйрйшнй. 

Псалтирь ултй ёмёр хушши дырйннй, унта еврей халйхён 
историййнчи калама дук пысйк тапхйра кйтартса панй. 
Давйнпа та йна ёмёрсен ёмёрхи кёнеки теме пулать: видё 
пин дул ёнтё вйл нихдан сунми пурнйдпа пурйнать, дёр 
динчи мён пур христиансене — Хёвел тухйд тата Хёвел 



анйд Чиркёвён дыннисене — йс-хакйл, кймйл-сипет 
тёлёшёнчен тивёдтерсе тйрать. Кёскен каласан "Псалтирь" 
вал ыра пулма укётлесе дырна чун пуянлйхён кёнеки. 

Псаломсем этемён чун туйймёсене ёненмелле палйртнине 
пула вёсене пётём тёнчипех пысак хурса хакладдё. Библие 
хайне ытлашшиех хакламан вйхйтсенче те псаломсем 
литургисемпе чирку юррисенче сыхланса юлнй. Телейсёр 
дынсемпе хён куракансен ёненёвне пур чухне те шапах 
псаломсем вйй курсе тана. Хальхи вйхйтра "Псалтире" турё 
кймйллй, Турра чунтан ёненекенсем^ хушшинче пйхмасйр 
калама пёлекенсене курма пулать. Ана ёлёкрен килекен 
ййлана хисеплесе, дын вилсен хёрёх кун хушши, е 6, 9 тата 
40 кун иртсен вуладдё. £ак сйлтава пула Псалтирь Авал 
хуна сймахйн £ёнё Сймахпа пёрле пичетлесе каларакан 
пёртен пёр кёнеки пулса тарать. 

Псаломсене чиркуре ирхи тата кадхи кёлёсем вйхйтёнче 
вуладдё, эрне хушшинче — псаломсене ййлтах, Асла 
Тииёре эрнере икё хутчен те вуласа тухаддё. Кёлёсем вйхй-
тёнче вулама псаломсене Часословпа ("сехет кёнекипе") 
пёрле пичетлесе каларна. Славянла "сехет кёнекипе" 
псаломсен пуххине чи малтан Кирилла Мефодий кударна 
(4). 

И.Я.Яковлев Псалтирьти уйрам юрй-кёлёсене кудару ёдне 
пикенсенех чавашла кударса хатёрленё. "Вёрентуллё 
псаломсене" вйл чйваш шкулёсенче усй курмалли 
кёнекесенче те дырса панй. Псалтирь кёнекине вулакан, 
псаломсене пёлекен дын кирек йдта та хутла пёлекен дын 
— "кёнеке дынни", урйхла каласан, кирек мёнле кёнекене 
те вулама пултаракан дын шутланнй. £авйнпа та 
И.Я.Яковлев чйвашсене Псалтире хйвйртрах хййсен тйван 
чёлхипе тыттарасчё тесе дуннй. Вйтйр дул ытла кударнй 
пирён Вёрентекенёмёр "Мухтав юррисен кёнекине". Ана 
вйл Моисейён 5 кёнекипе пёрле 1897 дулчченех кударса 
пётернё. 1898 дулта псаломсене чйвашсем мёнлерех йнланса 
йышйннине сйнаса пйхас шутпа сахал кйна пичетлесе 
кйларнй. £акна И.Я.Яковлев 1898 дулхи чук 
уййхён 8-мёшёнче Пелепей уесёнчи Пишпулек пачйшки 
А.П.Петров патне янй дыру та дирёплетсе парать: "Сире 



псаломсен видё листине ярса паратйп, тйваттймёш листине 
дак кунсенче дапса пётереддё. Тен, Эсир вёсене килёрте 
пйхса тухма май тупаййр. Чавашла кударна псаломсене 
халлёхе, тёрлё сйлтавсене пула, яланхи йёркепе пичетлесе 
кйларман-ха. Псаломсен 100 экземплярпа пичетлеттернё дак 
кударйвне халйх хушшине сарма хатёрлемен..." (5). 
Д.Ф.Филимонов тата П.В.Васильев патне яна дырусенче те 
Яковлев-кударудй псаломсене пйхса тухса турлетмелли 
динченех капать. Вырйнти чиркудёсем тата Чёмпёрти 
Чйваш шкулёнчен вёренсе тухса кайнй учительсемпе 
псаломщиксем ун патне хййсен сёнёвёсене, турлетёвёсене 
ярса панй. Вёсене пйхса тухса тишкернё хыддйн 
И.Я.Яковлев псаломсене тата тепёр хутчен кйларма тёв 
тытать, Хусанти Кудару комиссийё ирёк панй хыддйн Библи 
обществинчен укдан пулйшу ыйтса пйхать. 1898 дул вёдёнче 
дак обществйн Раддейри комитечё Хусанти Миссионер 
обществине ятарласа "Яковлев инспектор кударнй 
Псалтирьшён" тесе 1000 тенкё ярса парать. £апла вара 1900 
дулта тата 1901 дулта турлетсе якатнй "Мухтав юррисен 
кёнекине" И.Я.Яковлев икё хутчен даптарса кйларать. 

"Манйн пурйнйд" кёнекинче И.Я.Яковлев Псалтире 
кударнй пирки дапла аса илет: "Эпё Псалтире чйвашла 
кудартйм. Ана эпё хамах нумай хутчен турлетсе якатрйм. 
£авна май мана Федор Данилов (чйваш, ёдме юратаканскер) 
тата Константин Иванов (чйваш, поэт. Вйл Чёмпёрти чйваш 
шкулёнче вёренетчё, анчах курса пётереймерё) пулйшрёд. 
Псалтирён юлашки редакцине эпё Иванов пулйшнипе питё 
аван хатёрлесе дитертём. 

Пётёмёшле илсен, эпё кудару ёдне хутшйннине никам та 
хирёдлеме пултараймасть, уйрймах £ёнё Сймахпа Псалтире 
кударнине" (6). 

Чйваш поэзийён классикё Константин Иванов ытти йста 
тйлмачасемпе пёрле кудару ёдне активлй хутшанни динчен 
маларах каласа кйтартрймйр. Мускавра, Раддей патшалйх 
библиотекинче И.Я.Яковлевйн алдырусен фондёнче чйвашла 
Библи тексчён машинйпа даптарнй экземпляре упранать, 
унта дапла паллй туни пур: "Ку корректурйна Константин 
Иванов вуланй". И.Я.Яковлев хйй аллипе: "Юлашки 



корректура. Константин Иванов пахса тухнй" тесе дырса 
хунй. 

1911 дулта Псалтирь е Мухтав юррисен кёнекине 
Чёмпёрте Библии £ёнё Самах кёнекипе пёрле пичетлесе 
каларна. 

Чавашла Псалтире е Мухтав юррисен кёнекине алла илсе 
вулама ларнй дынсене йнланмалларах пултйр тесе дакна 
пёлтерсе хйварни те ытлашши иулмё. Маларах псаломсене 
цифрйсемпе черетлесе тухни динчен асйннйччё. Унсйр 
пудне кашни псалом умёнче дырса панине шута илес 
пулсан, псаломсене пилёк ушкана уййрма пулать иккен: 

1. Юрйсен пёр пек енлёхё: а) "кёлёсем" (16, 85, 89, 101 
псаломсем) — вёсенче тархасланй кймйл-туййм ытларах 
сисёнет; й) "мухтав юррисем" (94, 144); б) "вёрентуллё 
псаломсем" (31, 41, 87) — вёсенче авторсем пурнйдри 
хййсене хумхантаракан дивёч ыйтусене хускатаддё. 

2. Мёнле уса курмаллине дырни, сймахран: а) "Псалом" 
тени Псалтирьте тйтйшах тёл пулать. Сагша асйрхаттарни 
асйннй произведение псалтирь (хёлёхлё инструмент) каласа 
юрламаллине пёлтерет; й) "Юрй" тени псалома юрламаллине 
асйрхаттарать; б) "Хёлёх хурса каламаллисемпе" (4, 53 тата 
ыттисем те) музыка инструменчёсемпе усй курмаллине 
капать; в) "Сакйр хёлёхлипе" (6, 11) октавйпа, динде сасйпа 
юрламаллине пёлтерет; г) "Гефри кёвё каламаллипе" (8, 80, 
83) — ахйртнех Давид "цитра" ятлй, ещёк евёрлё музыка 
инструментне дапла капать. Унпа филистимсен Геф хулинче 
усй курнй; д) "Шошан теекен кёвё каламаллипе" (44 пс.) 
калйпйшёпе лили чечек евёрлё музыка инструменчё; е) 
"Лабен вилсен" (9 пс.) Ахитофел, саккунсем кйлараканйн, 
Давидйн чи дывйх тусё вилсен дырнй; ж) "Ан пётерсем" (56, 
57, 58,74 пс.), "Михалафпа юрламашкйн" (87), "Шурймпуд 
килнё чухне" (21), "Аякра сасй кйлармасйр тйракан 
кйвакарчйн динчен" (55) тенисем тёл пуладдё. fакйн пек 
дырнисем псаломсене асйннй сймахсенчен вулама 
пудламаллине пёлтереддё. 



3. Псаломсен авторёсене кйтартни, тёслёхрен: "Давид 
псаломё", "Моисей кёлли" тата ытти те "Юрлакан ушкйн 
пудне" тесе сырни вара псалома камйн юрламаллине 
кйтартать. 

4. Псалома хйш вйхйтра дырнине пёлтерни. Самахран, 
3-мёш псаломра: "Хййён ывйлёнчен Авессаломран тарна 
чухнехи", 29-мёшёнче "Кил-дуртне дёнетнё чухнехи юрри" 
тенё. 

5. Псаломсене хйдан, мёнле вырйнта вуламаллине 
кйтартни. Тёслёхрен: 91-мёш псалома "Шаматкун 
юрламалли юрй", 28-мёшне "Чатйр прадникне ирттернё чух" 
тенё. 119 - 133-мёш псаломсен айёнче "Улйхна чухнехи 
юрй" тесе палартнй. Левитсем вёсене храм картлашкисем 
дине тйрса, священниксем Силоам далкудёнчен шыв илнё 
вахйтра юрлана. Тата даван пекех "улйхнй чухнехи" тесе ят 
Панине дапла та йнлантараддё: ардынсен дулталакне видё 
хутчек Иерусалиме пырса каймалла пулнй, асанна 
псаломсене вёсем дул динче Иерусалим хули патне хйпарса 
дитнё чухне юрлама пултарнй (7). 
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6 сыпак 

ЧЁМПЁРТИ ЧАВАШ ШКУЛЁНЧИ 
ТАЛМАЧАСЕМ 

И.Я.Яковлев пётём Библие ч&вашла кударса каларма 
ёмётленнине тата даваншан пуринчен ытла тйрашнине 
пёлетпёр ёнтё. £авна май вйл ку ёде пёччен туманни те 
палла. Унпа пёрле ёдленё талмачйсем камсем пулни пире 
пурсамара та интереслентерет. 

Савапла £ырусене чавашла кударас ёде 22-ри студент 
1870 дултах пуданнй. "Кудару ёдне эпё хам тёллён 
пикентём тесе калаймастап. Малтанласа мана 
Н.И.Ильминский хётёртрё, чйваш, вырас тата Европа 
чёлхисем хушшинчи хутшанусене удса пачё, вак халйхсен 
чёлхисемпе урах чёлхесен уйрамлахёсене туйса илме, вёсен 
фонетикине анланма вёрентрё", — тет вал хайён аса 
илёвёсенче (1). 

Университетра вёреннё хушара вал Н.И.Ильминский 
катартса пынипе чавашсем валли букварь хатёрлет тата 
Саваплё. историе, 4 евангелие, православи христианство 
тённе ёненсе тйма вёрентсе калакан Укётсене, Асла чирку 
прадникёсене, Ман кун кёллисене, св. Тихон Задонский 
укёчёсене кударать. Кудару ёдё калама дук тертлё пулнине 
туйса илет Иван Яковлев. Малтан йна Хусанти крешён 
тутарсен шкулёнче вёреннё Сергей Тимрясовпа Игнатий 
Иванов пулашса, хйнйхтарса пыраддё. Ку ачасем чйвашла 
та, тутарла та аван пёлнё, давйнпа вёсем Ильминский 
сённипе тён кёнекисене тутарларан чавашла кударна. Анчах 
Иван Яковлев хйй выросла лаййхрах пёлнипе вырасла 
текстсене кударма килёшет. fаванпа пёрлех Чёмпёрти 
чаваш шкулёнче юлна Алексей Рекеева хайпе пёрле 
ёдлеттерме пикенет. 



Алексей Васильевич Рекеев 
1848 дулта Кйнна Кушкинче 
дуралий, Чёмпёрти чаваш 
шкулён пёрремёш вёренекенё, 
1872 дулта Чёмпёр уесён 
училищи думёнчи педкурсран 
вёренсе тухнй хыддйн 1872-1874 
дулсенче ялти учительте ёдленё, 
1874-1881 — дулсенче Хусанти 
вак халйхсем валли учительсем 
хатёрлекен семинари думёнчи 
пудламйш чаваш шкулён учителё, 
1881-1916 дулсенче Хусан 
кёпёрнине кёрекен Теччё 
уесёнчи Кивё Эйпед ялён пачйшкинче ёдлесе пуранна. 

А.В.Рекеев Иван Яковлевичшйн тйванран та таван пулнй, 
пётём пурнйд тйршшёпех чи шанчйклй юлташё пулса тйнй. 
Кудару ёдне те вйл хавас тытйнать, пёр уркенмесёр, хастар 
ёдлет, Чёмпёрти чйваш шкулёнче аслй вырйнне юлнйскер, 
ытти вёренекенсене те явйдтарать. И.Я.Яковлев вёсене 
мёнле йёркепе ёдлемеллине тйтйш яракан дырусемпе 
вёрентсе тйрать: "Ардын ачасене дймйлтарах статьясене 
кударма хистесех тйр, давна май эсё ху е Гаврила дак ёде 
хйвйр тёрёслесе йёркелесе тйрйр. Тёп-тёрёс, пёр сймахне 
сиктермесёр кудармалла, шухйшё те тёрёс пултйр. £апла 
тусан кйна вёсем вырйсла тата чйвашла лаййх вёренсе 
дитеддё. Чи пахи вара — дапла тйтйш чйн хастарлйхпа 
тйрйшсан пирён каярахпа чаплйран та чаплй кударудйсем 
пулёдё",— дырнй вйл А.Рекеев патне (2). 

Пирвайхи тапхйрта кударусене пурне те И.Яковлев 
сённипе А.Рекеев алли витёр кйларнй. "Пирён кударусем 
динче урйх никамйн ятне те мар, санйн ятна дед сыхласа 
хйварасчё. Давйнпа та вйхйту сахал пулин те ёлкёрме 
тйрйш тата ху кудару ёдёпе ларнй динчен уллахра янраса ан 
дуре, эп дак ёде тйватйп тесе, манйн давйнпа вйхйт дитмест, 

А.В. Рекеев 



эп давйнпа ёлкёрейместёп тесе никама та ан кала", — 
дырна вйл тепринче. 

Хйй Хусан университетёнчен вёренсе тухнй дёре 
И.Я.Яковлев кудару ёдне малашне тата вййлйрах йёркелесе 
ярас тёллевпе А.В.Рекеева Хусанти Учительсем хатёрлекен 
семинари думёнчи чйваш шкулён учителё пулма сёнет. 
"Учительсен семинарийё думёнчи чйваш шкулё мёнпур 
вырйнти е кёпёрнери чйвашсене хутла вёрентсе дутта 
кйларас енёпе калама дук пысйк пёлтерёшлё пулма 
пултарать. £авйнпа та дак пысйк вырйна санйн кирек мёнле 
пулсан та йышйнасах пулать. Уйрймах халё, хамйр ёде 
пудланй чухне кирлё дакй. Енчен те эсё ку вырйнта вид-
тйватй дул пулсан тата хамйр шкулта (Чёмпёрти 
чйваш шкулёнче. — И.М.) вёренекенсене ху ертсе пынипе 
вёрентме тытйнсан, вёсем те майёпен чйваш ачисене 
вёрентме хйнйхса пыраддё, дапла пирён ёдёмёр тарйн 
тымар ярё тата дирёп ура дине тйрё. Ун чухне эсё 
Чёмпёрти шкула та таврйнма пултаратйн, Хусанти шкулта 

вара хамйр вёренекенсенченех 
хйшё те пулин ёде кёрё. 
Тепёр вид-тйватй дултан 
пирён дынсем пуладдё-ха, 
халь кйна дук. Шухйшласа 
пйх-халё, енчен те дак вырйна 
Митрофан Димитриев ларсан, 
мён пулса тухма пултарать? 
(Митрофан Димитриев 

Н.И.Золотницкипе пёрле 
ёдленё, хйй вйхйтёнче вйл 
Золотницкий хыддйн кайса, 
И.Я.Яковлев ёдне ним вырйн-
не те хурасшйн пулман. — 

И .Я. Яковлев&н пирвайхи И.М). Вйл пирён кёнекесене 
Вёренекенёсенчен пёри С.Н. вуламан та, вулама та пёлмест, 

Тимрясов ку?арудй дийёнчен тата вуласшйн та 



мар-ха! Шухйшласа пйх-халё тата, дак шкулта пирён 
кёнекесемпе мар, урйххисемпе вёренте пудласан! Паллах, 
Митрофан Димитриев халё дак вырйна лекес тесе Николай 
Иванович (Ильминский. — И.М.) умёнче ытлашшипех 
йапйлтатать, мёншён тесен кунта шалйвё 600 тенкё, вал дак 
укдаран ытла нимех те тйвас дук, урйхла каласан, ёд тйвас, 
чйвашсене уса курес тесе тйрйшмё. Тата дак Митрофан 
Димитриев хай те нумаях пёлейменнипе ытти чавашсене те, 
сймахран пирённисене, нимех те вёрентеймё; чйвашсене 
вёрентес ёдре вйл дирёп дул-йёр тытса пыма пултараймасть, 
анчах, ман шутпа, ыттисем тунине е халё тйвакан ёде пасма 
пултарать. Акй мён хйруша, савнй Алексей! Сана Хусанти 
учительсен семинарийё думёнчи чйваш шкулён учителё 
пулма лартас ёмётён тепёр салтавё те пур. Хусанта малалла 
вёренсе йс пухма пит те лаййх условисем пур. Кунта 
кёнекесем те, дынсем те дителёклех, Хусан — ял мар. 
Юлашкинчен тата Хусанти пурйнйд хйй, Николай Иванович 
Ильминскипе, семинари учителёсемпе тата ытти дынсемпе 
тйтйш хутшйнса пурйнни сана малалла аталанма нумай 
пулйшё. Эсё кунта ытлашши нумай тертленмесёрех вид-
таватй дул хушшинче Сйваплй ^ырусем енёпе кирлё пёлу 
пухйн, ку чйвашла кударусем тйвас ёдре уйрймах кирлё. 
Санан кунта, Хусанта, дирёп ура дине тарса ятла дын пулма 
тйрашмалла; пёр сймахпа, манйн сана чйваш ёдён ертуди 
гйЕас килет. Эпё хам курсран вёренсе тухсан икё дуллйха 
Петербурга тата ют дёршыва кайма ёмётленетёп. ^ав 
вахатра кунта эсё те пулмасан пирён ёд сунсе ларма 
Пучтарать",— дырнй И.Я.Яковлев хййён пёртен-пёр 
шанчйклй юлташё патне (3). 

А.В.Рекеев Хусанти семинарире ёдленё хушйра ун 
патёнче С.Н.Тимрясов, И.С.Бюргановский, Г.Е.Васся, 
Ф.Д.Данилов, П.В.Васильев, А.П.Петров, Н.С.Сидоров, 
П.Ф.Скворцов, А.М.Соколов тата ытти нумай чйваш вёренсе 
тухнй. Хушаматран асйннисем пурте тён вёрентёвёпе 
дыхйннй кёнекесене чйвашла кударас ёде семинарире 



вёреннё чухнех ханахса пына, каярахпа та ку тёлёшпе пёр 
уркенмесёр тарашна. 

Малтанласа Иван Яковлевич Чёмпёрти ч&ваш шкулёнчи 
пирвайхи вёренекенсенчен ытларахашне дак ёде явадтарса 
пахна, вёсен чёлхе пёлулёхне тёрёсленё. £авна май вйл 
Илья Савельевич Бюргановскин, Федор Данилович Данило-
ван тата Клементий Макарович Макарован чйвашла дырна 
ёдёсем анадла пулса тухнашйн саваннй, ку ачасем уйрймах 
хастар та тимлё ёдленине тулли камйлтан палартнй. 
И.Я.Яковлев пулйшнипе вёсем каярахпа малалла та вёреннё, 
пупа тухнй тата ёмёр таршшёпех хййсен вёрентекенёпе 
дыхану татман. Вёсем динчен кёскен те пулин уйрймман 
каласа хаварар. 

И.С.Бюргановский 1877 дулта Хусанти вак хал&хсем 
валли учительсем хатёрлекен семинарие пётернё, чылай ялта 
учитель пулса, каярахпа пачашкара ёдленё. 

К.М.Макаров 1873 дултанпа чйваш, вырас тата ирде 
ялёсенче учительте тарашна, христианла тён кёнекисене 
кударассинччен пёр самантлаха та пйранман. ^акйншан йна 
Иван Яковлевич пур енлён пулашса тана, каярахпа вйл 
сённипех К.М.Макарова пуп сумне кёртнё, дапла вара 
Климентий атте Чёмпёр чйваш шкулне пётернисенчен чи 
пирвай Тураран тивлет илнё, чйвашран тухна пёрремёш 
чиркудё пулса тана. Ака мёнле аса илет дак самантсене 
И.Я.Яковлев хайён кёнекинче: 

"1885 дулта Хусанта Аталпа Кама тарйхёнчи 
архиерейсен уйрйм съездне ирттерчёд, унта 
К.П.Победоносцевпа В.К.Саблер та пулчёд. Тёне кёртнё вак 
халахсене, уйрймах масальман тёне кудакан халахсене 
православирех сыхласа х&варассине дирёплетес ыйтйва 
пйхса тухрёд. Ку съездра эпё те пултам. Хусан 
архиепископё Палладий ертсе пычё. Уйрйм ыйтусемпе 
дыханий пёчёк канашлусене Н.И.Ильминский хваттерёнчех 
с^тсе яврёд. Ильминский дине тарсах чйвашсем пурйнакан 
ялсенчи чиркусене чйваш пупёсене лартма кирлине 



ёнентерме тйрйшрё. Варсонофий архиепископ, Ильмииский 
шухйшёпе йалтах килёшсе, ун майлй пулчё. ^аканта турех 
Чёмпёр уесёнчи Улхаш ялне пёрремёш хут чйвашран тухна 
пупа Климент Макарова дирёплетрё. Сака вара Чёмпёр 
епархийёнчи вырас священникёсене тарйхтармаллипех 
тарахтарна, мёншён тесен чавашран тухна пупсем хуларан 
аякри ялсенче вёсен выранёсене йышйна пудланй-дке-ха. 
Савйнпа Макарова сйлтавсйрах тапйнма, унан таса ятне 
варалама пудларёд"(4). Макаровйн таса ятне Иван 
Яковлевич Варсонофий архиепископ ыйтнипе £йлаканйн 
турашё умёнче сйхсйхса тупа тунипе дех сыхласа хйварма 
пултарна. Каярахпа Чёмпёр архиепископё тата темиде 
чйваша ял прихучёсене пупа лартна. £авна май пурне те — 
И.Я.Яковлевпа канашласа, мёншён тесен вёсем Чёмпёрти 
чаваш шкулёнчен вёренсе тухнаскерсем пулнй. Варсонофий 
архиепископ тепёр чухне чйвашсене йса вёрентекенпе 
шутлесе те илкеленё: "Иван Яковлевич, архиерей эпё мар, 
эсир теддё. Мён пурне эпё мар, эсир тйватйр имёш..."— 
тенё. 

Хамйр енчен дапла дед хушса калама пултаратпйр: 
паллах, пупа тухиччен вёреннё чйвашсен пурин те тён 
кёнекисене чйвашла кударас ёдре сахал мар пидёхме тивнё. 

Чёмпёрти чйваш шкулёнче кудару ёдё дирёп йёркене 
кёрсе ура дине тйма пудланй тапхйрта И.Я. Яковлевпа 
юнашар ёдленё йста тйлмачйсенчен пёри Андрей Петров 
пулнй. 

Андрей Петрович Петров (Туринге) (1858 — 1913) 
Етёрне уесёнчи Сйкйт прихутне кёрекен чйваш ялёнче Мйн 
Явйшра дуралса уснё, дамрйклах П.Д.Миловидов 
протоиерейён регент шкулне вёренме кёнё, темиде дул 
хушши унйн демйинчех пурйннй, чирку юррисене пит аван 
юрлама вёреннё. 1874 дулта, 16 тултарсан, вйл Хусанти 
учительсем хатёрлекен семинарие вёренме кёрет, унта та 
чирку юррисене юрлас енёпе малалла пёлу пухать, давна 
май ку тёлёшпе пысйк пултарулйх кйтартать. Унсйр пудне 



Н.И.Ильминский тата А.В.Рекеев сённипе кудару ёдне 
хутшйнса чйваш чёлхи тата ытти чёлхесем енёпе йста 
пулнине кйтартса парать. 1877 дулта Андрей Петров 
Хусанти семинари курене пётерсен Чёмпёрти тёп чаваш 
шкулне чирку юррисене юрлама вёрентекен учитель тата 
ардын шкулёпе хёрсен уйрамён кёдён класёсенче Турй 
Саккунне вёрентекен пулса ёдлеме тытанать. 1885 дулта 
чаваш шкулё думёнче чирку удйлсан, йна пйхса таракан 
священник пулса тарать. Ун чухне чирку ёдне туса пыракан 
пупйн, Н.И.Ильминский сённипе, Турй Саккунне 
вёрентнисёр пудне тата тён кёнекисене чавашла кударас 
енёпе данна тавйреа ёдлемелле пулна. £акйншйн тата 
чиркуре службйсем ирттернёшён Православи миссионер 
обществи дулталйкне 600 тенкё уййреа тйнй. 

1889 дулта Ёпху епархийёнчи Пелепей уесёнчи 
Пишпулек ялне пачйшкй пулса ёдлеме тухса кайиччен, 
тйватй дул хушши, хййён штатпа пахна ёдёсене тунипе 
пёрлех, пудне дёклемесёр тенё пек, тён кёнекисене чавашла 
кударас енёпе тйрйшать. А.П.Петров яланах нумай 
пёлесшён дуннипе, ёде юратнипе, тёлёнмелле тарйшулйхёпе 
шкулта ёдлекен ытти юлташёсене те хавхалантарса пынй. 
^аканшан ана Иван Яковлевич та чунтан юратна. Каярахпа 
А.П.Петров хайёнчен аякра чухне те унпа дыхану татйлман, 
И.Я.Яковлев унан опычёпе, талмачй йсталахёпе туллин уса 
курма тарйшна: дамрйк талмач&сем хатёрленё кударусене 
пахса тухса редакцилеме ун патне яра-яра пана. Май пур 
чухне Чёмпёре чёнсе илсе хай те унпа юнашар ларса 
ёдлеме юратнй. 

?ак самахйма дирёплетсе манйн И.Я.Яковлев 1898 дулхи 
чук уййхён 8-мёшёнче А.П.Петров патне янй дырури 
йёркесемпе паллаштарас килет. Ун чухне Чёмпёрти чйваш 
шкулё думёнчи дёнетсе аслйлатнй чиркёве тасатса 
ейвапланй (освящение) ятпа ирттернё савйнйдлй 
мероприятие шкултан вёренсе тухнй паллй дынсем пурте 
пудтарйннй. Иван Яковлевич А.П.Петров аттене те ^веттуй 



Сывлаш апостолсем дине анна ятпа уднй чиркёве сйвапланй 
дёре килме йыхрав ярать. Шухйшё унан ялан пёр ыйту 
тавра пулнй ку дырура та курйнать: "Сире Чёмпёрте пёр 
видё эрне, тен, ытларах та хйнара пурйнтарас килет. Эсир 
кунта пурйннй вйхйтра нумаях пулмасть даптарна кёлё 
ёнекипе Часослова иксёмёр пёрле пахса тухса турлетесчё, 
эпё вёсене малтан сире пйхса тухмашкйн ярса панйччё. 
£авйн пекех дёнёрен 100 экземпляр кйларнй Псалтире те, 
хйвйр 1888 дулта кударнй Октоиха та тепёр хут турлетсе 
тухасчё. Акй мёнлерех тёллевсем кунта, давйнпа та сире 
кунта ытларах пурйнтарас килет. 

Кёлё кёнекипе Часослова Эсир пйхса тухрйр та пулё 
ёнтё, давйнпа йна та, кйна та — турлетнё экземплярсене — 
хйвйнпа пёрле илсе килме тархасласа ыйтатйп. Кёлё 
кёнекин нумай пулмасть даптарса кйларнй, эпё Сире ярса 
панй экземплярне те — пирён преподаватель Маркел 
Петрович турлетнё экземпляра — илме ан манйр 
(М.П.Петров, Кйнна Кушки чйвашё. 1890-1895 gg. 
Чёмпёрти чйваш шкулёнче вёреннё. Кудару ёдне хутшйнса 
тимлёх кйтартнипех шкул инспекторё йна чйваш шкулёнче 
юрй-музыка урокёсене ертсе пыма кёртнё. Иван Яковлевич 
думёнче вйл 1899 дулччен, института вёренме кёричченех, 
харсйр ёдлесе пурйннй.— ИМ.) 

Ёпху Владыки ирёк памасан 
пирён патймйра килсе дуреме 
Сирён май дук пулё тесе шутлатйп, 
давйнпа та дак йыхравпа пёрлех 
дулерех асйннй тёллевпе 
ёдлемешкён Сире пёрер уййхлйх 
отпуск пама укётлесе 
Преосвященнйй Иустин патне те 
дыру дырса яратйп. Паллах, Эсир 
дакна хйвйр та тума пултаратйр-
халё, анчах ман ыйту та ытлашши 
пулмё тесе шутлатйп. 

Маркел Петрович Петров 



Малтанхи чйвашла кйларймсене турлетсе дёнёрен 
даптарни тата кёлё ирттермелли ытти кёнекесемпе Сйваплй 
£ырусен кёнекисене дёнёрен кударса пичете хатёрлени 
хамйрйн тйван Мха — чйвашсене — дутта кйларас тёллевпе 
тйвакан сйваплй ёде малалла та йнйдлй туса пымашкан 
уйрамах кирлё. £аванпа ёнтё Сире, унччен хампя пёрле 
ёдленё дывйх дын выранне курса, халё те ку ёде май килнё 
таран хутшйнма тархасласа ыйтатйп. Эпё хам та халё дак 
кудару ёдёпе пуринчен те тимлёрех ларасчё тесе пётём 
чун-чёререн тйрйшатйп. £авйнпа пёрлех Сире псаломсен 
видё листине ярса паратйп, тйваттамёшпе юлашкине дак 
кунсенче дапса пётереддё. Тен, Эсир вёсене килёртех пйхса 
тухма май тупаййр. Псаломсен чавашла кударйвёсене 
халиччен, тёрлё сйлтавсене пула яланхи йёркепе пичетлесе 
кйларман-ха. Псаломсен хальхи кударйвне, 100 экземпляр 
дед даптарса кйларнй вариантне, халйх хушшине сарас 
тёллевпе пичетлеттермен..." (5). 

Кунта пирёншён "октоих", "часослов" сймахсем мёне 
пёлтерни те интереслё пулмалла. "Октоих" — грек сймахё, 
"сакйр сасйллй" тени пулать. Православи чиркёвён куплен 
кёлёсем ирттермелли кёнеки. Унта тунтикунтан пудласа 
шйматкунччен вуламалли ирхи кёлёсемпе литургисем, кад 
кулём тата кадхине ирттермелли кёлёсемпе юрйсем; 
вырсарникун валли асйннй кёлёсемпе юрйсемсёр пудне 
дёрле служба ирттермелли кёлёсемпе юрйсем кёреддё. 
Юрйсене пурне те сакйр сасйпа юрладдё. "Часослов" — 
чиркуре халйх умёнче Турра кёл тумалли кёнеке, йна 
ятарласа кёлё вулакансемпе юрйдсем валли кйлараддё. Унта 
кулленхи службйсем вйхйтёнче хйш сехетре мёнле кёлё 
вуламаллине катартса дырна. Ячё те унйн "часы" сймахран 
пулса кайнй, урйхла каласан "сехет кёлли" (6). 

А.П.Петров-тйлмачй пирки пётёмлетсе дапла калама 
пулать: вйл чйваш чёлхине витёр пёлсе танисёр пудне ытти 
чёлхесене лаййх йнланакан чйн-чйн йста чёлхедё пулнй, 
йслй-тйнлй шухйшлама пултарнипе тёплё те тимлё пулнипе 



палйрса тана. Ахальтен мар ёнтё Шупашкар уесне кёрекен 
Урхас Кушка ялёнчи В.Смелов пуппа Чикме уесёнчи 
Акрамовйри (Шурчари) Любимов пуп И.Я.Яковлев 
кйларакан кёнекесене хирёд тара пудласан, Иван Яковлевич 
урах никама та мар, А.П.Петрова чавашла кударусем пирки 
йнлантарса пама ыйтать. А.П.Петров чавашла кударусене 
пур енлён пйхса тухса тишкерет, Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
кудару ёдне мёнлерех туни тата хййсене камсем пулйшнй 
динчен чан-чан тёпчев дырса Н.И.Ильминский умне 
тйратать. , 

А.П.Петровпа юнашар ёдленё, ун пекех Н.И.Ильминский 
патёнче таран пёлу щшё тепёр дын вал — Даниил 
Филимонович Филимонов (1855-1938), £ёрпу уесне кёнё 
(хальхи £ёрпу районё) Ямаш ялёнчен тухна чаваш. 1875 
дулта Хусанти учительсем хатёрлекен семинарирен вёренсе 
тухсан Чёмпёрти чаваш шкулёнче ёдлеме пикеннё. Чаваш 
ачисене Хусанти крешён тутарсен шкулёнче дирёпленнё 
манерпе чирку юррисене юрлама вёрентнисёр пудне 
(1876-1882 дд.) аслй классенче историпе географи, кёдён 
классенче арифметика вёрентнё тата А.П.Петров шкула 
ёдлеме киличчен Иван Яковлевич дук чухне шкул худалйхне 
хай аллинче тытса тйнй. £авна май йста педагог тата 
пултаруллй администратор пулнине кйтартса панй. Ачасене 
вёрентнинчен пудне чйвашла кёнекесем кударас ёдре нумай 
тертленнё. 

Д.Ф.Филимонов чйвашла дав тёрлё лаййх пёлнё, вырйс, 
чирку-славян чёлхисем те уншйн тйван чёлхе пекех пулнй, 
хййён шухйшне вйл вырйсла та, чйвашла та йнланмалла тата 
наука тёлёшёнчен дуллё шайра дырса пама пултарнй, дыру 
ёдне пысйк тимлёхпе туса пыма пёлнё. Каярахпа вйл Хусан 
кёпёрнине кёнё (хальхи Вйрмар районёнчи) Чирёклё Мйн-
дырма ялёнче пачйшкйра ёдленё чухне чйвашла леш 
тёнчери пурйнйд динчен уйрйм кёнеке дырса кйларнй. 
Ятарласа кёнеке дырма Филимонова йс параканё тата кирлё 
материалсемпе тивёдтерекенё Н.И.Ильминский пулнй. £ак 



кёнекен виддёмёш кйларймне Иван Яковлевич турлетсе, 
редакцилесе пана. Ку дед те мар, вйл вырйс историйёпе 
дыхйннй калавсене — Дм. Бантыш-Каменский дырнй чапла 
вырйс дыннисен, генералиссимуссемпе генерал-фельд-
маршалсен биографийёсене чавашла йста кударса кйларна, 
кайран ку кёнекене А.В. Петрушевскин Вырас патшалйхён 
историйёпе паллаштаракан патриотла калавёсемпе 
пуянлатнй. £апла вара чавашла пысйк та сумлй уйрйм 
кёнеке пулса тухнй, йна турлетме тата пичетлесе кйларма 
И.Я.Яковлев хутшйннй. Ку кёнеке икё хут, 1882 тата 1888 
дулсенче дапйнса тухнй. Иккёмёш кйларймне хатёрленс 
чухне те И.Я.Яковлев тата Чёмпёрти чаваш шкулён чиркуди 
В.И. Никифоров нумай тйрйшнй. Кёнекене вырйсларан 
кударнине пёлмесен, авторё йна турех чйн чйвашла дырна 
теме пулать. Сймах май, И.Я.Яковлев 1905 дулта II Микулай 
патшапа тёл пулнй чухне шйпах дав кёнеке пирки сймах 
хускатнй. 

Ёмёр тйршшёпех чунтан хисеплесе, юратса пурйннй 
И.Я.Яковлев хййён вёренекенне. А н а вйл хйй пёлекен 
чйвашсенчен чйн йслйраххи тесе шутланй. Д.Ф.Филимонов 
Самар хулинче чйвашла кёнекесем кударса кйларакан тепёр 
центр йёркеленё. И.Я.Яковлев Филимоновйн пударйвне 
хавасланса ырланй, пултарнй таран пулйшнй. £апла вара 
тйлмачйсен икё ертуди, Чёмпёрти патриархпа Самарти 
талантлй чёлхе йети пёр-пёринпе алла-аллйн тытйнса 
ёдленё. Ахальтен мар ёнтё И.Я.Яковлев Даниил 
Филимонова пёрремёш чйваш архиерейне куртесшён пулнй. 
Анчах Чёмпёрте, Чёмпёр кёпёрнинче, пётём Раддейре 
ахйреамана пудлансан, чйвашеем валли чйвашранах ятарлй 
архиерей уййреа лартас шухйш суннё. 

1921 дулта Д.Ф.Филимонов хййён ёдё-хёлё динчен, 
тёрёсрех каласан, Н.И.Ильминский, Чёмпёрти чаваш шкулё, 
И.Я.Яковлев тата тёттём чйваш халйхё хушшине пйртак та 
пулин культура дуггине куртесчё тесе тйрйшнй ытти паллй 



дынсем динчен интереслё аса илусем дырса Иван Яковлевич 
патне ал дыравне ярса пана. 

И.Я.Яковлев хайён аса илусен кёнекинче Оренбург 
кёпёрнине кёнё Челябинскри реальнай училищё прото-
ирейне Константин Прокопьева асанать, вал та чаваш 
архиерейё пулма тивёдлине палартать. Ахальтен мар пулё 
дака. К.П.Прокопьев 1872 дулта хальхи Тутар Республикин 
Сёпрел районне кёрекен £ёнё Йёлмел ялёнчи хресчен 
демйинче дурална. Пудламаш шкул хыддан Чёмпёрти 
чаваш шкулёнче вёреннё, унтан 1890 дулта чи лайах палла-
семпе вёренсе тухна. Пёр хуша Пава районёнчи Элынел 
ялён училищинче дулталак учительте тарашна хыддан 
Чёмпёрти тён семинарийён 4-мёш класне вёренме кёнё. 
Семинарирен те чи лайах палласемпе вёренсе тухна. Турех 
священник ятне илсе Пава районёнчи Рунга ялён чиркуне 
ёдлеме вырнадна, шкулта Тура Саккунне вёрентнё. 
И.Я.Яковлев ана "шутсар пултарулла, хёмленсе, харсар 
ёдлекен священник" тесе мухтана. Чёмпёр дывахёнче 
ёдлесе пуранна Прокопьев атте Библи кёнекисене чавашла 
кударас ёдрен паранса юлма пултарайман. Ахальтен мар вал 
1903 дулта Хусанти тён академийёнчен вёренсе тухае >-мён 
"Переводы христианских книг нг; 
инородческие языки во второй 
половине X IX века", "К историк 
просвещения инородцев Казан-
ского края в XYI I I веке", "Ино-
родческие школы Казанского 
края до введения просветительной 
системы Ильминского", "Брак ) 
чуваш", "Похороны и поминки > 
чуваш", "Обряд прохождения в 
земляные ворота" ятла тёпчев 
ёдёсем дырса Хусан университече 
думёнчи "Известия общества 
археологии, истории и этно-

К.П. Прокопьев 



графин" журналта пичетлеттернё. Академире вёреннё 
чухнех 1903-мёш, 1904-мёш дулсем валли чавашла 
календарьсем хатёрлесе каларна. 

Петр Васильевич Васильев, Шупашкар уесне кёнё 
(хальхи Куславкка районё) Кутемер ялёнчен, 1877-1889 
дулсенче Чёмпёрти чйваш шкулёнче вырйсла вёрёнтнё, 
Андрей Петровпа пёрлех Хусанти учительсем хатёрлекен 
семинарирен 1877-мёш дулта вёренсе тухна, унпа пёр 
дултах Чёмпёр шкулёнчен каять, вуна дул хуишш ялтн 
шкулсенче учительте ёдленё, чаваш ачисене вырасла 
вёрентмелли методикйпа вёрену хатёрёсем дырса 
хатёрленё. 1889 дулта П.В.Васильев Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче вёренекенсем 1884-1889 дулсенче дырса пана 
анла автобиографисемпе йала-йёрке очеркёсене, тёрлё 
дёрте дырса илнё фольклор материалёсене пухса 6 томла 
пысйк та пуян алдыру хатёрленё. 1899 дулта пачйшкйна 
тухнй. 

1898 дулхи чук уййхёнче Чёмпёрти чйваш шкулё 
думёнчи аслйлатса дёнетнё чиркёве удиччен И.Я.Яковлев 
кудару ёдёнче хййён чи шанчйклй та пултаруллй пулй-
шаканёсем пулнй Д.Ф.Филимоновпа П.В.Васильев патне пёр 
пек содержаниллё дырусем ярать. Вёсенче чирку уднй ятпа 
ирттерекен савйнйдлй уява килсе чыслй хйна пулма 
йыхравлать тата чунё патёнчи ёдё пирки хыпса дунать: 
"£ырупа пёрле корректура вуламалли видё листа чиксе 
яратйп, унта — халиччен даптарман псаломсен пысйк пайё, 
вёсене пйхса тухма тата хйвйртрах турлетсе ман патма ярса 
пама тархаслатйп. Иртнё дулла эпё Сире дёнёрен даптарнй 
144 страницйллй Кёлё кёнекине ярса панйччё тата йна 
пйхса тухса турлетме ыйтнйччё. Енчен те дав ёде вёдлерёр 
пулсан, кунта ярса пама е чирку уднй дёре килме пудтарй-
найсан хйвйрпа илсе килме май тупсамйр", — тет (7). 

"Маккавейсен, Иисус Навин, Руфь, Юдифь, Товит, Иов, 
Сирах кёнекисене чйвашла кударнй чухне мана Петр 



Васильевич Васильев (халё те пуранать-ха) пулашрё",— 
тесе аса илнё Иван Яковлевич каярахпа (8). 

Василий Никифорович Никифоров (1864-1942), Пава 
уесне кёнё (хальхи Патарьел районё) Асла Арапудёнчен, 
Чёмпёрти чаваш шкулёнче 1879-1883 дулсенче вёреннё. 
£улталак хушши ялти шкул учителёнче ёдленё хыддан 
И.Я.Яковлев чённипе Чёмпёре кудса пына. А.П.Петровпа 
пёрле Библи кёнекисене кударас енёпе хыта тарашна, 
хайне уйарса пана текстсене пёр турткаланса тамасар, 
юратса кударнипе турех ыра гята тивёднё. 1889 дулхи нарас 
уйахёнче, Петров атте Ёпх^ епархине ёдлеме кудсассан, 
В.Н.Никифорова чаваш шкулё думёнчи чирку настоятельне 
лартна. £ак тапхартан пудласа кудару уншан юратна ёд 
кана мар, чи пирвайхи тивёд те пулса тарать. Пёр вахатрах 
Василий Никифорович пачашка ёдне туса пырать, хёрсен 
училищинче Тура Саккунне тата учительсем хатёрлекен 
шкулта историпе географи вёрентет. Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче ёдлеме пудланаранпа 15 дул дитсен И.Я.Яковлев 
дине танипе В.Н.Никифорова пёр калтак-салтаксар 
ёдленёшён, даканпа ыттисемшён ыра тёслёх пулса тйна-
шан Чёмпёрпе Сызрань епископё Гурий наградапа чыслана 
тата протоиерей сумне кударна. Шел пулин те, 1917 дулхи 
революци хыддан В.Н.Никифоров, хайне чаваш 
семинарийёнчен каларса ярасран хараса, И.Я.Яковлеван 
ташманёсен картине тарать. 

Федор Данилович Данилов (1859-1909) Пава уесёнчи 
Сител ялён (Патарьел районне кёрет) хресченё, 1878 дулта 
Хусанти учительсен семинарийёнчен вёренсе тухна хыддйн 
ялти шкулсенче учительте ёдленё, 1892 дулта православи 
тён ведомствинче службара тана. 

Сйвагогё ^ырусен кёнекисене, кёлё кёнекисене тата тён 
вёрентёвёпе дыханна ытти кёнекесене чавашла кударма 
тата даван пекех пичетленё чухне корректура вулама 
И.Я.Яковлева уйрам пёр дын кирлё пулна. Кударудасен 
ертуди дак вырана 1895 дулхи ав&нан 1-мёшёнче 



Шупашкар уесёнчи Тёрлемес ялёнче учительте тата 
псаломщикре ёдленё Федор Данилова чёнсе илнё. 
Укда-тенкё енчен дителёклёрех пултар тесе Чёмпёрти ча-
ваш шкулёнче чистописани учителё тата шкул думёнчи 
хёрсен училищинче чирку юррисене юрлама вёрентекен 
пулма дирёплетнё. И.Я.Яковлевич хай турремёнех ертсе 
пынипе Ф.Данилов дулталак дура хушшинчех кудару ёдёнче 
ытла та аван ханахса дитнё тата хайён тивёдне юратса 
пурнадланине катартса пана. 

И.Я.Яковлев Хусанти Гурий Святителён Таванлах 
канашё думёнчи Кудару комиссине 1897 дулхи нарасан 
14-мёшёнче дырса пёлтернё докладран ака мён пёлетпёр: 
"В минувшем 1896 году при ближайшем его (Ф.Д.Данилова. 
— И.М.) сотрудничестве мною вновь переведены и 
напечатаны: 1) Поучение об истинной вере Преосвященного 
Гурия, епископа Самарского, 2) Святый Стефан 
Великопермский и его просветительно-миссионерская 
деятельность к 500-летию Святителя, 3) Житие Святого 
Германа, Свияжского чудотворца, второго Архиепископа 
Казанского, 4) Священное коронование Русских царей и 
цариц и чин миропомазания их при венчании на царство, 5) 
по поручению Переводческой комиссии — Первая Всеобщая 
перепись населения Российской империи, кроме того 
исправлены, дополнены и вновь изданы: 1) Молитвенник, 
2)Букварь для чуваш, 3) О загробной жизни по учению 
православной церкви, 4) пересмотрено и исправлено раньше 
переведенное "Наставление в Законе Божьем" епископа 
Агафора, которое в настоящее время печатается" (9). Ку 
дыруран тён вёрентёвёпе дыханна мёнлерех кёнекесене 
кударнине пёлетпёр. 

Асанна кударусене хутшаннисёр пудне Ф.Данилов 
И.Я.Яковлев сённипе, Авал хуна Самахан Богословский 
дырна саваплй историне хай тёллён 4-мёш пайё таран — 
"Тура суйласа илнё пёрремёш патшасем"текен сыпакёсене 
— чавашла кударса пичете хатёрленё, ку 528 страницалла 



пысак кёнекен пёрре виддёмёш пайё пулна. Вуна дул ытла 
ёдлесе пурйннй вал Иван Яковлевич думёнче, дак хушйра 
Сёнё Самах кёнекисене чавашла йалтах кударса пётерес 
тесе хытй тйрйшнй, чаваш чёлхине витёр пёлсе тйнйран 
И.Я.Яковлев ана дав тери хисепленё. Анчах вал £ёнё 
Сймаха пёр кёнекепе' даптарса кйларнине кётсе илеймен, 
1909 дулта дёре кёнё. 

Чйваш Республикин Патшалах архивёнче Хусанти Гурий 
святителён Тйванлйх канашё думёнчи Кудару комиссийё 
Федор Данилова Библи кёнекисене тата Сйваплй Дырусене 
чйвашла кударма хутшйннйшйн дулталйкне 300 тенкё шалу 
парса тйма йышйнни динчен калакан документсем 
упранаддё (166 стр. укерчёке пахйр). 

Пётёмлетсе каласан, Ф.Д.Данилов Чёмпёр чйваш 
шкулёнче 10 дул ытла ёдлесе пурйннй. £ак хушйра кйларнй 
чйвашла кёнекесем Чёмпёрте пёри те унйн аллине кёмесёр 
тухман. Савйнпа ун чухне кйларнй кёнекесен чёлхи уйрймах 
пуянтарах. £апла вйл чйваш чёлхи вйй-хйватне кйтартма 
пёлнё. 

Библи кёнекисене чйвашла кударас ёдре паллй йёр 
хйварна тепёр дын — вйл Михаил Петрович Петров 
(1877-1938). Етёрне уесне кёнё (хальхи Вйрнар районёнчи) 
Мйн Элмен (Мйнъял Элмен) ялёнчен. 1892-1897 дулсенче 
Чёмпёрти чйваш шкулёнче вёреннё. Чи лаййх 
вёренекенсенчен пёри шутланнй. Шкул хыддйн дулталйк 
хушши ялти учительте ёдленё. 1898 дулта Чёмпёрти тён 
семинарийён 4-мёш класне вёренме кёнё. Кунта та каллех 
лаййх вёреннипе ырй ята гивёд пулнй. 1901 дулта 
семинарирен вёренсе тухсан Спас уесёнчи Сиктёрме ялёнчи 
икё класлй училищёне учительте ёдлеме яраддё. Чёмпёрти 
чйваш шкулёнче вёреннё хушйра И.Я.Яковлев пултаруллй 
дамрйка тён вёрентёвёпе дыхйннй кёнекесене кударма 
хутшйнтарнй, ку ёдре йна Д.Ф.Филимонов, П.В.Васильев, 
В.Н.Никифоров тата И.Я.Яковлев хйй вёрентсе пынй. Тата 
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Михаил Петров эпир дулерех асйннй А.П.Петровйн 
(Турииген) дывйх тйванё пулна, даванпа та дамрйк ача 
куккйшё хыддйн туртйннй, нумай япалана унран вёренсе 
пынй. Сав тери йслй ача пулнй. Ун чухнех вйл славянла 
текста дймйллйн йнланнипе тата чйвашла ирёклён те йста 
каладнипе, чёлхе уйрймлйхёсене тата вйрттйнлйхёсене 
витёр туйса тйнипе палйрнй. Давйнпа та Иван Яковлевич 
йста тйлмача хййён думёнчех тытса тйрасшйн пулнй. 1903 
дулта вйл М.П.Петрова Чёмпёрти чйваш шкулне чёнсе илсе 
хёрсен училищинче Турй Саккунне вёрентекен учителе 
лартать. Тепёр икё дултан И.Я.Яковлев сённипе Чёмпёрти 
тён консисторийё йна священника кйларнй. Чёмпёрте 
пурйннй дулсенче М.П.Петров чйвашла кёнекесем кударас 
ёдре Иван Яковлевичйн чи дывйх пулйшаканё пулнй, Библи 
кёнекисене чйвашла кударса кйларас тесе пуринчен ытла 
хытй тйрйшнй. 1905 дулта "Кёлё кёнекисен пуххине" 
ййлтах хйй пёччен тенё пек кударса пётерет, И.Я.Яковлев 
йна редакциленё хыддйн шутсйр кймйллй юлать, дакйн 
пирки Хусанти Кудару комиссине тата Чёмпёрти тён 
консисторине дырса пёлтерет. Давйнпа пёрлех Петров 
аттене Чйваш шкулё думёнчи чирку настоятельне лартма 
ирёк ыйтать. Ун умён ёдленё Никифоров атте сывлйхё 
хавшанипе чирку пачйшкинчен тухма шутланй тата 
учительсем хатёрлекен шкулта историпе географи вёрентме 
юлни динчен пёлтерет. £ав хушйрах Никифоров атте 16 дул 
ытла пачйшкйра ёдлесе пухнй опычёпе Петров аттене 
паллаштарма хавас пулнине тата пысйк уявсем вйхйтёнче 
чиркуре службйсем ирттернё чухне ватйрах пуп Петровран 
аслйрах вырйнта тйма тивёдлине палйртать. 

Чёмпёрти тён консисторийё И.Я.Яковлев ыйтнине 
туллин тивёдтерсе дапла хьшар ярать: "По вниманию к 
великим трудам, понесенным священником Петровым по 
переводам Нового Завета и Богослужебным книгам, я 
признаю его вполне заслуживающим поощрения наградою — 
набедренником. С Божьей помощью, он, несомненно, на 



новом месте своего священнослужения не мало поработает в 
переводческом делании во благо Святой церкви по 
успешному просвещению светом веры Христовой своих 
сородичей" (10). 

Чёмпёрти чаваш шкулён чирку настоятелёнче тата 
шкул думёнчи учительсем хатёрлекен хёр училищинче Тура 
Саккунне вёрентекен пулса М.П.Петров 1907 дулхи аван 
уйахёччен ёдленё. Сак уйахан 16-мёш кунёнче Петров атте 
Чаваш шкулён инспекторне И.Я.Яковлева прошени парать. 
"Хаман та, араман та сывлахсем чаплах маррине пула тата 
тухтарсем сённипе эпё Хусан епархийёнчи прихутсенчен 
пёрне ёдлеме кудас тесе шут тытрам. Ёд выранё пирки дыру 
дуретме пудлана ёнтё. £аванпа та училищёри Тура Саккун-
не вёрентекен ёдёнчен хатарма тархасласа ыйтатап", —тенё 
унта. Арамён сывлахё чанласах начарланса дитнё пулмалла, 
Чёмпёртен кудса кайсан вал тепрер дултанах дёре кёнё. 

Иван Яковлевич хирёдлемест, чук уйахёнчен пудласа ун 
выранне И.Д.Доримедонтов пупа ёде илме килёшет. Анчах 
М.П.Петров Хусан епархийёнче ёде турех вырнадаймасть те 
И.Я.Яковлев, Чёмпёртех тата тепрер уйах шалу илмелле 
пултйр тесе, Петров аттене ёдрен хатарни динчен калакан 
хут дине раштаван 1-мёшёнче кана ала пусать. 

М.П.Петров (Тинехпие) Асла Вёрентекен мён 
виличченех ырапа дед аса илсе пуранна. Талантла дын 
пулнине пёрре мар асанна. Хусанти тён академийёнче 
вёреннё чухне М.П.Петров Чёмпёрти Чаваш шкулён 1890 
дулчченхи историйё динчен — Н.И.Ильминский вилнёренпе 
25 дул дитнё тёле тёпчев ёдё дырна. Ку тёпчев ёдне вал 
истори наукисен кандидачён ятне илме таратна. Ученай 
ятне илнё. 1920 дулта священник сумёнчен тухна. 1928 
дулта Чёмпёрти Чаваш шкулё 60 дул тата ана пудласа яна 
И.Я.Яковлев 80 дул тултарнине асанса "Чёмпёрти Чаваш 
шкулёпе Иван Яковлевич Яковлев динчен кёскен каласа 
катартни" кёнеке дырса каларна. 



А.П. Петров (Туринге) тата М.П. Петров (Тинехпи) 
(сйнукерчёк пёрремёш хут пичетленет) 



М.П. Петров - Чёмпёрти тён семинарийёнче вёреннё дулсенче 



£апла вара 1907 дулхи раштавйн 1-мёшёнчен чирку 
настоятелё пулма тата хёрсен училищинче Тура Саккунне 
вёрентме Иван Доримедонтович Доримедонтова дирёплетнё. 
И.Д.Доримедонтов 1876 дулта Чёмпёр кёпёрнин Пава уесне 
кёрекен Асла Аксу ялёнче дуралнй. 1890-1895 дулсенче 
Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёреннё хыддан тйватй дул 
хушши ялти учительте ёдленё. 1899 дулхи авйнйн 
1-мёшёнчен пудласа 1902 дулччен Чёмпёрти тён 
семинарийёнче вёреннё. £ак тапхйрта 25 дулхи дамрак 
дуллахи каникул вйхйтёнче финн ученййёсен Паасонен 
ертсе пына ушкйнёпе пёрле Чёмпёр, Самар кёпёрнисене 
кёнё чаваш ялёсем тарах дуренё, финсене чаваш халах 
сймахлйхне пухса дырса илме пулйшнй. Пултаруллй студент 
ученййсене шырав-тёпчев ёдёнче пысак уса кунине 
Паасонен каярахпа хайён кёнекин умсамахёнче палартса 
хйварнй (11). 

Тён семинарийёнчен вёренсе тухсан дулталак хушши 
ялта учительте ёдленё хыддан И.Д.Доримедонтова 
священник ятне пана. 1907 дулччен Чёмпёр уесёнчи 
Тимёрден ялёнчи чиркёве тытса тана. Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче те, тён семинарийёнче те М.П.Петровпа пёр 
вйхйталлах вёреннё, Библи кёнекисене кударас ёде те 
пёрлех хутшйннй. Чавашла дед мар, тутарла пит япшар 
каладни тйлмачй ёдёнче нумай пулашна. М.П.Петров 
Чёмпёртен кудса кайнйранпа 1917 дулхи революцичченех 
чаваш шкулё думёнчи чирку настоятелёнче тата хёр 
училищинче Тура Саккунне вёрентекен пулса ёдленё. 
Паллах, кудару ёдё те, тёпрен илсен, ун дине тиеннё. Пирён 
Туррймйр Иисус Христос хуна £ёнё Самаха йалтах пёр 
кёнекепе пичетлесе каларас енёпе Иван Яковлевичпа пёрле 
дёр дывйрмасйр тйрйшнй самантсем чылай пулна. Каярахпа, 
£ёнё Сймах пичетленсе тухна хыддан та, тйлмачасем 
малалла ёдленё, малашнехи ёмёчё вёсен Авал хуна Самаха 
йалтах чйвашла кударса кйларасси пулнй. 1913 дулта 
И.Д.Доримедонтова Иван Яковлевич сённипе Хусанти 



И.Д. Доримедонтов - Чёмпёрти тён семинарийёнче 
вёреннё дулсенче 



Чёмпёрти тён семинарийён вёренекенёсем: 
сулахайран сылтймалла - А .А . Антонов, Г.Ф. Федоров, 

М.С. Спиридонов, И.Д. Доримедонтов. 
1899 дулхи чукён 14-мёшё 



Православи Миссионер Обществин Кудару комиссийён 
членне илнё. £авна май акй мён пёлтернё ун пирки 
И.Я.Яковлев Кудару комиссине: "В прошлом 1912 году я 
имел честь докладывать Комиссии, что моим ближайшим 
сотрудником в деле заготовления новых и исправления ранее 
сделанных переводов в последние пять лет является 
настоятель домовой церкви и законоучитель женского при 

ней училища о. И.Доримедонтов. Он по происхождению 
природный чувашенин. По своему образованию и по 
предварительной учительской и пастырской деятельности, а 
главное. отлично владея чувашским языком и приобретая 
опытность, о. Доримедонтов совершенно подготовлен к 
переводческому делу. При свойственной ему скромности он 
отличается трудолюбием, терпением и усидчивостью. 
Следует еще добавить и то, что о. Доримедонтов хорошо 
владеет татарским языком. Словом, из всех известных мне 
священников и учителей из чуваш, я нахожу его самым 
подходящим для переводческого дела. О. Доримедонтов и 
после меня может продолжать переводы и печатание книг 
религиозно-нравственного содержания (учебных и 
назидательных), богослужебных и священного писания в 
духе и направлении, выработанных мною еще при жизни 
приснопамятного Н.И.Ильминского и под его руководством, 
и как это ведется доселе в Симбирской чувашской 
учительской школе. 

Представляя все вышеизложенное вторично, я имею честь 
покорнейше просить Переводческую комиссию возбудить 
ходатайство пред Советом Православнаго Миссионерскаго 
Общества о назначении о. Доримедонтова членом 
Переводческой Комиссии" (167 стр. укерчёке пйхар) (12). 

Куратпар ёнтё, ваталса пынйдемён 65 дулхи Иван 
Яковлевич хайён сйвапла кудару ёдне малалла тйсма 
пултаракан дамраксем пирки пёртте шухашлама пйрахман. 
Ку тёлёшпе пуринчен те ытларах шанад курекенни 



И.Д.Доримедонтов пулна. Сакна тепёр тёслёх те дирёплетсе 
парать. 

1898 дулта Чёмпёрти учительсем хатёрлекен чаваш 
шкулён тата ун думёнчи хёр училищин чиркуне дёнетсе 
аслалатна. £авйн чухне чирку думёнче Православии 
Светтуй Сывлаш Тйванлйхне (Православное Святодуховское 
Братство) йёркеленё. Тёрёссипе, вал Хусанти Гурий 
Святителён Тйванлйх канашё майлйрах пулма тивёдлё 
пулна. Унан тёллевёсен шутне даксем кёнё: а) Чёмпёр 
епархине кёрекен чаваш халйхё хушшинче Православи 
чиркёвён принципёсемпе килёшуллён Христос вёрентёвне 
сарасси, иккёленекенсене христианствйн ыра енёсене 
йнлантарса парасси; а) Пава уесне кёрекен Кивё Эйпед 
прихутёнче Турра ёненсе таракан тата христианство пурна-
дён йёркине дирёп тытса пыракан хёрарймсен общежитине 
йёркелесе ярасси; б) Савапла £ыру кёнекисене, Турра кёл 
тумалли кёнекесене тата ытти усйллй кёнекесене чавашла 
кударса, пичетлеттерсе халах хушшине сарасси; в) Чаваш 
шкулёнчен тата хёр училищинчен вёренсе тухнисене йывар-
лйхра чухне пурлах тёлёшёнчен пулйшасси, вёреннё чухне 
ятарла медицина пулашавё парасси, Чаваш шкулёпе хёр 
училищине хайсен вахатёнче нумай уса кунё дынсене пула 
шасси. 1911 дулта £веттуй Сывлаш Таванлахё 
савапла дырусене, вёрену, кёлё кёнекисене, Христос 
вёрентёвёпе дыхйнна ытти кёнекесене хай тёллён 
пичетлесе каларса халах хушшине сарас тёллев лартна, 
дапла тума Хусан Вёрену округёнчен ирёк ыйтна. 

"70-е ярса пусна Иван Яковлевич чйвашла кёнекесем 
кйларас ёде малашне чирку думёнчи fветтуй Сывлйш 
Тйванлйхне шанса парасшйн. Qarma туни хальхи вйхйтра 
калама дук вырйнлй, мёншён тесен Тйванлйх йышёнче, 
шйпах Чйваш шкулёнчи вёрентекенсем хушшинче кудару 
ёдёпе тата кёнекесем пичетлесе кйларас ёдпе тачй дыхйннй 
чйн чйвашсем пулнй, малашне те пулёд. Хальхи вйхйтра 
шкул чиркёвён настоятелё И.Доримедонтов дакйн пек 



шанчйклй дын пулса тйрать. Саванпа та чавашла кударна 
тата дырса хатёрленё кёнекесене пичетлесе каларас ёд 
йнйдлй пуласси пирки иккёленмелли дук, — "палйртнй 
чавашсен Тйванлйх Канашён пёрлехи пухйвё. Куратпар 
ёнтё, ку тапхйрта И.Д.Доримедонтов кудару ёдне чи активлй 
хутшйнакансенчен пёри пулна тата шкулта вёренекен 
дамрйксене те дак ёде явйдтарма пёлнё. 

Анчах пурйнйд улшйннйдемён И.Я.Яковлевпа 
И.Д.Доримедонтов хушшинче те хирёдусем сиксе тухна. 
1917 дулхи революци хыддан Чёмпёрти чаваш шкулёнче те 
И.Я.Яковлевпа учительсем хушшинче пёрлешу пёте пудла-
нй. Ватйлса дитнё Шурсухал революци дилёпе килнё улшй-
нусене чунёпе йышйнма пултарайман, дамрйксен шухаш-
кймйлне ним выранне те хурасшан пулман. Вёри юнлй 
дамрйксем дёнё йёркешён, дёнё пурнадшйн кёрешме 
пудлана. Ёдлеме чармантаракан И.Я.Яковлева вырантан 
каларасшан пулна. Ку тёлёшпе пуринчен ытларах шкул 
священникёсем Иван Доримедонтовпа Василий Никифоров 
тарашна. Мёншён тесен Чаваш шкулё выранне учительсем 
хатёрлекен семинари туса хуна хыддан, унта Тура Саккуне 
вёрентме парахна, ёдсёр тарса юлна пачашкасем мёнле те 
пулин урах предметпа вёрентесшён пулна. Дорминдонтов 
пуп семинарире чаваш чёлхи вёрентме хатёр тана, 
Чёмпёрти халаха вёрентес ёд комиссариачё дакан пирки 
официалла ыйту таратсан, Иван Яковлевич ун пирки чаваш 
чёлхин учителёнче ёдлемелёх пёлёвё дитеймест тесе 
пёлтерет. Мёншён тесен ку вырана И.Я.Яковлев Хусанти 
тён академине пётернё М.П.Петрова е Хусан университечён 
историпе филолот факультетёнчен вёренсе тухна 
Т.М.Матвеева чёнсе илесшён пулна (Т.М.Матвеев 1884 
дулта Шамаршй районёнчи Палтиелёнче дурална, 1897-1903 
дулсенче Чёмпёрти чйваш шкулёнче вёреннё, 1908 дулта 
Чёмпёрти тён семинарине пётернё, 1911-1915 дулсенче 
Хусан университетёнче пёлу иухнй, паллй чёлхедё, шкул 
кёнекисем дырнй, Чйваш педагогика институчён до-



центёнче, £утёд министерствинче ёдленё. Н.И.Ашмаринйн 
17 томла словарён пирвайхи кйларймёсене редакцилеме 
хутшйннй. 1936 дулта "халах тйшманёсен" шутне кёртсе 
тёрмене хупса лартнй. 1939 дулхи пушйн 10-мёшёнче Соли-
камскри лагерьте вилнё. 1956 дулта реабилитациленё.— 
И.М.). £акан динчен пёлсен Доримедонтов Иван Яковлевича 
хирёдле тёрлёрен усал ёдсем тума тытйнать, йнсйртран 
куда-кудйн тёл пулна чухне вал ватйран "Чаваш апостолё... 
Просветитель", —тесе тарахлана. 

Сав вахатри йывар самантсем пирки И.Я.Яковлев хай 
ака мёнлерех аса илет: "Чехословаксем Чёмпёртен 
большевиксене хутерсе кйларсан, вырйнти вёрену 
заведенийёсенче (дав шутра Чёмпёр чаваш шкулёнче те) 
Тура Саккунне дёнёрен вёрентме пикенчёд. Дормидонтов 
манран каллех Тура Саккунне вёрентмелли уроксене 
хййне пама ыйтрё. Эпё ана "Эсё мёскер, нумай пулмасть 
кйна-халё Тура Саккунне вёрентессинчен пйрйнтйн, чаваш 
чёлхине вёрентесшён йшталанса дурерён? Халё ака 
архиерейтен ыйтас пулать ёнтё..."терём (Саккуна 
вёрентекенсене архиерей пилленипе лартаддё). Дормидонтов 
урса кайрё, мана темён те пёр каласа хартса такрё, мана 
дапса парахма та хатёр пулнине каларё. "Урйх мён тавайан 
ёнтё эсё! — терём эпё ана. — Енчен те сана, пупа, 
Евангели ирёк парать пулсан, мана вёлерме те пултаратан... 
Халё вахачё дапларах вёт..." £акна курса таракансем 
кайран Дормидонтов ман дине кашкарна чухне мана дапма 
тесе аллине сулса та яначчё, тесе каласа катартрёд" (13). 
Паллах, хай вёрентсе дын туна, каярахпа та пурнйдра нумай 
пулашса тйнй, пысйк вырйна илсе дитернё вёренекенё 
давйн пек пархатарсйр пулнй Иван Яковлевичйн чунне 
ыраттарнй. 

* * * 



Библие кударма хутшанна тйлмачйсем: сулахайран сылтамалла -
И.Д. Данилов, А.П. Петров (Туркнге), И .Я. Яковлев, В.Н. Никифоров, 

К.П. Прокопьев; ура динче тарад?ё - И.Д. Доримедонтов, 
М.П. Петров (Тинехпи). 1903 д. 

Ку еыпакра калана самахама дапларах иётёмлетме юрать 
пулё. И.Я.Яковлевйн тён кёнекисене чавашла кударассипе 
дыханна пикенчёкё 1870 дулсенче Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче тымар ярса, вёрентекенсемпе вёренекенсенён 
терчёпе, вёсенён вайёпе дёкленсе патварланса пына. 
Чёмпёрти шкулта учительте ёдленё чавашсенчен кудару 
ёдне хутщйнман дын пулман та. Урах дёрте вёреннё 
дынсенчен ку ёде пёр дын та ермен. Пысак хевтеллё, хыт 
тусёмлё дынсем дед дапла ёдлеме пултарна чавашла 
кёнекесемпе. Унсар пудне хайсен тивёдне Тура тивлечё 
выранне хурса йышйнни тата дак ёде чунтан юратни дед 
пулашнй вёсене дакнашкал хаватла ёд тума. Ырй ятла 
пулас, чапа тухас, дынсене кудран пахтарас тесе ёдлемен 



вёсем, таван халаха тёнче культурин шайне дёклесе тёнче 
дутине кйтартасшйн пулна. Даванпа та дулерех асйнна 
тйлмачйсем пурте чаваш культурин историйёнче палла 
вырйн йышйнма тата пысак чыса тивёдлё. 

Ку сыпакра асанна дынсем хаш тйрйхра дуралса уснине 
те ахальтен мар асйнтймйр. Вёсен хушшинче анатри 
чавашсем те, тури-виръял чавашсем те, хальхи Чаваш 
Республикин ватам тйрйхёнчи чавашсем те пулна. 
Чёмпёрти чаваш шкулёнче вёсем пёрле вёренсе, пёрле 
ёдлесе пёр чёлхе тупнй. Амйшён сёчёпе вёренсе уснё 
Чёлхене тёрлё вырйнта пуранакан чавашсен каладу чёлхипе 
пуянлатса чавашсем валли пёр чёлхе, илемлё каладу-дыру 
чёлхи туса хуна. Хййсем чавашла калана самах чёрене 
пытар тесе, калани чуна тивтёр тесе, чёлхе сасси хйлхана 
ыррйн кйтйклатйр тесе Тура сймахёсене таса чёлхепе дырса 
пама кирлине анланса ёдленё. £апла чунтан хёмленсе дырса 
хатёрленё чаваш кёнекисене таван тйрйхри чавашсем 
анланса йышаннине курса чёререн хёпёртенё. Кудару ёдне 
хутшанни вёреннё чаваш дыннисене хайсене те чавашла 
калав-юмах, сава-поэма, тёпчев-тишкеру дырма 
хавхалантарна. И.Я.Яковлев шкулё витёр тухна талмачасем, 
вёсем кана та мар, чаваш шкулёнче ас пухна чавашсем 
хайсем тёллён илемлё литература произведенийёсем дыра 
пудлана, давна май чавашан литература чёлхине йёркелесе 
янй. 
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7 сыпак 

БИБЛИ КУДАРАВЁСЕМ — ЛИТЕРАТУРА 
ЧЁЛХИН НИКЁСЁ 

Этемлёх историйёнче Библи вышкайсйр пысак вырйн 
йышйннине иикам та хирёдлеме пултараймасть. Библи 
кударйвёсем халйхсен этнос аталанйвён историйёнчи паллй 
тапхйрсене сйнласа параддё. Савна май Библи кёнекисене 
сёр-дёр чёлхене кударасси пёр-пёр нации мйнадлйх 
туйймё-хйййнланйвё тёвёленме, культурйпа наци чёрёлёвё 
палйрма пудлана тапхйрпа дыхйннине те уйрйммйн палартса 
хйвармалла. 

Чаваш халахён пурнадёнче дакан пек тапхар X IX 
ёмёрён 70-мёш дулёсенче пудланна. Тёрёсрех каласан, 
60-мёш дулсенче Раддей патшалахёнче чаваш пек "вакй" 
халахсене вёрентсе дутта калармалли уйрам система дуралса 
тёрекленнё, ана правительство шайёнче йышйнса 
дирёплетнё. £ак ёде никёслекенё Хусан университечён 
профессорё, палла ученай-ориенталист Н.И.Ильминский 
пулна. £ёнё вёренту системин тёшши - вак халйхсене 
дырава, аслалаха, тён идейисене вёрентнё чухне таван 
чёлхепе уса курасси. £ак ансат та пысак пёлтерёшлё 
принципа ёде кёртме чавашсем валли ятарлй чаваш 
шкулёсем удмалла, вёсенче ёдлеме чаваш учителёсем 
вёрентсе калармалла, чаваш халйхён санарла самахлахне 
пухса пичетлемелле, чавашла вёренту кёнекисем 
хатёрлемелле, Савапла f ырусен историне, Библие чавашла 
кудармалла, чавашсем хушшине Христос тённе чйваш 
пупёсем урлй чйвашла сармалла. 

QaK ёде пурнйдлама Турй пирён наци мйнадлйхне, пирён 
аслй Вёрентекенёмёре И.Я.Яковлева пурнё. 

Чи малтанах дак шухйш патне пырса тухмашкйн дамрйк 
Иван Яковлева Н.И.Ильминскипе дывйх паллашни пулйшнй. 



Савапла дырусен историне тата Евангелисене чавашла 
кударас ыйтава И.Я.Яковлев Чёмпёрте вёренекен 
А.Рекеевпа, Хусанта паллашнЗ. юлташёсемпе - Самарти тён 
училищинчен вёренсе тухна В.Васильевпа тата Хусанти 
крешён тутарсен шкулёнче вёренекен С.Тимрясовпа 
(чавашла та, тутарла та япшар каладакан ачасемпе) 
1870-мёш дултах сутсе явма пудлана. Ку вахат тёлнелле 
С.Тимрясовпа В.Васильев Н.И.Ильминский ертсе пынипе 
чаваш шкулёсенче вёрену пособийё выранне уса куракан 
хаш-пёр тён кёнекисене тутарларан чавашла кударса 
каларкалана пулна ёнтё. 

И.Я.Яковлев ку ёде 1871 дулта пикеннё. £авна май 
кудару ёдёнче хаш каладу чёлхине тёпе хурас ыйту тухса 
тарать. И.Я.Яковлев турех Пава уесёнче пуранакан 
чавашсен чёлхине суйласа илет. Мёншён тесен, чи малтанах 
- амашён сёчёпе вёренсе уснё чёлхе уншан ытти 
диалектсенчен тёрёсрех, тасарах, илемлёрех пек туй&нать. 
£аван пекех дуллахи кану вахатёнче вал ытти вёренекен 
дамраксемпе пёрле анатри чавашсен савви-юррисене пухса 
дуренё, давна май анатри каладу чёлхинче самахсем 
удамларах та янравларах пулнине вал дед мар палартна. 
Тата тепёр салтавё - Пава уесёнчи чавашсен каладу чёлхи 
Самар, Пёкёлме,Пахараслан, Паслак, Теччё, Чёмпёр 
уесёсенчи чавашсен каладу чёлхипе пёр пекех пулна. Унсар 
пудне ытти уессенчи чавашсем те анатри чавашсен чёлхи 
илемлёрех янаранипе килёшнё. 

Тен, ку салтавсен пёлтерёшё пысаках та мар пулё, анчах 
кёнеке-дыру чёлхи мёнле пулмалли пирки тавлашна чухне 
вёсене те шута илнех пулё И.Я.Яковлев. 

Ака мён дырна Н.И.Ильминский дакан пирки Хусан 
архиепископё патне яна пёр дырура: "Кирек мёнле чёрё 
чёлхе те тёрлё выранти каладу чёлхисем (диалект 
формисем) дине пайланма пултарать. Вёсемпе пуринпе те 
кёнекере уса курма май дук-дке. Кёнекесем кударна чухне 
талмачасем тёрлё сйлтавсене пула пёр-пёр диалект формине 



суйласа иледдё, вара дав каладу чёлхи литература чёлхин 
картне ларать. Тёслёхрен, Мартин Лютер грекла Библие 
нимёдле кударнй чухне Саксони диалектне тёпе хунй. Ун 
хыддан Библие нимёдле дакйн пек чаплй кударакан тек 
пулман та. £апла вара Саксони дёрён диалекчё пётём 
Германири литература чёлхин никёсё пулса тйна" 
(Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии. 
Казань, 1890. 20-21 е.). 

£акна палйртса хйвармалла: тёнчери нумай халйхйн 
Библи кёнекисене кударма пудличчен хййсен алфавичё те, 
литература чёлхи те пулман. Тйлмачйсем кёнеке кударна 
чухне ялан тенё пекех хййсен таван чёлхине, урйхла 
каласан, хййсем дуралса уснё вырйнти каладу чёлхине 
суйласа илнё. £апла майпа дав диалект литература чёлхин 
никёсне кёрсе ларна. Тёслёхрен, сербсемпе хорватсен, 
чехсен, поляксен, болгарсен тата ытти славян халйхёсен 
литература чёлхи Библие чи малтан мёнле диалекта кудар-
на, дав каладу чёлхи динче никёсленсе кайнй. Ак тата мён 
пёлетпёр: И.Я.Яковлев, Чёмпёрти чаваш шкулёнче 
ёдлекенсем тата вёренекенсем пулйшнипе, Библии £ёнё 
Сймах кёнекисене йалтах чавашла кударса пичетлеттерсе 
кйларнй. ^ёнё Сймах шутне Матфей, Марк, Лука тата 
Иоанн дырнй таса Евангелисем, Светтуй Апостолсен ёдёсем, 
Апостолсен дырйвёсем, Апокалипсис - пурё 27 кёнеке 
кёрет. Вёсен тексчё лексика тёлёшёнчен анлй та пуян: дёр 
ёдёпе, пулй тытассипе, демье хутшйнйвёсемпе, суту-илупе, 
туй, ёдкё-дикё ййли-йёркисемпе, чир-чёрпе, дыннйн 
кулленхи пурнйдён ытти енёсемпе дыхйнна 
сймахсенчен пудласа дыннйн кймйл-туйймне, шухйш-
тёллевне, давйн пекех дутданталйкри тёрлё пулйма 
палйртакан абстрактлй терминсем таранах. Чйваш халйхё 
халиччен пачах чухламан пулймсен ячёсене те анлйн 
кйтартса панй Библире. £авнашкал кйткйс текстсене 
халиччен чйвашла кударакан пулман, давйнпа И.Я.Яковлев 
умне видесёр пыейк йывйрлйхсем туха-туха тйнй. 



Тён кёнекисене вырйсларан чйвашла кударасси мён тери 
хён пулнй, христианлйх вёрентёвне чйвашсем куллен 
каладакан чёрё чёлхепе кударма тйрйшни динчен 
И.Я.Яковлев хййён шухйшёсене 1873 дулта дапйнса тухнй 
Евангели ум сймахёнче тёплён дырса панй: "Чйваш халйхён 
шухйшлавё нихйдан та христианла вёренту содержанийёпе 
дыхйнман; апла пулсан, чйваш чёлхинче христианла 
йнлавсене палйртма май паракан сймахсем пачах та дук. 
Чйваща малтан дав япаласем динчен йнланмалла каласа 
кйтартас пулаТь, майёпен вйл шухйшлама пудлать, хай 
пёлнё пек каласа пама хйнйхать. Вйхйт иртнёдемён, чйваш 
халйхё хушшинче Христос вёрентёвён дутти сарйлсан, 
чйваш чёлхи те майёпен христианла йнлавсен шайне 
дёкленё. Халлёхе кудару ёдёнче хйш-пёр дитменлёхсем 
пулма пултарнинчен нимён тёлёнмелли те дук. 

Малтанласа эпё тён вёрентёвёпе дыхйннй кёске 
текстсене, пёчёк кёнекесене кударса,чйвашсене дёнё 
анлавсене йышйнма хйнйхтарса пытйм. 

£акйн хыддйн тин Евангелие чйвашла кударма тытйнтйм. 
Евангели - вйл христианствйн сйваплй кёнеки дед мар, 
пётём этемлёхе йса вёрентекен тёп никёс". 

"Матфей дырнй Евангелие эпир вырйсларан кудартймйр,-
дырать малалла И.Я.Яковлев, - славянла текстпа та 
танлаштартймйр. Юлашкинчен пйхса тухса турлетнё чухне 
грекла дырнй текста тёпе хутймйр, унсйр пудне вйл е ку 
йнлавсене Европа чёлхисене мёнлерех кударнине те 
тишкертёмёр. 

Чйваш предложенийён хйй евёрлёхне тёпе хурса, аякри 
тёттём ялсенче пурйнакан хут пёлмен чйвашсем те кудара-
вймйра йнланччйр тесе тйрйшрймйр эпир. £ак тёллевпе 
чйвашла кударнй сыпйксене тёрлё вырйнта пурйнакан 
чйвашсене вула-вула патймйр, вёсем йнланайман вырйнсене 
турлетрёмёр" (Переписка о чувашских изданиях 
Переводческой комиссии. Казань, 1890. 52-54 е.). 



Kygapy ёдёнче И.Я.Яковлевйн уйрам сймахсене чавашла 
анлантарса панипех дырлахма тивмен, чйвашйн малашнехи 
дыру-кёнеке чёлхи мёнлерех аталанса каяссипе дыхйннй 
принциплй ыйтусене те татса пама тивнё. Кудару ёдне 
пудйнсанах вал кашни чйваш хйй дуралса усиё вырйнти 
чёлхепе дырма пултарнине палйртнй пулсан, Библири £ёнё 
Сймахйн кёнекисене пёрин хыддйн тепёрне чйвашла 
даптарса пынй май пёр пётёмлету патне пырса тухнй: 
чйвашсен пурин те пёр чёлхепе - мён пур вырйнта 
пурйнакан чйвашсен каладу чёлхипе пуянлатнй илемлё 
чёлхепе - дырмалла. Тёпрен илсен, дыру-кёнеке чёлхи 
анатри чйвашсен каладу чёлхи динче никёсленсе тймалла. 
Пётём чйваш йышйнма, йнланма тата каладма пултаракан 
чёлхе мёнле пулмаллине И.Я.Яковлев чйвашла букварьсем 
хатёрлесе тата тён кёнекисене чйвашла кударса каларнипе 
катартса парать. Вёсен текстне юсас тёлёшпе дав вйхйтра 
чёлхене лаййх пёлекен дынсем ёдленё - анатрисем те, 
турисем те. Кашни кударйвйн е букварён дёнё кйларй-
мёсене И.Я.Яковлев ятарласа сахал экземплярпа даптарса 
чйваш шкулёсене яра-яра панй, вёсене тёрлё диалектпа 
каладакан вырйнти вёрентекенсем е чиркусенче ёдлекен 
пачйшкйсем пйхса тухнй, хййсен сёнёвёсене дырса панй. 
£апла вара литература чёлхи, уйрйм каладури хирёдусене 
татса парса, пёчёккён-пёчёккён дирёп нормйна кёрсе пынй. 

И.Я.Яковлев кёнеке чёлхине тури чйвашсен каладйвёнчи 
сймахсемпе пуянлатма кирлине те палйртнй. £авйнпа вйл 
Библи кёнекисене чйвашла кударнй чухне анатри тата тури 
чйвашсен каладйвёнче усй куракан сймахсенчен мйшйр 
сймахсем йышлй йёркеленё: вара-хурах, пушат-мунчала, 

чашЗк-тирёк, савйнас-хёпёртес, чеелёх-уймалйх, ырйлйх-

сиплёх, йёркесёр-йёренкесёр, тискер-усал, хён-асап, 

выдалах-кахатлах, мул-пуянлйх тата ытти те. 
Кирек мёнле сймаха кударнй чухне те И.Я.Яковлев йна 

ахаль чйваш хййне кирлё чухне мёнле каланй пулёччё-ши 
тесе шухйшлама сённё. £ёнё сймахсем тунй чухне кудару-



сасем халах чёлхинче лайах дирёпленсе дитнё йёркепе 
анлй уса курнй: 1) самахсен тымарёсене пёрлештерсе: куд 

дулё - куддуль; карта ашё - карташ; ку дёр - кёдёр; ку дул 

- кйдал; ача пача - ачапча. "Петр, сана калатйп: кёдёр, 

автан авйтиччен эсё Мана пёлместёп тесе, виде хут тунйн, 
тенё" (Лука, ХХП: 34); 2) самах тйвакан аффикссемпе: -лйх 
(-лёх) - ырёлах, пудлйх, ёдмелёх, димелёх; -да (-дё) -
пахчада, кёнекедё; -ав (-ев) - аптрав, упкев, -у (-у) - тату, 

вёру-суру, йёру, курену, вёренту, -ад (-ёд) - пуранад, 

саванад, укёнёд тата ытти те: "Ас тйвйр, хавар ыралах 

тунине дын куртйр тесе , ана дын умёнче ан тавар" (Матф. 
У1:1); Сурта кёнё чухне ырй сунса: кан&длах пултйр дак 
дурта, тийёр; дурчё тивёдлё пулсан, сирён канадлах&р йна 
дитё, тивёдсёр пулсан, сирён канадлёхйр хйвйрах 
таврйнё" (Матф.Х: 12-13); 3) глаголсене икё хут каласа тунй 
машар сймахсемпе: йёре-йёре. ёдсе-дисе, вёрсе-сурса, 

сиплесе-эмеллесе, лара-лара, чупа-чупа: "Сиона аса илнё чух, 
давйнта, Вавилон шывёсем хёррине лара-лара йёреттёмёр. 
Хамйр арфасене унти хйвасем дине дака-дака 

хутймйр"(Псалт. 136). 

Библи кёнекисене кударнй чухне тйлмачйсен давйн пекех 
урйх чёлхерен кёнё сймахсемпе те йышлй усй курма тивнё. 
Тёслёхрен, тутар чёлхинчен кёнё сймахсемпе анлй усй 
курни Иван Яковлевича пйшйрхантарман, мёншён тесен ют 
чёлхери сймахсемпе пачах усй курман чёлхесем пёртте дук, 
дитменнине тутар, араб, перс тата ытти хйшпёр чёлхесенчен 
кёнё сймахсем пирён чйваш чёлхине тахданах дирёп кёрсе 
вырнаднй, унйн уйрйлми пайё пулса тйнй. 

Еврей, латин, грек чёлхисенчи хйш-пёр сймахсемпе усй 
курни тёнпе е дав халйхсен пурнйдёпе дыхйннй йнлавсене 
лаййхрах кйтартса пама кирлё пулнй. Анчах тйлмачйсен 
кирек мёнле пулсан та дав сймахсем мёне пёлтернине 
хййсен лаййх пёлмелле пулнй. Давйнпа вёсем Библи 
тексчёсене йнлантарса паракан нумай-нумай кёнекепе 
паллашнй, латинла, грекла текстсене алран яман, 



специалистсемпе канашланй. Акй, пёр-ик тёслёх илсе 
кйтартар: "Умёнчен пыракансем те, хыдёнчен пыракансем 
те дапла кйшкйрса пына: Осанна! Тура ячёпе килекен 
мухтавлй. Пирён Давид атгемёрён Тура ячёпе килекен 
патшалйхё мухтавла: эй £улти, Осанна! Тенё" (Марк, 
11:9-10). Осанна грек сймахё, мухтавла пул тенине пёлерет. 
£ёнё Сймах текстёнче унпа шйпах мухтавла пул 

пёлтерёшпе уса курнй. Еврей чёлхинче осанна сймахйн 
пёлтерёшё - далсам ёнтё. Пёлетпёр ёнтё, Авал хуна Сйма-
хйн нумай кёнекине авалхи еврейсен чёлхипе - ивритла 
дырна. £авйнпа та И.Я.Яковлев Авал хуна Сймахри 
кёнекесене кударнй чухне яланах дакна асра тытнй. 
Тёслёхрен, Псалтире кударнй май "осанна" сймаха пур 
дёрте далсам ёнтё тесе кударнй. "Эй, Турйдйм, дйлсам 

еяге"(Псалт.,118:25). 

Ареопаг сймаха илсе пйхар: "Вара йна ареопага илсе 
пынй, унтан ыйта пудланй: дак эсё каласа паракан вёренту 
мёнле иккенне эпир епле пёлейёпёр-ши?"(Ап. ёдёсем, 
17:19). "Ареопаг" грекла Areios-pagos — Арес е Марс сарчё 

тени пулать. Ана Афинйра Акрополён хёвел анйд енчи 
стенисене хирёд чуллй-сйртлй вырйнта ятарласа пухусем е 
судсем ирттерме чулран хйпартса тунй. Унта вун ултй 
картладка тйрйх хйпарса дитмелле пулнй. Пурйна-киле 
ареопаг сймах ытти чёлхесенче паййр мар ят пек 
дирёпленсе дитнё. Пасар пухйнакан вырйнта Христос 
вёрентёвё динчен йнлантарса дуренё Павйла хйш-пёр 
эпикуриецсем лйпкй лару-тйрура лаййхрах итлес тесе 
ареопага илсе кайнй. И.Я.Яковлев ку сймаха чйвашла 
кударман, мёншён тесен вырйсла, латинла, нимёдле 
кударусенче те йна даплипех хйварнй. Ареопаг дывйхёнче 
пурйнакансене ареопагитсем тенё, И.Я.Яковлев вара вёсене 
ареопаг дынни тенё. 

£акнашкал сймахсен шутне час-часах тёл пулакан 
синагога, фарисей, кесарь, мытарь, пророк тата еврейсемпе 
грексен укда, виде ячёсене дарик, динарий, драхма, 



дидрахма, ефа, сикль, талант, фунт, стадия пек самахсене 
кёртме пулать. И.Я.Яковлев вёсене чавашла анлантарса 
дырас темен . 

Пётёмёшле илсен, чавашла £ёнё Самах кёнекисем питё 
дймйллйн вуланаддё, чавашла илемлён янйраддё. 
И.Я.Яковлев кударусемпе ёдленё чухне Библие чавашла 
вулакан унта мён каланипе паллашма дед мар. чйн-чйн 
халйх чёлхине курса-туйса илме, анланма пултартйр тенё. 
Сынсем дак кёнекесене таван чёлхепе дырна кёнеке 
выранне хурса вулаччйр тесе, тепёр чухне оригиналти 
анлавсене чаваш йнлавёпе дыхйнтарса халйх чёлхипе дырса 
пама тйрйшнй. Кёнекере мён дырнй ахаль чйваш хйлхине 
кётёр, чун варрине кёрсе вырнадтйр, тенё. «равна май пёр 
тёслёхпе дед паллаштарар: "Вал вёсене тепёр юмах каласа 

пана: дулти патшалах хай хирне ьгра варлах акна дын 

евёрлё. Сыннисем дывёрна вахатра унан ташманё пына та 

тулли дине пукра акса кайна. Калчи дитёнсе пуд каларсас-

сан пукри те паларна. Чурисем худине пырса калана: худа! 

Эсё ху хирне тула акманччё-и вара? Пукра адтан тухна тата 

унта? тенё. Вал вёсене калана: ана ташман дын туна, тенё. 

Чурисем калана: думлаттарас теместён-и? эпир кайса 

думлйпар ана, тенё. Вал калана: дук, пукрине суйлаиа чух 

унпа пёрле туллине те туртса каларар эсир. Ан тивёр, 

выриччен иккёшё те пёрлех усчёр; вырна чух выракансене 

калап эпё: малтан пукрине пухар, ана дунтарса ямашкан 

кёлтенён-кёлтенён дыхар, туллине ман кёлете пухса хур&$ 

тийёп, тенё"(М.г.т§. ХШ:24-30). 

Сак юмаха кударнй чухне тйлмачйсем умне плевел 

сймаха чйвашла кударас тёлёшпе ыйту тухса тйнах пулё. 
Мёншён тесен Библие ытти халйх чёлхине кударнй тйлма-
чйсем дак вырйнта ййнйш тунй тёслёхсем пулнй. Плевел 

вйл сиенлё думкурйк, калчаланса уснё тата пучаха ларнй 
чухне йна тулйран ниепле те уййрса илме дук. Вырма тухас 
умён кйна вйл хййён пушй пучахёсемпе тулйран уйрйлса 
тйрать. £ак думкурйк тулйпа пёрле кирек хйш вырйнта усме 



пултарать иккен: грексем - zizania, арабсем - ziwan тенё, 
латинла ячё вара унан - Lolium temulentum. Чйвашсем дак 
"суя тулла" "пукра" е "хунчаё" тенё. "Пукра, назв. раст., 
куколь. £ур тыррисем дийёнчен пукрисене суйлёдё" (Ашм. 
Сл.,IX, с. 260) ; Хунчав, назв. растения (сорная трава). 
Хунчав дуртйри динче пулать, умпа дамкана дапсан, вал 
шалтлатса каять" (Ашм. Сл., ХУ1, с. 165). Вырйсла-чйвашла 
словарьте (Ы.,\91\)_плевел, куколь сймахсене иккёшне те 
пукра тесе кударнй. Анчах плевелпа куколь_ пёр йьппши 
думкурйк мар иккен. "Плевел - это сорняк семейства 
злаковых, сжатые с боков колоски которого собраны в 
двурядный колос (БЭС,478). Куколь - это сорняк семейства 
гвоздичных с темно-розовыми цветками (БЭС,302)". 

И.Я.Яковлев Библие вырасларан кударнине шута илес 
пулсан (вырйсла текстра вара "плевел" сймахпа уса курнй) 
талмачйсем халйх хушшинче анлй уса куракан пукра 

сймаха суйласа илсе тёрёс туна теме юрать. £апла вара 
дулерех асаннй юмаха вулана е итленё чухне чаваш йна ют 
чёлхерен кударнй динчен шутламасть те. 

Библи кёнекисене чйвашла кударнй пирки пётёмлетсе 
дакна калама пулать. И.Я.Яковлев тата унпа пёрле ёдленё 
тйлмачйсем Библии £ёнё Сймахне кёрекен 27 кёнекене 
йалтах чйвашла кударса, пурне те пёр кёнекепе 
пичетлеттерсе кйларнй. Унсйр пудне Турй хунй Авалхи 
Сймахран тепёр 11 кёнеке чйвашла кударнй, вёсем пурте 
кун дуги курнй, пёр ёмёр каяллах чавашсем патне дитнё. 

£апла вара пирён чйвашйн литература, урйхла каласан, 
кёнеке-дыру чёлхи пёр ёмёр каяллах дирёп никёс янй. £ав 
никёсе хываканни И.Я.Яковлев пулнй тенинчен нимён 
иккёленмелли те дук. Унйн вёренекенёсем вара — 
Чёмпёрти чйваш шкулёнче йс пухса дитённё пултаруллй 
чйваш ачисем — дёнё литература чёлхине халйх хушшине 
сарнй, тйван халйха дёнё илемлё чёлхепе дырма-каладма 
хйнйхтарса пынй. 



ХХ-мёш ёмёр пудламйшёнче чаваш ялёсенче шкулсем, 
вёсен думёнче чиркусем дав тери нумай усёлнине шута илес 
пулсан, шйпах дак тапхйрта И.Я.Яковлев ертсе пынипе 
кударна Библии чавашла кёнекисем халаха дёнё литература 
чёлхипе тачй паллашма май панй. Кудару чёлхи дамрак 
йрйва тйван чёлхепе дывйхланма, тёрлё диалектпа 
каладакан чйвашсене пёр чёлхе тупма пулйшнй, чйвашла 
илемлё каладма вёрентнё, чйвашйн йс-хакйл культурине 
катартса паракан хатёр пулса тйнй. 

Чавашла Библи кёнекисем халйх хушшине анлй сарйлни 
дёнё литература чёлхине дирёплетсе хйварма тата давйнпа 
пёрлех тёрлё вырйнта пурйнакан, раснарах чёлхепе 
каладакан чйвашсене этнос, культура, чёлхе тёлёшёнчен 
хййсем пёрешкел, пёр чймйр пулнине лаййхрах йнланса 
илме пулйшнй. 

Чйн-чйн халйх чёлхине литература чёлхин никёсне хурса 
йышйнни те чйвашсем хййсемпе хурйнташлй халйхсен 
демйинче хйй тёллён аталанакан, хййне евёрлё пёр несёл 
халйхё пулнине, вёсен наци йнланулйхё чёрёлсе уссе пыма 
пудланине кйтартса панй. 

Кунсйр пудне тата дакй паха: И.Я.Яковлев христианство 
наукин историйёнче те халйхйн чёрё чёлхипе 
паллаштаракан палйк лартнй. Ытти нумай халйх ку шая 
халё те дитеймен-ха. 

Библии чйвашла кёнекисем кашни дуртах кёнё. Сёнё 
чаваш литература чёлхи мёнпур чйвашйн пёр каладу чёлхи 
пулса тйна, малалла пуянланса пынй. £акна Чёмпёрти 
чйваш шкулёнчен вёренсе тухнй пултаруллй дамрйксен 
илемлё литература хайлавёсенчен те курма пулать. Вёсем 
И.Я.Яковлев хывнй литература чёлхине хййсен 
сйвви-юррисемпе, литературйн ылтйн дупдине кёрсе 
вырнаднй илемлё произведенийёсемпе дирёплетме пулйшнй. 

Шел пулин те, Октябрьти революци хыддйн Библи 
кёнекисене вулама тата халйх хушшине сарма та чарнй. 
f акй чйвашйн каладу чёлхине те, давйн пекех дыру чёлхине 



те хавшатна. Тёрёссипе, ку вал чёлхе аталанавне чарса, ура 
хурса тана,пирён культура шайне пёчёклетнё. 

Паянхи кун лару-тару тёпрен улшанчё. Халах ирёклён 
чиркёве суреме пусларё, чавашла дырна тён кёнекисене те 
ирёклён тупса илме пулать. Тура пулашнипе, пирён самах 
астисем Библии Авал хуна Самахён кёнекисене йалтах 
чавашла кударса пётерчёд. 



8 сып&к 

И . Я . Я К О В Л Е В А Н К У £ А Р У Ч Ё Л Х И 

8.1. Ч А В А Ш ЧЁЛХИНЧИ К А М А Н Л А Х ПАДЕЖЁПЕ 
КАМАНЛАХ КАТЕГОРИЙЁН ТУЛЛИ ФОРМИСЕМ 

Чаваш литература чёлхин никёсне хывнй И.Я.Яковлев 
ёсё-хёлё динчен сахал мар каласа патймйр. Анчах кун 
пирки самах хускатсан, халиччен тёпчевдёсем иртнё 70-75 
дул хушшинче И.Я.Яковлеван чаплй ятне тён кёнекисемпе 
Савапла Сырусен кударйвёсенче мар, ытти вак-тёвек ёдёнче 
(букварь, пёчёк калавсем) шыранй. Асла Вёрентекенёмёр 
чаваш литература чёлхине йёркелесе никёсленине те вал 
пухса хатёрленё букварён нумай кйларймёсене тишкернипех 
ёнентерме тарйшнй. Ака мён дырать кун пирки 
С.П.Горский: "Букварь чёлхине шута илсен, чйваш 
литература чёлхи Октябрь революцийёчченех дирёпленсе 
дитнё теме юрать" (1). 

Кун пек хак пани, И.Я.Яковлев дут тёнчери Кёнекесен 
кёнекине — Библие — чйвашла кударса тйван халйхймйр-
шйн вышкайсйр пысйк та хйватлй ёд тунине асйрхамасйр 
хйварни чйваш чёлхипе унйн историне тёпчекенсене ййнйш 
дул дине илсе тухать. 

И.Я.Яковлев пурнйдёпе ёдёнче уншйн чйн хакли мён 
пулнине чйваш халйхне панй халалёнче те яр-уддйн курат-
пйр: "Эпё туса пётереймен ёдсене эсир туса пётерёр. Турй 
дыруне дырнй кёнекесене пётёмпех чйваш халйхне парйр — 
этемсен Турйпа пёрлешсе пурйнасси динчен каланй Аслй 
Сймах кёнекисене чйвашла кударса пётерёр. Вырйс 
патшалйхийён Хёвел тухйдё енче пурйнакан йышлй халйх-
сене Христос тённе вёрентсе дутйлтарас ёде тйрйшса 
ёдлёр..." 

И.Я.Яковлев Сйваплй Сырусене тата Библие чйвашла 
кударса кйларас ёде 50 дул ытла йёркелесе те ертсе пынй. 



Сак хушара халиччен нидта та илтёнсех кайман чаваш 
чёлхи чиркёве дирёп кёрсе вырнадать, тёрёссипе, чирку 
дыру чёлхи йеркеленсе каять, вайла аталанать. "Чирку дыру 
чёлхи чавашсен каладу чёлхинчен аталанса пырать. Чирку 
кёнекисене халаха анламалла тума тарашнине пула, чирку 
дыру чёлхи халах чёлхин элеменчёсене — лексикине те, 
граматика йёркине те — йышанса малалла аталантарать", 
палартать Н.А.Андреев (2). 

Пётём пурнадё таршшёпех халах сассине танласа 
пуранна, ахаль чаваш дыннйн таса каладавне пит юратна 
И.Я.Яковлев чирку кёнекисем халахан каладу чёлхинчен 
уйаралса ан таччар, халах вёсене таван чёлхепе дырна 
кёнекесем выранне хурса, анланса вулатар тесе пит хыта 
тарашна. Чавашла кударна Библи кёнекисен текстне 
ытларах якатас, юсас тёллевпе вал хайён сывлахне 
шеллемесёр, вахачё дитменнине пахмасар (час-часах 
дёрё-дёрёпе) ёдленё. "Иван Яковлевич кударусене дав тери 
тёплён тишкеретчё, давна май текста тёрёс кударса 
анлантарни тёлёшёнчен те, чёлхе тёрёслёхё енчен те, 
час-часах вак-тёвек тёслёхе те асархамасар хавармастчё, 
чакалташса ытла та шала кёрсе кайнан туйанатчё (тепёр 
чухне вара дака мана пит те тарахтаратчё). Пёр кударава та 
тёплён тёрёслемесёр аларан ямастчё"— , тесе дырна Библи 
кёнекисене кударма хутшанна А.Петров (3). 

Кашни кударава малтан Чёмпёрти чаваш шкулёнчи 
учительсемпе пёрле вуласа якатна, кирлё чухне 
вёренекенсене те явадтарна ку ёде. Кашни дёнё каларам 
умён И.Я.Яковлев Сйвапла Сырусене кударна ал дырусене е 
сахал кана даптарса тёрлё выранта ёдлесе пуранакан 
чаваш учителёсемпе пачашкасене ярса пана. Тёрлё 
диалектпа каладакан учительсем е ытти вёреннё дынсем 
сённипе кудару чёлхи уйрам каладури хирёдусене татса 
парса, дирёп йёркене кёрсе пынй. 

^апла вара кудару ёдёнче пёр дирёп нормйна тёпе хурса 
ёдленипе чавашсен анатри каладу чёлхипе тури каладу 



чёлхи пётёдсе йёркеленсе пынй, чирку дыру чёлхи 
литература чёлхи пулса тана. Халё акй, вал пудланса кайнй 
ранпа дёр дул ытла иртрё пулин те унйн илемёпе сйнарлйхё 
чакмарё, хавачё сёвёрёлмерё. 

Qanax та кунсем, дулсем майёпен малаллах шйваддё, 
вёсем чёлхене те улйштараддё, мёншён тесен нимён те пёр 
вырйнта тймасть. 

И.Я.Яковлев кударнй чавашла Библи чёлхине паянхи 
чаваш чёлхипе танлаштарса тухни халиччен пулманччё-ха. 
Ку тёлёшпе эпир пёрремёш сукмак та пулин тйвас терёмёр. 
Ку ёд, паллах ёнтё, дймйл япала мар, анчах мён тйвас-ха: 
пудласа тйвакан япала кирек хйдан та тертлё кйна мар, 
шйртлй-шйрпйклй та. 

Чавашла кударна Библи кёнекисене вуласа тишкернё 
май дакна калама пулать: кударусенче чаваш чёлхин 
морфологийё нормйланса дирёплене пудланй. Библие 
кударакан авторсем кймйлларах пана вариантсем чылаййшё 
хальхи литература чёлхинче те дирёп вырйн йышанаддё. 

Чйваш чёлхин вырйнти каладйвёсем морфологи 
формисем мёнлине кура пёр-пёринчен ытлашши уйрйлсах 
та каймаддё: грамматикйн тёп категорийёсем (хисеп, падеж, 
сймах пулйвёпе улшйнйвё т. ыт. те) анатрипе тури 
диалектра, тёпрен илсен, пёрех темелле. Анчах хйш-пёр 
уйрймлйхсем те дук мар (4). И.Я.Яковлев кудару ёдёнче 
ытларах анатри диалектра усй куракан вариантсене 
дирёплетме тарйшни пирки эпир пёрре мар каларймйр ёнтё. 
Анатри чйвашсен каладу чёлхи уншйн ытти вырйнтисенчен 
тасарах та янравларах пек туййнна пулмалла. Сакй 
морфологи формисене кударса йёркеленё тёслёхсенчен 
кёретён курйнать. 

Кунта манйн И.Я.Яковлевпа унйн пулйшаканёсем чйваш 
чёлхинчи падеж формисене мёнлерех йёркелесе пынй пирки 
тёплёнрех каласа хйварассйм килет. 



Паянхи чёлхешён интереслёреххи тата турех куда 
тирёнекенни камйнлйх падежёпе каманлах категорийён 
тёрлё формисемпе анлйн уса курни. 

Чаваш чёлхине ытти тёрёк чёлхисемпе танлаштарса 
тёпчекен ученйй каманлах падежён (генитив) аффиксёсене 
пйхса тухсан, вёсене икё пая уйарма пулнине палартать: 

а) -ып> (-ип>), -ьш (-ин); -уп> (-уп>); -ун (-ун)' -ан (-ён); 
б) -нып> (-нип,), -нын (-нин); -дып, (-дип,), -дын (-дин); 

-дуп> (-дуп>), -тун (-тун); -тын) (-тып>), -тын (-тин). 
Орхонпа Енисей, турка, азейбарджан, туркмен, гагауз 

тата чаваш чёлхинче тымар хупа сасйпа пётет пулсан -
каманлах падежён аффиксё уда сасапа, уда сасапа пётет 
пулсан — хупа сасапа пудланать (5). 

Акй чавашла кударна Библи кёнекисенчен илнё 
тёслёхсем: парне- + -нён "Унтан пётёмёшпе дунтарса 
курекен парненён парне вырйнё динчи вутра дунса пулна 
кёлне илтёр те, парне выранё думне хутйр" (Левит,У1:10); 
самана- + -нан "Саварама удса йуптарса каладап, авалхи 
самананан шухашласа пёлмели ёдёсем динчен каласа 
катартап" (Псалтирь 77:2); патша- + -нан "Патшанан 

кунёсем думне кунсем хуш, унан ёмёрне сыпакран сыпака 
пымалла ту" (Псалтирь, 60:7); "Патшанан хавачё тёрёс сут 
тунине юратать" (Псалтирь, 98:3); тёнче- + -нён "Пирён 
Тура далнине тёнченён пур вёдё-хёрри те курчё" (Псалтирь 
97:3). 

Куратпар ёнтё, И.Я.Яковлев кударавёсенче, авалхи тёрёк 
чёлхинчи пекех, каманлах падежён тулли формипе уса 
курна. 

М.Р.Федотов палартна тарах, уда сасапа пётекен 
сймахсем думне -нан (-нён) аффикссем хушйнса пулнй 
формйсем хальхи чйваш чёлхинче усй куракан парне- + -н, 

самана- + -н, тёнче- + -н формйсенчен ватйрах. 
Хальхи чйваш чёлхинче, уйрймах кулленхи каладура 

камйнлйх падежён тулии формйллй аффиксёпе пачах усй 
курма пйрахнй тесен те ййнйш пулмасть. Кёскелнё форма 



-ан (-ён) тухса укнипе пулна, япала каманнине (мёнённине) 
ку формара кёрсе ларна -н- саса пёлтере пудлана (6). 

Библие кударакансем нумайла хисепре таракан япала 
ячёсем, местоименисем, палла ячёсем камйнлах падежёнче 
тана чухне яланах дак падежан тулли формалла аффиксёпе 
уса курна: арамсен- + -ён, талахсен- + -ён "Вал талахсенён 

ашшё, тйлйх арамсенён тури" (Псалтирь, 67:6,); "Хама 
хартакансенён, элекдёсенён сассинчен ташмансем, дилёлё 
дынсем пахса танаран питёме намас хупласа илчё" 
(Псалтирь,. 43:17); вёсен- + -ён "Турра хирёд, Унан 
Христосне хирёд дёр динчи патшасем тараддё, пудлахсем 
пёрле пуханса канашладдё: вёсенён дыххисене татар 
вёсенён дёклемне хамар дирен парахар, теддё" (Псалтирь, 
2:2,3). 

£ине-динех тёл пуладдё дакнашкал вариантсем кудару 
чёлхинче. Ку, паллах, анатри чавашсен чёлхинче нумайла 
хисепри самахсене каманлах падежёнче ытларах тулли 
формйпа калама ханахнипе дыханна. Тури чавашсен 
чёлхинче дак формана пачах йышанман. Авал хуна 
Сймахпа Пирён Туррамар Иисус Христос хуна ^ёнё 
Самахан тата Псалтирь кёнекисене тишкерсе тухна май 
И.Я.Яковлевпа унан пулашаканёсен дак грамматика 
формисен тулли вариантне дирёплетес туртам вайла пулнй 
сисёнет. Талмачасем хаш-пёр текстсенче нумайла хисепри 
каманлах падежён кёске варианчёпе пёртте уса курман, 
тулли варианта дед кймйллана. Чанах та дав вариантсем 
предложенире умла-хыдла тёл пуладдё пулин те текстри 
чёлхе илемё чакмасть. Ака хаш-пёр тёслёхсем: "Усал 
дынсенён канашне дуремен дын, дьшахла дынсенён дулё 
динче таман дын, астаракан дынсенён ушканёнче ларман 
дын телейлё" (Псалтирь, 1:1). "Турё дынсенён дулне Тура 
пёлсе тарать, усал дынсенён дулё пётсе ларё" (Псалтирь, 
1:6). "Эсё шывра дёленсенён пудне дёмёрнё, Эсё левиафан 
пудне дёмёрнё, ана пуша хирте пуранакансенён 

(эфиопсенён) димёдё туна" (Псалтирь, 73:14). "Унан 



турёлёхё Вал хуна сймаха тытса таракан ывалсенён ывй-
лёсем динче, унан заповедёсене туса тймаллине асра 
тытакан ывалсенён ывйлёсем динче" (Псалтирь, 102:18). 

Сапла вара И.Я.Яковлев каманлах падежён тулли 
варианчёсемпе уса курни чёлхене дирёпрех системйллй 
тума, унан хйй евёрлёхёпе пуянлйхне лайахрах упраса 
хйварма май парать, тесе шутланй пулас. Вал норма тума 
сённё тулли вариант чаваш дыру чёлхинче чылай 
вйхйт тытйнса тйнй, совет тапхарён малтанхи вунйдуллй-
хёсенче те унпа илемлё литературйра кйна мар, ытти 
литературйра та норма вырйннех уса курна. £акна Иван 
Юркинан поведёсемпе тёрленчёкёсене, аса илёвёсене 
вуласан та лайах туйса таратан. 

Анчах та истори аталанна май чёлхе нормисем те 
улшанса пыраддё, дав шутрах самахан е грамматика формин 
тулли варианчёпе кёске варианчё хушшинчи шайлашу та 
пёр выранта тамасть, — палартать А.Е.Горшков (7). 

Хальхи вахатра, шел пулин те, каманлах падежён тулли 
формалла аффиксёсем манада тухса пыраддё. Халах 
дыравдисемпе поэчёсем те, журналистсем те, чёлхедёсем те 
морфологи формисен кёске варианчёпе дед уса курнине 
пула пирён вйхатшан тулли формалла аффикссем аваллаха 
аса шггерекен тёслёхсем пек туйанаддё. 

И.П.Павлов дак пулйма "Чйваш чёлхи нумай сыпйклй 
сймахсене кёскетме тйрйшать" — тесе йнлантарать (8). 
Саванпах пулё чйваш чёлхин орфографийёпе пунктуацийён 
дёнё правилисенче камйнлйх падежён тулли формалла 
аффиксёсем пурри тата вёсемпе уса курма юрани динчен 
пёр сймах та асйнман, 44-мёш параграфра "А, е 
сасйсемпе пётекен япала ячёсене камйнлйх падежёнче -н 

аффикспа дырмалла..." — тесе дед каласа хйварнй (9). 
Сапла ёнтё тйван чёлхемёре илемлё те янравлй тйвакан, 
хййне майлй сйнарлйх курекен морфологи формисем пирки 
асйнми те пултймйр. 



Камйнлйх категорийёнчи самахсен камйнлйх падежёнчи 
тулли формйллй аффиксёсем пирки те давнах каламалла. Ку 
чухне, кун-дулийён, Тура тивлечийён, амашийён, хёвел 

тухадийён, вырас патшалахийён, дыннийён, таванийён тесе 
каладнине е дырнине нидта та кураймйн. Анчах пирён 
асаттесен-асаннесен каладйвёнче дак формйпа уса курасси 
дирёп йёрке пулнй. 3-мёш сйпатри каманлах категорийёнчи 
уда сасйпа пётекен япала ячёпе каманлах аффиксё 
хушшине -й- сасй кёрсе ларни авалхи тёрёк чёлхинченех 
килет. И.Я.Яковлев Библие кударна чухне каллех Тйхйр ял 
тйрйхёнчи чавашсем анлй уса курнй дак тулли формйна 
суйласа илнё. Пирён шутпа, дакй чаваш чёлхин пуянлахне 
витёмлёрех дед палартать. 

Нумай-нумай тёслёхрен хашё-пёринпе кана паллашар: 
"Эпё нимёне те пахмастап, хаман чунама та хёрхенместёп, 
хам мён тумаллине — £алакан Иисусран илнё ёдёме — 
Тура тивлечийён Евангелийёне анчах саванса вёрентсе 
дитересчё тетёп" (АЁ, XX, 44:24), "Унан ашшё Авраам 
пураннй чухне ашшийён чурисем алтна пусасене пурне те 
филистим дыннисем тапра ярса, питёрсе лартна" (Пултарни, 
XXVI: 15), "Унта Иуда пёр Шуа ятла Хананей дыннийён 

хёрне курна та, йна хай валли илсе, ун патне кёнё" 
(Пултарни, XXXVIII:2). "Тыра парнийён юлашки Ааронпа 
унан ывалёсене пулё" (Левит, 11:10). "Санан пур мухтавла 
ёдусем динчен те Сион хёррийён хапхи умёнче каласа 
тарам" (Псалтирь, 9:15). 

£аван пекех виддёмёш сйпатри каманлах категорийёнче 
таракан -ё- сасапа вёдленекен сймахсем думне камйнлйх 
падежён авалхи тёрёк чёлхинчи -ин аффикс хушйнса пулна 
тёслёхсем пирки те каласа хавармалла. Библи кударйвё-
сенче йамакин, Тура дурчин, сучин, патша хёрин, хавачин, 

Давид килин, халахин пек тёслёхсем тйтйш тёл пуладдё. 
Вёсенче камйнлйх падежён -ин аффиксё умён камйнлйх 
категорийён -ё аффиксё тухса укет, мёншён тесен чйваш 
чёлхинче икё удй сасй юнашар тйма пултараймасть. Ку 



формата каллех анатри чйвашсем уса курнй, И.Я.Яковлев та 
кударусенче дак форма вырйнти чавашсен каладу сёмне 
курет тесе шутлана пулас. Библии £ёнё Сймахне кударна 
чухне те, каярахпа Авал хуна Сймах кёнекисемпе ёдленё 
чухне те дак формапа уса курна: "Лаван хай йамакин 

ывйлё Иаков динчен илтсен, ана хирёд чупса тухнй" 
(Пултарни, XXIX: 13). "Унта Израил законё тарах, Тура 
ятне аслйлама йрусем, Тура халахин йрйвёсем дуреддё. 
Унта суг выранёсем, Давид килин аслй вырйнёсем лараддё" 
(Псалтирь, 121:4, 5). "Унтан пётёмёшпе дунтарса памалли 
парне выльахин тирне сусе илтёр, йна пайан-паййн касса 
ваклатйр" (Левит, 1:6). Тепёр чухне кударусенче пёр 
сймахах икё тёрлё дырни те тёл пулкалать: парне выранин 

(Левит, 1:11, 16; 1V:7; 1Х:9) е парне выранийён {Левит, IV: 
30,34; V I 11:15; 1Х:9). 

Чаваш чёлхин орфографийёпе, пунктуаци правилисемпе 
килёшуллён -у (-у) сасасемпе пётекен япала ячёсене, 
камйнлйхпа пару падежёсен тата сйпат аффиксе умён, 
асйннй сасйсем вырйнне -ав (-ёв) дырмалла: кану — канй-
вйн, канйва, канавйм, канаву, канйвё; пёлу — пёлёвён, 
пёлёве, пёлёвём, пёлёву, пёлёвё (10). 

М.Р.Федотов палйртнй тйрйх, -в кёрсе ларнй сасй мар, 
авалхи тёп сймах вёдёнчи хупй сасй: пйру (ав. тёр. бузае, -
кйтартнй самахсен вёдёнти "§" саспаллие "Бог" сймаха 
каланй пек гх тесе вуламалла) — кам пад. параван; ту (ав. 
тёр: таг.) — кам. пад. таван; пёлу (ав. тёр. билиг) — кам. 
пад. пёлёвён т.ыт. те (11). 

И.Я.Яковлев тата унпа пёрле ёдленё тйлмачйсем 
иккёмёш сйпатри камйнлйх категорийёнче тйракан сймаха 
камйнлйх падежёнче дырнй чухне шйпах дулерех асанна 
меслетпе усй курнй, каманлах падежён тепёр тёрлё аффикс 
формине туса хунй: аллуван, ывалуван, чуруван, адуван, 

халахуван, тырравун т. ыт. те. Ака, Библирен илнё икё-видё 
тёслёх: "Турй Аврама каланй: ху дёрёнтен, хйвйн 
йах-тёпёнтен, хйвйн адуван килёнчен тух" (Пултарни, 



XII:1). "Эпё санан мёнпур дёрне шапа ярса тултарйп, ... 
вёсем, тухёд те ... санан чурусенён, санан халйхуван 

пурчёсене кёрёд" (Тухни, VIII:4). "Эпё Египетре мён туни 
динчен, эпё унта кйтартнй паллймсем динчен эсё хаван 
ывална, хаван ывалуван ывйлне каласа кйтартйн, терём" 
(Тухни, Х:2). "Турра тырй парни малтан ёлкёрнё 
димёдсенчен куретён пулсан, эсё парнене 
хаван малтан ёлкёрнё тырравун пудахёсене вут динче 
типётсе, унйн тыра пёрчисене тусе пар" (Левит, 11:14). 

Тёслёхсенчен дакна асйрхатйн: каманлах категорийёнче 
таракан самахсене каманлах падежёнче дырна чухне 
талмачасем пур чухне те вёсене сйпат местоименийёсемпе 
пёрле уса курнй. 

8.2. И.Я. ЯКОВЛЕВ КУ£АРАВЁСЕНЧИ М А ш А Р 
САМАХСЕМ 

Чаваш чёлхинче мён авалтанах мйшйр самахсен пулйвё 
вййлй аталаннй. Хальхи чёлхере те вёсем питё чёрё. 
Мйшйр сймах ытларах сймах пёрлешнипе пулать. Синтаксис 
тёлёшёнчен мйшйр сймах тйвакан пайсем пёр-пёринпе тан: 
пёри теприне пйхйнмасть, вёсем сыпйнуллй дыхйнупа 
пёрлешнё. Морфологи енчен илсен те, мйшйр сймаха 
тйвакан пайсем (компонентсем) пёр евёрлё сймахсем 
шутланаддё; чылай чухне пёр пуплев пайне кёрекен самах 
тёпёсем е сймах формисем (12): атте-анне, ут-тир, вайа-

кула, дурт-йёр, выльах- чёрлёх, силё-пулё, ёдкё-дикё тата 
ытти те. 

Мйшйр сймах ытларах чухне икё япала ятне сыпйнуллй 
дыхйнтарса пулать. Анчах мйшйр япала ячёсем мёнле кирлё 
апла пёлтерёшлё сймахсем пёрлешнипе пулмаддё, кунта 
семантика законёсене шута илни кирлё (13). 

И.Я. Яковлевпа пёрле ёдленё тйлмачйсем Сйваплй 
£ырусен кёнекисене чйвашла кударнй чухне чёлхере тел 
пулакан мйшйр сймахсемпе мён пултарнй таран анлй усй 



курна, давйнпа пёрлех чёлхе законёсене тёпе хурса, хайсем 
те дёнё мйшйр самахсем туна. Библии чйвашла кударнй 
кёнекисенче тёрлё пуплев пайёсенчен пулнй мйшйр 
сймахсем йышлй тёл пуладдё. 

И.Я. Яковлев вйхйтёнчи кударудйсем хййсем тёллён 
пирвайхи хут тума пултарнй мйшйр сймахсем тесе шутлакан 
тёслёхсене илсе ийхар: "арула-ййхла (Хисеп, У:29)*; 
кёсен-суран (Тухни, IX: 15); юхан-суран (Левит, XIV:55); 
тирку-чашку (Матф., ХХ1П:26); вара-хурах (Лука, Х:30); 
йах-тёп (Пултарнй, XII: 1); имлёх-сиплёх, ыралах-сиплёх 

(Сирах, XXXVIII:4,8); дынни-этемми, ят-йыш (Сирах, Х:20); 
кёсен-дапан (Левит, ХХ:20); ан-пуд (Лука, XIIL35); улмала-

чечеклё (Тухни, XXV:31); вёрес-сурас (Левит, Х1Х:26) тата 
ытти те. 

Акй, Евангели кёнекисенче те, Авал хунй Сймах 
кёнекисенче те чылай дёрте тёл пулакан "проказа" сймаха 
йухан-суран тесе кударнй, "прокаженный" паллй ятне 
йухан-суранла тенё: "£авйнта пёр юхан-суранлй дын пынй 
та, Ана пуддапса каланй: эй Вёрентекен, Эсё мана тасатас 
тесен, тасатма пултаратйн, тенё... Вйл вара давйнтах 
йухан-суранёнчен тасалнй" (Матф.,УШ:2,3). 

Пёлетпёр ёнтё, вырйс чёлхинче мйшйр сймахсен пулйвё 
анлй саралсах кайман, И.Я. Яковлевпа пёрле ёдленё 
тйлмачйсем Библи кёнекисене вырйсларан чйвашла кударнй 
май, чйваш чёлхин законёсемпе килёшуллён мйшйр 
сймахсемпе пит вырйнлй усй курнй, вырйсла сймахсем валли 
тёрёс те илемлё чйвашла компонент тупма пултарнй. Хйш-
пёр тёслёхсем дед илсе кйтартам: "Если же жена не 
осквернилась и была чиста, то останется невредимою и 
будет оплодотворяема семенем" тенине акй мёнлерех 
килёшуллё кударнй: "Арймё ирсёрленмесёр тасах пулсан, 
пёр сиенсёрех йулё, ййх вйрлйхёпе ёрулё-йахла пулса 
тйрё" (Хисеп, V:28). Кунта "оплодотворяема" глагола паллй 
ячёсенчен пулнй арула-йахла мйшйр сймахпа шйпах 
вырйнлй та чйваша йнланмалла кударнй. 



Тата Матфей дырнй таса Евангелирен илнё тепёр тёслёх: 
"Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так; и 
есть скопцы, которые оскоплены, и есть скопцы, которые 
сделали сами себя скопцами" текен предложенире "скопцы" 
сймах пёлтерёшне чавашла пит меллё кударна: "Хйш дын 
амашёнченех арла-арамла пулма юрйхсар дуралать; хйшне 
дынсем юрйхсйра кйлараддё, хйшё тата дулти патшалйхшйн 
хййсене хййсем арла-арамла пулмалла мар тйваддё" (Матф., 
XIX: 12). £апла ёнтё талмачйсем самахсен пёлтерёшне 
тёрёс удса пама тата кударакан предложении тёп шухашне 
тёрёс йнлантарма тйрйшнй чаваш халахне. 

Хальхи чаваш чёлхинче мйшйр сймахсем падеж тйрйх 
вёдленнё чухне вёсен пёрремёш компоненчё улшйнмасйрах 
юлать, аффикссем иккёмёш сймахё думне хушйнаддё 
(чёлхе-давара, кил-дурта, ача-пачасар, вай-хаватпа, 

ял-йышран, вара-хурахсенчен, ёдме-димерен, сават-сапана, 

ан-пудла тага ытти те). "Анчах авалхи чёлхере мйшйр 
сймахсен компоненчёсем иккёшё те улшйнма пултарнй"(14). 
£акна И .Я. Яковлев кйларнй кёнекесенчи час-часах тёл 
пулакан тёслёхсем ёненмелле кйтартса параддё: "Пёр пуян 
дын пулнй; унйн кил-дурт пйхаканни пулнй" (Лука, XVI: 1); 
"Хулара мён пуррине, килте-дуртра мён пуррине пурне те 
даратса тухнй" (Пултарни, XXXIV:29); "Манйн дын сахал: 
вёсем мана хирёд пудтарйнёд те мана дёмёрсе тйкёд, хама 
та, манйн килём-дуртама та пётерсе тухёд, тенё" (Пултарни, 
XXXIV:32); "Турй Египет дыннийён кил-дуртне Иосифшйн 
пилленё; унйн килё-дуртёнче, унйн хирёнче мён пуррине те 
Тура пиллёхё дитнё (Пултарни, ХХХ1Х:5); "Манйн халйхй-
ма ямасан, акй, эпё сан дине, санйн чурусем дине, сан 
халйху дине, санйн килне-дуртна йытй шйнисем ярйп..." 
(Тухни, VIII:21), Куратпйр ёнтё, кил-дурт мйшйр 
сймахйн компоненчёсем иккёшё те падеж аффиксне те, 
камйнлйх категорийён аффиксне те йышйннй тёслёхсенче 
чёлхе пёртте пйсйлни сисёнмест, пачах урйхла, илемлёрех 
дед янйрать. £акй ёнтё тйлмачйсем хййсен кударйвёсене 



тёрёс те илемлё тума, таван чёлхе пуянлахёпе туллин уса 
курма тарашнине катартса парать. Татах та илсе катартма 
пулать дакнашкал тёслёхсем: "Иисус каланй: ан вёлер, 
асканланса ан дуре, ан варла, дын динчен суя суйса ан 
катарт; адуна-аннуне хисепле" (Матф., XIX: 19). "Унтан 
калана: даванпа дын хай ашшё-амйшне хаварё те, хай 
арамё думне дыпданё, вара иккёшё те пёр ут пулёд" 
(Матф., Х1Х:5); "Тура патшалахёшён дуртне-йёрне, е 
ашшё-амашне, е таванёсене, е арамне, е ачисене хаварсан, 
никам та хальхи вахатра ытлашшине нумай илмесёр, килес 
ёмёрте ёмёрлёх пурнйда кёмесёр юлмё, тенё" (Лука, 
XVIII:29); "Иосиф вун-дичё дулта чухне, уссе дитёнес ача 
чухне, хййён пиччёшёсемпе пёрле, х&й ашшийён Валла 
ывалёсёмпе, Зелфа ывалёсемпе пёрле ашшийён 
выльахне-чёрлёхне кётсе дуренё" (Пултарни, XXXVII:3); 
"Ман халаха ярасшан мар пулсан, ана татах чарса тарсан, 
ака Тура алли санан хирте дурекен выльаху-чёрлёхусем 

дине дитё" (Тухни, 1Х:3); "Хаван туййна аллана тытса тас, 
дёр таприне дап, вара дынсене, выльаха-чёрлёхе, фараона, 
унан пуртне, унйн чурисене упресем пусса илёд..." (Тухни, 
VIII: 16). "£апла хутлёх паракантан ят илтесси, кивденшён 
самаха кёресси асла-хакалла дынна пит йывар вал" (Сирах, 
ХХ1Х:31). Илсе катарна тёслёхсенче машар самахсен 
компоненчёсем, пёр йыши членсем пекех, пёр-пёринпе 
килёшсе, пёр пек улашйнаддё. Вёсенче сыпанулла дыхану 
вайла паларать. Анчах сыпанулла дыхану паларамё дед 
мар, машар самахсем семантика, фонетика, грамматика 
тёлёшёнчен те лайах шайлашни куранать. 

И.Я. Яковлев вйхйтёнче халйх машйр сймахсемпе дав 
тери анла усй курна, давна май машар сймахсен икё 
компоненчё те падеж, каманлах категорийён аффиксёсене, 
дитменнине тата нумайла хисеп аффиксне те йышанма 
пултарна. Талмачасем халйх чёлхинче ирёклё дурекен 
машйр сймахсемпе пёлсе тата выранла усй курна. Машйр 
самахсен икё компоненчё те аффикс йышйнна тёслёхсемпе 



Чёмпёр чаваш шкулёнчи талмачасем хайсем тёллён пудласа 
усй курнй, халйх чёлхинче мйшйр сймахсен иккёмёш 
компоненчё думне аффикс хушйнса пулна форма дед тёл 
пулма пултарнй, теддё хйш-пёр чёлхедёсем (15). £апла 
дирёплетнипе пёртте килёшес килмест. Мёншён тесен 
Библии чйвашла кударнй кёнекисенче дулерех илсе кйтарнй 
пек тёслёхсем чйнласах пит нумай, вёсене тйлмачйсем хйй-
сем шухйшласа дырма пултарайман. Кударудйсем яланах 
халйх чёлхине тёпе хурса, вырйнти чйваш халйхё кулленхи 
пурнйдра мёнле каладнине шута илсе ансатрах кударма тй-
рйшнине И.Я. Яковлев темиде хутчен те палйртнй. 

Чавашла кйЛарнй кёнекесене пйхса тухнй май хййне 
евёрлёрех мйшйр сймахсемпе те тёл пулма тиврё. Тен, 
вёсемпе кударудйсем чйнласах хййсем пудласа усй курнй-и, 
анчах вёсем чёлхене дирёппёнех кёрсе вырнадайман, хальхи 
вйхйтра вёсемпе усй курсах каймаддё. Тёслёхрен, 
дынни-этемми, ят-йыш, палли-санё, ыралах-сиплёх, 

улма-чечек, дулй-техёмлё, Йали-палли, вёри-хёру, чёри-варё, 

сиен-суран, выдалах-кахатлах, шал-давар, курёш-куп, 

чёрлёх-чунлах, чеелёх-уймёлах, сатар-машкал, йёр-

кесёр-йёренкёсёр, чунсар-чёмсёр, хёдёр-саинар, уххйр-

дёмёренёр тата ытти те. £ак мйшйр сймахсене Библи 
кёнекисенчен дырса илнине кйтарма хйш-пёр тёслёхсем 
илсе парам: "Вйл дын ир тйрё те, кймйлне Турй еннелле 
давйрё, чёри-варне хййне пултаракан Турра хурё, дулти 
Турра хурё, дулти Турра кёл тйвё (Сирах, ХХХ1Х:6); 
"Чеесене вйл хййсенён чеелёх-уймалахёсемпех такйнтарса 
пырать, вёсенён канашне харама ярать" (Иов, V:13); "Вут-

кавара, юр-пара, выдлах-каха тлаха, вилёме, пурне те 
сйтйрлйхшйн пултарнй" (Сирах, XXXIX:36) е тата "Вилём 
те, юн-тйку та, варду-тулашу та, хёд-пашал та, шар-инкек те, 
выдёлйх-кахатлах та, худалу-аману та, чир-суран та пурте 
дылйхлй дын тёллён; тёнчене те авалах давсен пиркиех шыв 
илнё" (Сирах, XL9-10); "Унта пёрре кудса кайсан, кунта 
тавйрйнаС дук текех, сём-тёттём дёрте, вилём тёттёмлёхён 



тёттёмёнче йёркесёр-йёренкёсёр дёрте, тёттёмрен тёттём 
дёрте пулйп вара, тенё Иов" (Иов, Х:21), "Халах пудлйхё 
умёнче, асла дын умёнче аййплй ёд тйвасран вйтанйр, пуху 
умёнче, халйх умёнче йёркесёр ёд тума ватанар, тус-йыш 

умёнче, юлташ-танташ умёнче ултавран ватанар, курёш-куп 

умёнче вара тавасран намйсланйр" (Сирах, Х1:22). Куратпйр 
ёнтё, ку предложенисенче мйшйр сймахсемпе анлйн уса 
курна, вёсен шутёнче хальхи чёлхешён кйштах урйхларах 
машар самахсем те пур. Ака, эпир чунтан-вартан тенине 
час-часах илтетпёр, дак самахпа хамйр та каладура, дырура 
нумай уса куратпар, анчах чёрере-варта усратпйр теместпёр, 
чун-чёрере усратпар тетпёр, чёререн-вартан мар, 
чун-чёререн юрататйп тетпёр. Тен, чанахах, чёри-варне 

машар самахпа тйлмачй хай тёллён уса курнй пулё, 
давйнпа та вал чёлхере те дирёпленсе юлайман. 
Чеелёх-уймалах, выдлах-кахатлах, йёркесёр-йёренкёсёр пек 
машар самахсем синонимлй сймахсем пёрлешнипе пулнй. 
"Уймалах"—"хитрость"; "уймё"— "сноровка, хитрость" тесе 
йнлантарнй Ашмарин (Ашм. Сл., 111,191), анчах дак 
йдтан пулса кайни паллй мар. "Кахатлйх" сймаха дапла 
йнлантарнй: кахат голод (араб.) отсюда "кахатлйх" —голод, 
кахатлах — дитменлёх пёлтерёшпе. те дурет (Ашм. Сл.,VI, 
177). "Йеренкёсёр, находящийся в беспорядке, хаотический. 
"Йеренкёсёр, худой, плохо одетый, грязный. Изамб." (Ашм. 
Сл., IV, 283-284). "Курёш-куп" тесе хальхи вйхйтра пачах 
каламаддё, Ашмарин дак мйшйр сймаха дапла йнлантарнй: 
"Куршё-куп, купе, соседи, шабры. Тюрл. Куршём-куптём 
лаййх полсассйн, йал-йыш лаййх полсассйн, самана хушши 
лаййх полать. Алый. Тепёр кунне ял-йышпа, куршё-купёпе 
ёдме тытйнатпйр" (Ашм. Сл., VII, 87). Курёш-куп, 
куршё-аршй, дак мйшйр сймахсенчи иккёмёш 
компоненчёсен пёлтерёшёсем духалнй, вёсем йдтан пулса 
кайни паллй мар. £апах та Библи кёнекинчен илнё 
тёслёхри курёш-куп мйшйр сймахпа тури чйвашсем усй 
курнй тесе дирёплетме май пур, мёншён тесен вёсем 



самахан вёдёнчи сыпакне хула сасйпа калана: курёш, 

гирек, айах, кётус, тимёрд, усламад тенё. Анатрисем дав 
сймахсене уда сасаллё. сыпакпа вёдленё: куршё, тиркё, 

ыйха, кётудё, тимёрдё тата ытти те. 
И.Я. Яковлев каларна чавашла кёнекесенче анатри 

чйвашсен каладу чёлхипе тури чавашсен каладу чёлхине 
пёр-пёрин патнерех дывахлатма тарашни сисёнет. 
Кударусенче те дак тёллевпех вырасла пёр самаха 
синонимла машар самахпа кударнй нумай тёл пулать. 
Ака, дулерех асанна выдалах-кахатлах, чеелёх-уймалйх, 

йёркесёр-йёренкесёр пек тёслёхсем те давнах катартса 
параддё. Тата даван пекех: хёпёрту-саванад, халлал-юмах, 

тискер-усал, мул-пуянлах, вёри-хёру, шут-мыскара, 

чанлах-тёрёслёх, чатамлах-тусёмлёх, хён-асап, дилё-хаяр, 

ас-тан тата ытти тёслёхсенче те пёр самахё анатрисен, 
иккёмёшё — турисен каладавёнчен пулнине куратпар: 
"Мул-пуянлйха сыхласси ут-тире шаратать, мул-пуянлаха 

пйхасси ыййха вёдтерет" (Сирах, XXXI: 1). "Кайак-кёшёк 

харпйр хай тёс-йышёпеле пуханать; чанлах-тёрёслёх, кам 
чанлйх динче тарать, даван еннелле туртанать" (Сирах, 
XXVII:9). "Канадланса пуранасси, чуна пусарса пуранасси, 
хёпёрту-саванад курасси пулмарё ёнтё манан, инкекех 
хупласа илчё мана, тесе хуйхарна Иов" (Иов, 111:26). 

Библин чавашла кударна кёнекисенчи машар самахсем 
хушшинче япала ячёсем дед мар, причастисем те, 
деепричастисем те, ытти глаголсем те сахал мар тёл пуладдё. 
Паллах, дака ку е вал кёнекене кам кударнинчен те 
килнё-тёр. Ака, Евангелисенче вёсем хутран-ситрен дед тёл 
пулкаладдё, Авал хуна Самахан кёнекисенче вара вёсемпе 
пит анла уса курна теес килет: вёрес-сурас, пани-илни, 

саванса-хёпёртсе, кашласа-ешерсе, шухашласа-тавдарса, 

тёрёслесе-чухласа, тытас-тавас, тытан-тёван, тытман-туман, 

касас-чикес пек тёслёхсем татйш тёл пуладдё. Текстран 
илнё хаш-пёр тёслёхсемпе паллашар: "Чапла патша выранё 
динче лараканран пудласа дёр думёнчен, тапра йшёнчен 



хйпаймана дитеччен, ылттйн пурдйн тумтир тумланса, пудне 
патша дёлёкё таханса дурекенрен пудласа, дине-пудне 

дётёк-датёк дакса дурекене дитечченех пурин те дил-хаяр та 
пур, кёвёду-курену те пур, куляиасси-пёшёрхаиасси те пур, 
хурланасси-укёнесси те пур, вилём сехёри те пур, кутесси-

пётранасси те пур, вардасси-хирёдесси те пур" (Сирах, 
Х1:4,5). £ак пёр предложенире кйна сакйр мйшйр сймахпа 
уса курна, вёсенчен тйваттйшё — пулас причастисенчен 
пулна; кулянасси-пёшёрханасси тата вардасси-хирёдесси 

машар сймахсем синоним сймахсенчен пулна. "Мана вара 
Амос пророк самахёсем аса килчёд, вал каланй: прадник 
вырйнне сирён хуйхй, хурлйх пулё, саванса-хёпёртесе дурес 
вырйнне йёрсе дурёр эсир, тенё" (Товит, 11:6). 
" Шухашласа-тавдарса илнё укёт калатйп сана, 
тёрёслесе-чухласа илнине пёлтеретёп сана" (Сирах, XVI:25). 
Ку тёслёхсенче автор-тйлмачй деепричастисене пёрлештерсе 
мйшйр сймахсем тунй. 

Тепёр чухне мйшйр сймахсем видё сймах юнашар тйнипе 
те пуладдё, ун пеккисемпе те усй курнй тйлмачсем: 
"Пёр-ик-вид хут даратса иличчен, вал сана си кйтартса, чыс 
туса вйтантарса пётерет, динчен санранах мйшкйлласа 
кулать" (Сирах, XIII:8). Ку тёслёхре малти вырйнта 
пёчёкрех хисепе катартакан сймах тарать. 

Пётёмёшле илсен, машар сймахсен пулймё — чёлхене 
пуянлатакан тухйдлй мел. £акна И.Я. Яковлевпа унйн 
ёдтешёсен, вёренекенёсен опычё лайах кйтартса парать. 
Тйлмачйсем мйшйр сймахсемпе усй курнй чухне вёсен 
семантика, фонетика уйрймлйхёсене тёпе хурса ёдленё; 
илсе кйтартнй тёслёхсенче куртймйр ёнтё чйвашла Библи 
"авторёсем" (вёсене дапла каласан та дылйх пулас дук) 
кударура синоним сймахсен {вйй-хал, вай-хават, мул-пуян-

лах, тиркё-чашкё, ут-тир, имлёх-сиплёх), антоним сймахсен 
(iсуту-илу; аду-аниу, ывал-хёр, кунён-дёрён), пёр йышши 
япаласене пёлтерекен сймахсен (хёд-пйшал, вйра-хурах, 

пит-куд, сйн-пит, чёлхе-давар, кил-дурт, йёх-тёп) 



пёрлешёвёнчен пулна мйшйр сймахсемпе усй курнй, 
компонентсен йёркине те дирёп пйхйнтарса пынй. Сулерех 
илсе панй тёслёхсенче мйшйр сймахсен компоненчёсем 
рифмйланни (куд-пуд, ача-пача, ёдкё-дикё, хуйха-суйха), 

аллитерациллё (хёи-хур, сават-сапа, шамми-шакки, чир-чёр), 

ассонанслй (арла-арамлаачалла-пачалла), консонанслй 
(дёлен-калта, вара-хурах, ёдкё-дикё, ёдме-димё) пулни тйван 
чёлхемёрён янравлйхне пит ёненмелле кйтартса парать. 

8.3. С А М А Х А Н ТУЛЛИ ФОРМИПЕ У С А КУРНИ 

Чйваш чёлхинче чылай сймахйн тулли тата кёске форми 
пур. Сймахйн тулли форми, тёпрен илсен, анатри чйвашсен 
каладу чёлхинче анлй сарйлнй. Хальхи вйхйтра литература 
чёлхинче, давйн пекех каладу чёлхинче те, ытларах кёске 
формйпа усй курма тйрйшаддё. £акна чи малтанах чйваш 
чёлхинчи перекетлёх саккунё пысйк витём кунипе 
йнлантарса, хадат-журналсенче ёдлекенсем тулли формйллй 
сймахсене дине тйрсах пйрахйда кйларса пыраддё. 

И.Я. Яковлев пурйннй вйхйтра чёлхере тулли формйллй 
сймахсемпе те, кёске формйллисемпе те активлй усй курнй. 
Библи кёнекисене тишкерсе тухнй май И.Я. Яковлевпа йна 
пулйшнй ытти тйлмачйсем кудару чёлхинче сймахйн тулли 
формине кймйлларах пани сисёнет. Ана вёсем литература 
чёлхин норми вырйнне хурса йышйннй пулин те, пёр 
вйхйтрах сймахсен икё варианчёпе те усй курнй тёслёхсем 
сахал мар тёл пуладдё. £акна И.Я. Яковлев анатри 
чйвашсемпе тури чйвашсене пёр-пёринчен пистерес мар, 
вёсен каладйвне май килнё таран дывйхлатса пырас, 
литература чёлхин нормине дирёплетес тёллевпе тунй. Акй 
хйш-пёр тёслёхсем: "Ывйлне курсан, пахчадйсем пёрне 
пёри каланй: ашшин пурлахё дакна юлмалла; атьйр, йна 
вёлерер те, йна тивёдлё пуралаха хамйр илер, тенё" (Матф., 
ХХ1:38); "Этем Ывйлийён те: Ана ёненекенсем пёри те ан 
пётчёр, ёмёрлёх пурёнадла пулччйр тесе, (хёрес думне) 



дёкленмелле" (1оанн, 111:15); "Авланнй дын арйма епле 
юрас-ши тесе, пуранадшан тйрйшать. Арймпа хёрён пура-

надёнче те уййрамё пур" (АС, Павел, Коринф, VII:33); 
"Хёвел тухса сарйлать те шарах пулать, курйк 
шйрйхпа тнпсе каять, чечекё тйкйнать, унан илемё духалать; 
пуянйн пурнадё те дапла пётсе ларать" (AQ, 1аков, 1:11); 
"Пур аван япала та, пур чан ыралах та дултен, дута 
Ашшёнчен анать" (А£, 1аков, 1:17); "Тура ыралахла, пит 
хёрхенекен кймйллй" (АС, 1аков, V : l l ) ; "Ака тата карапа 
та, вал темён пек пысйк пулсан та, хуре тытса пыракан дын 
пёчёкдеддё хурепех хйй йдталла каяс тенё давйнталла 
ярать. Чёлхе те давйн пекех: пёчёкдеддё япала пулсах, пит 
нумай ёд тйвать. Асту-ха, пёчёкдеддё вут хёлхемех мён 
чухлё япала дунтарса ярать" (А£, Гаков, Ш:4-6); "Эпё сире 
хйвйр илнё тивлет чйнах Турй тивлечё тесе шантарасшйн 
дакна кёскенён анчах дырса Силуанран парса ятйм" ( A f , 
Петр 1-мёш, V:12); "Иисус Христосран сире пурасара та 
канадлйх пултйр" (АС, Петр 1-мёш, V:14); "Малашне мён 
пулассине нихадан та этем ирёкёпе каласа паман, йна 
Туррйн таса дыннисем Святой Сывлйш пёлтернипе каласа 
хунй" (А£, Петр 2-мёш, 1:21); "1оанн шыва куртнё, 
дакйнтан кайран партакда вйхйт иртсен, эсир Святой 
Сывлйшпа тёне кёрёр, тенё" (АЕ, 1:5); "Манйн пур дынна 
та хам пек тйвас килет; анчах пур те Турйран хййне кура 
хастар илнё: пёри пёр тёрлё, тепёри тепёр тёрлё" (А£, 
Павел, Коринф, VII:7). 

Куратпйр ёнтё, И.Я. Яковлевпа унйн пулйшаканёсем 
сймахйн тулли формипе анлй усй курни япала ячёсенче те, 
паллй ячёсенче те, местоименисенче те, наречисенче те тёл 
пулать. £авйн пекех чйвашла Библие вуланй чухне дак 
формйпа усй курнй глаголсем уйрймах йышлй пулнй 
курйнать. £авна май хупй сасйсем хушшине кёртсе лартнй 
(е хупй сасйсем хушшинче сыхласа хйварнй темелле пулё) 
удй сасйсем сймахсене удйлтарса яраддё, илемлён 
янйратаддё. Паллах, тулли формйпа усй курасси чи малтанах 



сймах тымарё мёнле сасйсенчен тйнинчен, аффикссем сймах 
тымарё думне е тёп сймах думне хушаннинчен килет. 

£акна глаголсен тёслёхёсенче пахса тухар: "Вал сана 
уруна аптйрама памё" (Псалт., 120:3) — аптара (чйв) тут., 
пушк. аптыра, кйрк. аптыра; мар. аптраташ; удм. абдраны 

"смутиться, растеряться, удивляться, беспокоить, мучить, 
одолевать, надоедать" (Федотов ЭСЧЯ, I, с.53-54). Хальхи 
вйхйтра чёлхере аптра вариант дирёпленнё, анчах И.Я. 
Яковлев кударна кёнекесенче ытларах тулли форма тёл 
пулать. 

"Хёвел тухйдёнчен тапранса кайса, вёсем Сеннаар 
дёрёнче турем дёр тупнй, вара давйнта выранаднй" 

(Пултарни, Х1:2) < выран- + -ад- + -нй. 
"Эсир пророксем валли тупйк вырйнёсем тйватйр, 

сйваплй дынсен тупйкёсене илемлёлентеретер' (Матф., 
XXIII: 29) < илемлё- + -лен- + -тер- + -ет- + -ёр. Ку тёслёхре 
сймаха улйштаракан аффикссем илем я.я. думне мар; илемлё 

паллй ячё думне хушйннй. 
"Турй сймахё сарйлнйдем саралса пынй, вёренекенсем те 

Иерусалимре йышлаланса пьшй" (АЁ, VI:7) < йышла- + 

-лан- + -са. 
"Ёненекенсем ытларан та ытла Турй енне даварйнса 

пынй, темён чухлё ардын, темён чухлё хёрарйм даваранна" 

(АЁ, V:14) < давар- + -йн- + -са; давйр- + -йн- + -нй 
"привлечь на свою сторону, расположить к чему-либо (к 
кому-либо)" пёлтерёшпе усй курнй. "Вертеть, вращать" 
пёлтерёшпе чухне даврас, давйрас вариантсемпе усй 
кураддё. "Ав. тёр. cSvrun — вращаться, уйг. чабир-, 

тур.чавир- ворочать, переворачивать; окружать, обмотать; 
тур. чавирин- (чавир- + -н) бегать кругом, бегать туда и сюда 
(чтобы отыскать) (Федотов ЭСЧЯ, П, с.80). 

Чйваш чёлхинче ёлёк икё форми те чёрё пулнй, 
И.Я. Яковлев ытларах тулли формйпа усй курнй. 

"Турй патне дывахарни маншйн ыралёх" (Псалт., 72:28) 
— дывйх- + -ар- + -ни. 



"Хирти дын та хай тумтирёсене илес тесе каялла ан 
тав&рантар '(Матф., XXIV:18) < тавар- + -ан- + -тар, 
тав&рйн-! тавран. 

"Ёненмен харах уйараласшйн пулсан, уйаралтар; ун пек 
чух ар-таванан та, хёрарам-таванан та уйаралма ирёк пур" 
(А£, Павел, Коринф, VII.T5) < уййр- + -ал- + -ас- + -шан: 
уйар- / ойар- : уйарал- / уйрал-. Тёрёк чёлхисенче те 
даплах: тел., алт., леб., кирг., к.кирг., юоэрик., каз., тоб., 
ком., тур., аз., крым., карт, айр- / айыр- разделить, 
разъединить; разделиться (Федотов ЭСЧЯ, II, 270). 

"Тура илтё, ёмёрех Пуранакан вёсене чарё: мёншён 
тесен вёсем улашанасси дук ёнтё (Псалт., 54:20) < улаш- + -
ан- + -ас- + -си: улаш-/олаш- улашан-/улшан- поменяться, 
перемениться. Тёрёк чёлхисенче: кирг., койб., саг., карЛ. 
алыс- (ал- + -ш) переменить, променять; кирг., саг., койб. 
алыстыр- (алые- + -тыр) переменить; бар., каз., крым., тел., 
ком., аз., тур., карТ. алыш- (ал- + -ш) брать взаимно друг у 
друга; бар., каз., алт., тел., крым., аз., ком., тур., алыштыр-

(алыш- + -тыр) смешать, перемешать (алт., тел.); заставить 
менять (бар., каз.); заставить свыкнуться с чем-нибудь. 
(Федотов ЭСЧЯ, П, с. 277-278). 

"Савл хаватлаланнйдемён хаватл&ланса пына" (АЁ, 
1Х:22) < хаватла- + -лан- + -на- + -дем- + -ён хйватла- + -лан-
+ -са. Ку тёслёхре хават- я.я. думне -лй аф-с хушанса пулнй 
пал.я. думне - лан аф-с хушйннипе глагол пулна. Хальхи 
чаваш чёлхинче хаватлан формапа дед уса кураддё, урахла 
каласан хават я.я. думне турех глагол тйвакан -лан аф-с 
хушанать. Тёрёк чёлхисенче те давйн пекех: каз., ком., бар. 
куат сила; куатлан- (куат- + -ла- +-н) окрепнуть, сделаться 
сильным; каз. куатландыр- (куатлан- + -дыр) усилить; 
укрепить; куатлы сильный, крепкий; каз., карТЛ., чаг., сарт. 
куват сила; каз., карЛ. куватлан- усилиться, приобрести 
силу; быть сильным (карЛ.); куватлы- (куват- + -лы) 

сильный; могучий; куватландыр- усилить, придать силу; 
тур. куват сила; куватли- (куват- + -ли) сильный; крепкий; 



туг куат, пушк. квуэт сила, могущество (Федотов ЭСЧЯ, II, 
316). 

"Эсё манан утама пысйклататйн, ман урасем 
чётёремеддё" (Псалт., 17:38); "Халах дине халах тйрё, 
патшалах дине патшалах тарё; выдлйхсем, мурсем пулёд, 
вырйнё вырйнёпе дёр чётёрё (Матф., XXIV:7); "£авйн 
чухне дёр питё хыта чётресе кайнй... Хурал 
тйракансем унтаи хйранипе чётресе кайса, вилнё пек пулнй" 
(Матф., XXVIII:2,4); "Ана шуйттансем те ёненеддё, 
чётёресе тйраддё" (А£, 1аков, 11:19). Ку тёслёхсенче 
кударудасем чётёр евёрлев сймахё думне -е аффикс 
хушйннипе пулнй глаголйн тулли варианчёпе те, кёске 
варианчёпе те пёр пекех усй курнине куратпйр: чётёре- / 

чётре- дрожать; трястись, трепетать; чётёрет-/чётрет-

трясти, чётёрев дрожь; чётреллё дрожащий, трясущийся 
(Ашм.Сл. XV, 289-290). Ав.тёр. titra-, titri- дрожать, 
трепетать (ДТС, 564). Ытти тёрёк чёлхисенче: кирг., тар. 
титёре- дрожать; тур., чаг., ком., карЛ, каз. титра- дрожать; 
трястись; карт, титрэ- =титра-\ карт, титрэт- карЛ., тур. 
титрат- трясти; заставлять дрожать; карТ. титр* звук 

дрожание; крым. дитира- дрожать, колебаться =тур., аз. 
литра-; тур. дитрат- заставлять дрожать; дитрама дрожание 
(Радл. Сл. III, 1391-1392, 1770-1771); тут., пушк. тетра-

дрожать, вздрагивать, трястись; тетрауле дрожащий, 
трепетный, трепещущий; як. титирээ- трястись; тув. дидире-

дрожать, трястись (Федотов ЭСЧЯ, II, 417). 

£авйн пекех чйваш чёлхи сймаха е вйрймлатса, е 
кёскетсе калама пултарать. Икё удй сассй хушшинчи хупа 
сасса вйрймлатса каласси тури чйвашсен каладйвёнче 
час-часах пулать. Акй, тёслёхрен: тоттёр (тутйр), виттёр 

(витёр), каяттёр (каятйр), кёккёр (кйкйр), дёккёр 

(дйкйр), коккёль (кукйль), коккёр (кйкйр), деккёл (декёл), 
ёссёр (усёр), тёрри (тйри), пёрри (пйри) т. ыт. те. Анатри 
чйвашсем те наччар, даккёнта, диччас теддё. 



£акан йышши сймахсем чавашла Библире дине-дине тёл 
пуладдё: "Патша, дакна илтсесён диленсе дитнё те, хай 
даррисене ярса дав вёлерекенсене хайсене те вёлерттернё, 
вёсен хулине те дунтарттарса янй" (Матф., XXIL7); 
"£аррисем хатёрленнё те, хулана давйрса илсе дав кун 
кунёпе вйрднй" (Маккавей 1-мёш, V:50); "Вара хайсен 
аллинчи даррисене ертсе 1амшя дине тухса кайнй. Вал 
хуларан Горпй хай даррипе вёсене хирёд вардма тухна" 
(Маккавей 1-мёш, V:58,59). £акйн евёрлё тёслёхсем 
Ашмарин словарёнче те тёл пулмарёд. 

"Кесаршара Итал1а полкки тийекен полккйра пёр 
Корнилш ятлй дёр-дын пудлйхё пулна" (АЁ, X: 1); "Пире 
Итатана шывпа каймалла тусан, Павела та, тата хйш хйш 
тимёрлёнё дынсене те Август ПОЛККИНЧИ 1олш ятла дёр-дын 
пудлахё аллине пачёд" (АЁ, XXVIL1). Полкки самах 
динчен Ашмарин словарёнче дапла дырса панй: пулкан 

(-гын), полками. Пулкйн-пулкйн яш пырать, хёрсем дине 
укесшён; полкки, полк, стая, скопище. Полкки килет, икё 
дёр дймарта пар. Полккипе каяддё каййксем. (Элёк, Сёнтёр, 
Шупашкар тйрйхёнче дырса илнё тёслёхсем —И.М. ) (Ашм. 
Сл. IX, 280-281). 

"Сил майсйр пулнй пирки, эпир нумай кунччен йеррипе 

ишсе пырса, аран аран Книд тёлне дитрёмёр, унтан Крит 
йатлй тинёс утти динчи Салмон тийекен сймсах патне ишсе 
пытймйр" (АЁ, XXVII:7) — йеррипе, пёрлелёх падежёнче: 
йеррипе, тихонько; медленно. Йеррипе юрлат (Пйва уесёнчи 
ялсенче. — И.М.) (Ашм. Сл. IV, 287). Сймах май, халё 
чёлхере ерипен тени дирёпленсе дитнё. Ашмарин 
словарёнче икё формине те дырса кйтартнй: утти < тинёс 

утти, морской остров; от&, ута (оды, уды), остров (Ашм. Сл. 
III, 330-331). 

"Пур тёрлё дйханпа унйн йрйвёнчен, страусран, 
тйманаран, чарланран, хёрхирен, унйн йрйвёнчен, ухёрен, 
пулйдй-каййкран, ибисран, аккашран, пеликанран, сииран, 



пысйк чарланран, зуйпа унан йрйвёнчен, шыв вйкйрёнчен 
тата нетопыртен йёрёнёр"(Левит, X I : 15). 

аккйш (аккыш), лебедь. Аккаш малтан килсен, йур час 
каймасть. Аккаш пулса вёдсе укрём хамар савни пур дёре 
(Пава уесне кёрекен Элынель ялёнче, Чаваш Республикин 
Сёнтёр тйрйхёнчи ялсенче дырса илнё тёслёхсем — И.М.) 

(Ашм. Сл. I, 99). £ак словарьтех акаш варианта та дырса 
пана: акаш (акыш), лебедь (Эльшель, Тавай р. Нюшкасси, 
Ёнел Елчёк р., Етёрне р., Патйръел р. Арапуд) (Ашм. Сл. 
1,93). 

"Хйвйр пата даккантан урйхла вёренме пыракана килёре 
ан куртёр" (АС, 1оанн 2-мёш, 10). (Даккантан самах дак, 

дака кйтарту местоименийён туху падежён формине 
йышйннй. Икё уда сасй хушшинчи -к- сасса варамлатса 
калани анатри чйвашсен каладавёнче халё те тёл пулать. 
Ашмарин словарёнче дака, даканта, дакантан, даккальте, 

дакканччен вариантсене дырса кйтартнй (Ашм. Сл. 
XII,32-33). 

Анчах дакйнпа пёрлех И.Я. Яковлев пачах урахла 
вариантпа уса курна тёслёх пирки те каласа хаварар. 
Хальхи чёлхере эпир вьшьах БИЛЛИ, кайак вилли, дын 

вилли тетпёр пулсан, И.Я. Яковлев кударнй Авал хунй 
Сймах кёнекисенче дак сймахйн кёске формипе усй 
курнине палйртмалла: "Сыснана та ан дийёр, мёншён тесен 
унйн чёрни те икке уййрйлнй, чёрни хушшинчи дурйкё те 
тарйн, анчах динё апатне кавлемест, вйл сирёншён таса мар, 
вёсен ашне ан дийёр, вёсен вилисем думне ан сёртёнёр... 
вёсен вилисенчен йёрёнёр... вёсен вилинс сёртёнекен кирек 
кам та кадченех таса мар пулё; вёсен вилине тытакан кирек 
кам та хййён тумтирне дуса тасатмалла" (Левит, 
Х1:8,13,24,25). Ашмарин словарёнче: виле (вил'э), мертвец, 
покойник; вили (виле + 3-мёш сйп. аф-сё); вилё (вюг ), то 
же, что и виле, мертвец, покойник; дйпата вилли — 
ошметок (истасканный и брошенный лапоть); хушпу вилли 
— истасканное хушпу; атй вилли — истасканное хушпу; атй 



вилли — отопок; дёлёк вилли; дын вилли, труп (Ашм. Сл. 
V, 226-227). £апла вара, дулерех асйннй тёслёхсенче те 
вили выранне вилли тесе дырнй пулсан тёрёсрех пулатчё. 
Анчах ку тёслёхсем Библии Авал хунй Сймахёнчен пулнине 
шута илер, И.Я. Яковлев Авал хунй Сймахйн кёнекисене 
пичетлесе кйларма ёлкёреймен, давйнпа та вёсене хйй 
редакцилемен те пул ас. 

8.4. ТЁРЁК КАРТИНЕ ЛАРАКАН Ч А В А Ш 
САМАХЁСЕМ 

Библие кударасси пирки каласан, вйл - чи кйткйс та йы-
вйр ёд пулни пурсймйра та паллй, ку ак мёнтен курйнать: 
унта литературйри тёрлё стильсем, жанрсем, темиде ёмёр 
чйнлйхёсем пётёдсе кайнй. Мёншён тесен йна 1400 дул 
хушши хёрёхе яхйн дын кашни харкам хйй чёлхи стилёпе 
поэма пек те, историлле калав пек те, е догмйланй вёренту 
кёнеки пек те дырнй. Унйн оригиналёсене, палйртрймйр 
ёнтё, видё чёлхепе - авалхи еврей чёлхипе, хйшне-пёрне 
арамейла тата грекла дырнй. Давйнпа та Библие кударнй 
чухне темиде чёлхе конструкцийсене асран каларса яма 
юрамасть. 

Анчах та ку ёд дймйл мар. Кударудй, вйл кам пулсан та, 
сахалтан та ик-видё чёлхе пёлекен дын кйна мар, чйн-чйн 
чёлхе йети, урйхла каласан, чёлхе наукине тарйн чухлакан, 
нумай пёлуллё, анлй тавракурймлй дын пулмалла. 

Сйваплй £ырусене кударас тесен чйваш чёлхине тён 
вёрентёвёпе, философипе, патшалйх тата общество 
тытймёпе, географипе дыхйннй йнлавсене палйртакан дёнё 
сймахсем, терминсем тупмалла пулнй. Тёслёхрен, Библие 
чйвашла кударма пудличчен пирён чёлхере "царство 
небесное", "прелюбодеяние", "благословить", "крестить", 
"распять", "церковь", "храм", "книжник", "ангел", "дьявол", 
"священник" тата ытти нумай сймах пачах та пулман. 



Библи терминологине кйна мар, £ёр пичё динчи ют 
патшалахсен, дёрсен-шывсен, ял-хуласен, тёрлё тёслё 
зырйнсен ячёсене, Библире дырса катартна дёршывсенче 
пурйнакан халйхсен ячёсене, унта усекен усен тйрансен, 
улма-дырла, выльйх-чёрлёх ячёсене кударна чухне те нумай 
тертленме тивнё тйлмачйсен. Мёншён тесен дав йнлавсем 
ун чухнехи чавашсемшён пачах палла пулман. 

Анчах И.Я. Яковлев, хййне чаплй чёлхепёлудё тесе 
шутламан пулин те, нумай йнлава дав тери анадла самахпа 
палла тума пултарнй. Савна май вал чаваш чёлхи, ку 
таранччен дирёплетнё пек, чухйн чёлхе пулманнине катарт-
са пана. Чаваш чёлхине мён авалтанах тёрлё халах чёлхи-
сенчен кёрсе вырнаднй самахсене тупса, вёсемпе пёлсе уса 
курма пултарна. £авна май ват дынсен каладавне тимлё тан-
ласа, чёлхере нумай анлава удамла палартма май паракан 
сймахсем сахал мар тупма пултарна. Паллах, вал Тахар ял 
таврашёнчи чавашсен каладу чёлхине тёпе хурса ёдленё. 

Революцичченхи чавашсен каладу чёлхинчи самахсене 
илес пулсан, вёсене икё пая пайлама пулать: пёрисем — 
ытти тёрёк чёлхисенчи самахсемпе пёрешкел, теприсем — 
чаваш чёлхинче кйна тёл пуладдё. 

Малалла И.Я. Яковлев кудару ёдёнче ытти тёрёк 
самахёсемпе пёр карта ларакан чаваш самахёсемпе уса 
курнй тёслёхсене тишкерсе-тёпчесе тухйпйр: 

сйвап : "Савйнйр, хёпёртенёр: пёлёт динче сире пысйк 
савап пулё" (Матф., V:12). "Вилнё дынсем — сйваллисем 

те, савалсаррисем те чёрёлсе тйрёд тесе, Турй дине шанса 
тйратйп, давна вёсем хййсем те кётсе тйраддё" (АЁ, 
XXIV: 15). "Савап" сймах вырйсла "спасение души; блажен-
ство; награда в загробной жизни"тени пулать. Тёрёк чёлхи-
сенчи пёрпеклёхсем: уйг. савап = араб, награда; каз. савап 

награда, спасение души; саваплан-, быть вознагражденным, 
спасенным; саваплы- спасенный, благочестивый; тур. савап 

(< араб.) награждение, заслуга; саваплы заслуживающий 



награды, заслуженный (Радл. Сл. IV, 427, 504-505; Федотов 
ЭСЧЯ, И, 19-20). 

пайтах : "Вёсенчен нумайашё ёненнё, еллинсен чапла 
хёр-арамёсенчен те, ардыннисенчен те ёненнисем пайтах 

пулна" (АЁ, XVII: 12). "£апах та вёсем унта Тура 
пулашнипе хаюлла ёдлесе, пайтахчен пуранна" (АЁ, 
XIV:3). "Пире пуранма лайахрах пултар тесе, вёсем пире 
пайтахранпа вёренекен пулса таракан Мнасон ятла пёр 
Кипр дынни патне илсе пычёд" (АЁ, XXI: 16). Пайтах 

довольно много, довольно (долго, много, большой) (Ашм. 
Сл. IX, 71-72). Тёрёк чёлхисенчи пёрпеклёхсем: кирг., тюм., 
тар., каз. байтак обширный, широко раскинутый, 
просторный, давний, давно (кирг.); довольно, достаточно 
значит, время (каз.); тел., шор пайдак изобильный, 
излишний (тел.); щедрый (шор.); пушк. байтак изрядно; 
(Федотов, ЭСЧЯ, I, 379). 

хапал : "Кам дакан пек пёр ачана Ман ятамшан хапал 

тавать, вал Мана хапал тавать" (Матф., XVIII, 5). "Эпё 
дынсем мухтанине хапал тумастап" (1оанн, V:41). Хапйл 

сила (Хорачка); охотно. Встречается в сложении: 
ал-хапал, ас-хапал. Производные формы: хапал ту- или 
хапал ил- приветствовать, принять радушно, охотно, 
сердечно; хапйла- / хапалла- принимать охотно, желать всем 
сердцем; хапалла достойный; хапалсар бессильный (Ашм. 
Сл. XVI, 51). Тёрёк чёлхисенче: ком., крым., каз., тур., уйг., 
карТЛ. кабул согласие; принятие; соглашение; признание; 
тар. кобул согласие; пушк. -кабул: кабул ит- принимать, 
принять кого; дать аудиенцию. От араб, габул принятие, 
прием; благосклонный прием; согласие; одобрение (Федотов 
ЭСЧЯ, II, 310-311). 

киненсе : "Вйл мён чухлё чаплй пулса, мён чухлё 
киненсв пурйнчё, ана даван чухлё асаппа хуйха катартар" 
(Апокалипсис, XVIII:7). Киненсе- килен-/кинен-

наслаждаться, удовлетворяться. Произв. формы: килену 

удовлетворение, наслаждение (Ашм. Сл. VI, 214-215). Тёрёк 



чёлхисенче: каз. килан- радоваться, забавляться; киландёр-

(.килан- + -дёр) радовать, забавлять (Радл. Сл. II, 1368); тут., 
пушк. кинан- получать, получить наслаждение, удоволь-
ствие; наслаждаться, насладиться (Федотов ЭСЧЯ, I, 293); 

кёлен: "Тёнчери мён пурри пурте: ут кёлени те, кур 

кёлени те, пуда манатса пуранни те Атте Тураран килмест, 
дак тёнчеренех тухать" (А£, 1оанн, 1-мёш, 11:16). "Пурте 
камал кёленё тарах дёрёсем, халха алкисем, кудла 
дёрёсем, дакасем, тёрлё ылттан япаласем илсе пына" 
(Тухни, 35:22). Кёлен- попрошайничать, клянчить, просить 
милостыню; ав.тёрёк тилан-, хак. килен-, мишар кэлан-

желать для себя, просить для себя; узб. тилан-, азерб. дилан-, 

туркм., тур., тув., дилен-, кирг., казахск. тилен-, пушк., тут. 
телзн- умолять, клянчить, попрошайничать, просить 
подаяния. Форма возвратного залога от кёле- (Егоров ЭСЧЯ, 
с. 104); кёле- просить, клянчить; молиться; хотеть, желать. 
Тёрёк чёлхисенче: каз. кёла- хотеть; просить; кёлау (кёла-

+ -у) молитва, богослужение; кёлйн- просить милостыню, 
быть попрошайкой, попрошайничать; кёленчё нищий (Радл. 
Сл. II, 1411-1412); тутар диал. келэн- клянчить, 
попрошайничать; келау пожелание; келау иту- молиться; 
келэучелек место моления (ДСТЯ, 236-237). 

М.Рясянен чав. кёле- II тутар чёлхинчен кёнё тесе 
шутлать, тут. келау богомоление, богослужение; молитва, 
молебен; чавашла кёлё самах та дак тымартанах тухна тет, 
кёлё — моление, молитва; церковная служба; монг. кШ-

стараться, хлопотать; напрягаться, делать усилия, быть 
усердным, ревностным. 

Тунг, формисем: эвенк, гэлиээ-, сол. гэлээ-, эвен, гэлнз-, 

ороч, гэлэ- просить; требовать; желать, хотеть; ав.тёрёк qol-

просить, добиваться, вымаливать; желать (Федотов ЭСЧЯ, I, 
270 - 271); 

ав-: "£авсенчен вара тёрлё дусем хуташтарса тйвакан 
дыннан йсталахёпе, авса туна, тасатна, тётёрмелли япала 
ту" (Тухни, ХХХ:35). Ав-/ыв- тереть, растирать, мять; молоть 



табак; бить, хлестать. Ава табак нюхательный табак (Ашм. 
Сл. III, 46, IV, 35). Тёрёк чёлхисенче: чаг. уц- мять, 
растереть; каз., бар., у- месить, растереть, мять, катать; 
саг., койб., кач., у- мять, размять, растирать (Радл. Сл. I, 
1591, 1617); пушк. ыу-, тут. уу- тереть, натирать, растирать 
(Федотов ЭСЧЯ, I, 79). 

хыв-: 'Вал вёсене кёсен аллинчен илнё те, давсенчен 
хывса пару кёлетки туна, ана касмаллипе касса лайахлатна 
(Тухни, XXXII : 4) хыв- лить, отливать, ковать (Ашм. Сл. 
XVI, с.80-83). Тёрёк чёлхисенче: ав. тёр. qui-/qud- лить, 
наливать; ку пёлтерёш чйв. хыв- сймахра сыхланса юлнй; 
тут. кой- , пушк. кой- лить, отливать, отлить что (из 
металла) (Федотов ЭСЧЯ, II, 379). Чаваш чёлхинче те хыв-

глагол "шаратса яр, ирёлтерсе яр" пёлтерёшпе дуренё. 
аварла-. "Пур асла шухйшлй хёрарйм та хййсен аллипе 

кйвак дип, йймйх хёрлё, тёттём хёрлё дип аварласа, виссон 
тёртсе, вёсене илсе пырса панй; авёрла пёлекен пур 
хёрарйм та хййсен кймйлё туртнй тйрйх качака дймё 
аварланё1 (Тухни, XXXV: 25). Аварла- прясть, навивать; 
тут. эрла- прясть, напрясть, чйв. арла- < аварла- (Федотов 
ЭСЧЯ, 1,27). 

авка: "Унта пёр авка пурйнсан, тйвансем вёсене канйд-
лйх сунса, апостолсем патне янй" (АЁ, XV: 36). "Пёр-
пёринчен пйрйнса ан дурёр> пйрйнсан та пёр пёринпе 
килёшсе, е чунтан кёл тйвасшйн, е типё тытасшйн пёр 
авкана анчах пйрйнйр, унтан каллех пёрле пулйр" (Павел, 
Коринф, VII: 5). Авак короткий промежуток времени. Пёр 

авак значит небольшой промежуток времени. Анатри 
чйвашсен каладйвёнче усй куракан ?ак сймах тутарла айык 

(некоторое количество) сймахран пулса кайнй (Ашм. Сл. I 
А, 43-44). Апла пулсан, чйвашла пёр авак < тут. бер авык 

(некоторое время) ~ казах, ауык (чуточку), ауьпс-ауык 

(временами, время от времени) пёлтерёшпе дыхйнать 
(Егоров ЭСЧЯ, 19). 



ёлке: "Кёлё чатйрё ёлки те, унти пур савйт-сапасен ёлки 

те пурте Эпё сана катартса панй пек пултар, даплах тйвйр" 
(Тухни, XXV:9). Ёлкё выкройка, образец, модель; вид, 
форма. Тумтире ёлкёпе касаддё (Ашм. Сл. IV, 102). Тёрёк 
чёлхисенче: шор., саг. улга выкройка (сапожная); алт., тел. 
улгу мера; образец, модель (по которым работают); тут. влге 

выкройка, пушк. елгее пример, образец; выкройка, модель. 
Ср. монг. улгэр модель, образец; форма, выкройка (Федотов 
ЭСЧЯ, I, 148). 

ёлккен: "Эсир дудёрсене сивётлесе, ылттйн тавраш 
дакса, е ёлккен тумланса тултан анчах илемлё пулма ан 
тйрйшйр" (А£, Петр, 111:3). Ёлккен великолепный. 
Производные формы: ёлккенлен- стать пышным, 
великолепным; ёлккенлентер- понуд. ф. от ёлккенлен- ; 

ёлккенлет- то же, что ёлккенлентер- (Ашм. Сл. IV, 103). 
Тёрёк чёлхисенче: улкан большой; кирг. улкдн высокий, 
большой, великий; улкбншулук (улкдн- + -чи- + -лик) 

величие, важность; тел. Ул$ан .Ишген, высшее доброе 
божество у телеугов; каз. ёлквн взрослый, большой; видный 
(Федотов ЭСЧЯ, I, 148). 

ёнчё: "£улти патшалах тата аван ёнчё шыракан худа 
евёрлё: вал пёр хаклй ёнчё курна та, кайса хайён мёнпур 
пурлйхне сутса дав ёнче сутан илнё" (Матф., XIII:45). Ёнчё 

(ёнчё жемчуг, жемчужина; перламутр; бисер. Производные 
формы: чан ёнчё первоначально—настоящий жемчуг, 
теперь—перламутр; ёнчелё украшенный жемчугом (Ашм. 
Сл. IV, 127-128). Тёрёк чёлхисенче: тур. ищу жемчуг; уйг. 
унцу жемчуг; тоб. йинци жемчуг; куманд., леб. чицчи 

жемчуг; ав. тёр. йанчу (из кит.)жемчуг; тут. энжр, пушк. 
ынйы жемчуг (Федотов ЭСЧЯ, 1,155); Фасмер шутланй та-
рах, вырйс чёлхи жемчуг сймаха ав. чйваш (Атйлди пйлхар) 
чёлхинчи сймахран йышйннй, венгрсен gyongy жемчуг 
сймах та ав. чйв. чёлхинченех куднй (Фасмер ЭСРЯ II, 48). 

такас: "Вёсене пёрле пурйнма вёсемшён дёр такас 

пулнй" (Пултарнй, ХШ:5). Такас плотный, тесный; плотно, 



тесно; ровно; неуживчивый стюрк (Ашм. Сл. XIV, 252). 
Тёрёк чёлхисенче: каз. ты^ыз (тык- + -з) тесный, частый; 
трудный; ты^ызла- (тьщыз- + -ла) стеснять; тьщызлык 

(тьиуыз + -лык) теснота (Радл. Сл. III, 1307); кирг., казах., 
к. калл., ног., кумык, тутар, пушк. ты%ы? тесный, плотный; 
узбек тигиз тесный, плотный, туркм. дыкыз плотный, хакас 
тыгыс давка, толкотня (Егоров ЭСЧЯ, 235). 

хайлалах: "Эпё ана Тура сывлйшё патам, йслйлйх, 
хайлалах, пёлесси, тёрлё йсталйх парса дитертём" (Тухни, 
ХХХ1:3). Хайла хитрость, уловка; способ, средство, 
притворство; прибаутка; причина, повод (Ашм. Сл. XVI, 
14-15). Тёрёк чёлхисенче: тур. hwia хитрость, обман, 
каверза = тар. Ъиила; крым., тур. Ьилалан- фила- + -лан) 

ухитряться; кр.- тут. кайла хитрость; тут., пушк. хайле 

хитрость, уловка; марВ. (белеб.) хайла повод; уловка; марВ 
кайла хитрость; обман, уловка; марВ. кайлазе хитрый, 
лукавый, хитрец (< тюрк.) (Федотов ЭСЧЯ, II, 306). 

£акйн евёрлё тёслёхсене татах та илсе кйтартма пулать, 
100-150 дул ёлёкрех, И.Я. Яковлев пурйннй вйхйтра, 
уйрймах анлй уса курна вёсемпе. Мёншён тесен, чавашсен 
каладу чёлхинче тёрёк сймахёсем яланах дав тери пысйк 
вырйн йышйннй, чаваш пурнйдёпе ёдё-хёлён мёнпур енёпе 
дыханна анлавсене палартма пулашна. Чёлхери пётём 
сймах йышне шута илес пулсан, тёрёк сймахёсем пирён 
чёлхере 50 процента яхйн, тесе те дирёплетеддё йсчахсем 
(16). £авна май тёрёк сймахёсен шутне вёсем мёнпур тёрёк 
чёлхисенче тёл пулакан сймахсене дед мар, давйн пекех икё 
е видё тёрёк чёлхинче чйваш сймахёпе пёр килекен 
сймахсене те кёртеддё. Сймах май тёрёк чёлхисенчен кёнё 
хйш-пёр сймахсем чйваш чёлхинче хййсен сём авлхи 
формине сыхласа хйварнй. Апла пулсан, тёрёк чёлхисем 
аталанма пудланй тапхйртанпах пирён чёлхене кёрсе пынй 
сймахсем чйваш чёлхин авалхи пуянлйхё пулса тйнй. 

Каярахпа пирён чёлхене вырйс чёлхи ытларах та 
ытларах витём куме пудланй. £апла вара дёнё япаласене, 



пулймсене пёлтерме чёлхене дёнё сймахсем кёрсе пынй, 
маларах активла уса курна сймахсенчен чылайашё майё-
майёпен каладу чёлхинчен тухса, манада юлса пына. 
Чавашла Библие вуланй чухне паянхи кун усй курма 
парахна самахсемпе час-часах тёл пулатан. Тёрёссипе, 
вёсене архаизмсем тесе те калас килмест, мёншён тесен дав 
самахсен пёлтерёшё чёлхере пачах духалман, вёсене халё 
урйх самахсемпе е синонимсемпе палйртаддё. Хйш-пёр 
тёслёхсемпе патлашгарам: 

"дул дурекенсене пёр вырханмасар юратса пахса тйрйр" 
(А£, Петр 1-мёш, IV: 9). Выран (вырЬан) злобиться, 
негодовать (Ашм. Сл. V, 216). Вырхан 1. Негодовать, 
сердиться; 2.Обижаться, жаловаться; 3. Печалиться, 
расстраиваться, беспокоиться; 4. Медлить, мешкать разг. 
(ЧВС, 88). Илсе пана тёслёхре кударудй вырханмасар 
самахпа "не обижаясь, не жалуясь" пёлтерёшпе уса курна. 
Уйрймах ёлёк Пава уесне кёнё чаваш ялёсенчи дынсем 
дапла калана. 

"Ей савнй тйванймсем, хйвйра сйнасшан яна дунтаракан 
асапа енчетрен (е нехскрен) дакланчё пире тесе ан калар" 
(АС^, Петр 1-мёш, IV: 12). Енчетрен неожиданно, случайно, 
редко (Ашм. Сл. III, 20); нехекрен ни с того, ни с сего; без 
вины (Ашм. Сл. IX, 21); нехекрен 1. Случайно, нечаянно, 
неожиданно; 2. Напрасно, беспричинно, зря, ни с того, ни с 
сего, ни за что, ни про что (ЧВС, 255). Хальхи вахатра ку 
самахсемпе уса курсах каймаддё, енчетрен выранне енчен 

теддё. Нехекрен сймах Елчёк районне кёрекен чаваш 
ялёсенчи тата Тахаръял тарахёнчи ватасен каладу чёлхинче 
халё те сыхланса юлна. 

"Хамара далакан 1исус Христос кунё дав ёде тавакан 
дыннан чунё далйнтар тесе, унйн утне минкетмешкён,, ... 

хамйра дйлакан 1исус Христос хйвачёпе йна сирён шуйттан 
аллине памалла" (Павел, Коринф, V: 5). Минкет мучить; 
понудительная форма от глагола минкен- > минкел-

истомиться, измучиться. " А н а унта тытсан хёнеме мар, 



минкетме те пултарддё" (Юркин) (Ашм. Сл. VIII, 245). 
Хальхи вйхйтра минре-, минрет- теддё. Анатри чавашсем 
"иуд минресе кайрё", теддё. Минёре- приходить в 
беспамятство; минёрет- привести в беспамятство. Хёнесе 
минёретнё; дапса минёрётнё (Ашм. Сл. VIII, 244). 

£улерех илсе кйтйртнй тёслёхре "во измождение плоти" 
текен пёлтерёше тйлмача питех те йнйдлй кударна теме 
пулать. 

"Пётёмпех ырй пулса пёр салт&ксар тйрас тесен, сирён 
яланах тусёмлё пулмалла" (А£, 1аков, 1:4). Салтак 

(сылдык), вина, недостаток, порок. (Ашм. Сл. XI, 243-244); 
сакалтак недостаток, порок; повод, придирка (Ашм. Сл. XI, 
241). Ку тёслёхре салтаксар сймахпа "без всякого 
недостатка" тенине йнлантарнй. 

"£ултен анакан ас вал таса, унтан лапка, сапа, кунё, 

вйл пит хёрхенет, ырй нумай тйвать, туррипе пырать, икё 
питлё хйтланмасть (А£, 1аков, III: 17). Сапа (сыбы), 
скромный, сдержанный; жеманный (Ашм. Сл. XI, 264). Сапа 

тут. суфи набожный, благочестивый, воздерживающийся от 
дурных прступков; араб, суфий благочестивый аскет 
(Федотов ЭСЧЯ, II, 27). Кунё (кун»э), смирный, простак. 
Вйл кунё дын, вйл ййваш, лйпкй дын (Ашм. Сл. IV, 293). 
Кунё чала, сапа вырйс чёлхинчи "скромный", послушливый, 
податливый" сймахсен пёлтерёшне тёрёс удса пама 
пулйшнй кударудйсене. Кунё сймах Вйрмар, Элёк 
тйрйхёнче, ёлёк Чистай уесне кёнё чйвашсен чёлхинче 
дуренё. 

"Эсё пирён хйлхана темёнле сейёрле сймахсем 
куртетён" (АЁ, VII, 20). Сейёрле странно, удивительно 
(Ашм. Сл. I, 88). Вырйсла текстра ку предложени дакйн пек: 
"Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши" (Деяния, 
Vn: 20). Чйвашла сймахсен пёлтерёшне тёрёс удса панй, 
сейёрле сймахпа та вырйнлй усй курнй темелле. Анчах хйй 
вйхйтёнче анатри диалект сймахё пулнйскер, вйл хальхи 
вйхйт тёлне чйвашсен каладу чёлхинче сыхланса юлайман. 



"Вал Рим дынни ятне илнё дын иккенне пёлсен, пин-дын 
пудлахё ана дыхтарнйшйн хйра юлнй" (АЁ, XXII: 29). 
Хйра- бояться, пугаться, страшиться. (Ашм. Сл. XVI, 
355-356). Тёрёссипе, чавашла Библи кёнёкисенче ытларах 
дёрте хйраса каша, хйраса укнё тени тёл пулать. Хара 

юлнй пек тёслёхсене Ашмарин словарёнче те илсе катартна 
: "Вал мана тем те пёр каласа пётерчё те тухса карё, эпё 
хара юлтйм, нимён тума та пёлместёп (Шоркино)" (Ашм. 
Сл. XVI; 356). 

"Ку япала пирёншён ака мёншён хатарлй: пирён 
ёдёмёрсенчен йёрёне пудлёд, асла тура Артемидан чиркёвё 
те пйрахйда тухё" (АЁ, Х1Х:27). Хатар (хадар), страшно, 
опасно; хатарлй опасно, опасный; хатарлйх опасность (Ашм. 
Сл. XVI, 70). Синод пилленипе кударна вырасла Библире ку 
предложени дапла пудланать: "А это нам угрожает тем ..." 
£апла вара ку тёслёхре те хатарлй самахпа вырйнлй уса 
курнине палартмалла. 

£улте илсе кйтартнй тёслёхсем пирён таван халахама-
рйн каладу чёлхи чан чаваш сймахёнчен пуян пулнине 
катартса параддё тата даван пекех пёр ёмёр каярахри вйхй-
та куд умне чёррён кйларса тйратма пулашаддё. Чан чаваш 
сймахёсен шутне дапла майпа дакан пек сймахсене кёртме 
пулать пулё: 1) ытти тёрёк чёлхисенчен хйшинче те пулин 
тёл пулаканнисене; 2) хйдан тата мёнле пулса кайнине эпир 
хальхи зйхйтра татса калама пултарайманнисене; 3) тёрёк 
чёлхисенче тёл пулакан самах тымарёсенчен, чаваш чёлхин 
шалти саккунёсемпе килёшуллён чйвашланса кайнисем. 

Шел пулин те, нумай чаваш сймахё пирён хальхи каладу 
чёлхинчен тухса укнё. Тен, совет саманинче дитённё 
сыпаксем хайсен вахатёнче И.Я. Яковлевпа унан 
пулашаканёсем 100 дул каярах чавашла кударна Библие 
таван чёлхипе вуласа уснё пулсан, чйвашла Библии пуян та 
сйнарлй чёлхи йруран йрйва кудса пынй пулёччё, дапла вара 
пирён паянхи чёлхемёр татах та иуянрах, вййлйрах пулнй 
пулёччё. 



8.5 ХИСЕП ЯЧЁ ЕВЁРЛЁ ПУР МЕСТОИМЕНИ 

Пётёмлету форминче таракан пур местоимени хаш-пёр 
пётёмлету хисеп ячёсем пекех сапат, падеж тарах улшанма 
пултарать. Тёслёхрен, хальхи чаваш литература чёлхинче 
пур местоимени 1-мёшпе 2-мёш сапат формине йышанна 
чухне, сапат аффиксё умён самах тёпё думне -с- саса кёрсе 
ларать: пурсамар, пурсар (ку саса мёншён кёрсе ларнине, 
хадан дапла калама пудланине тата мёне пёлтернине калама 
йывар). И .Я. Яковлеван кударавёсенче вара пур местоимени 
сапат, падеж аффиксёсене йышанна чухне -с- сасасарах уса 
курна тёслёх питё нумай: "Тура сана мён хушнине пурне те 
итлесшён, эпир халё пурамар та Тура умёнче таратпар, 
тенё" (АЁ, Х:33); "Ей таванамсем, хамара £алакан 1исус 
Христос ячёпе тархаслатап сире: эсир пурар та пёр самахра 
тарар, пёр-пёринчен уйаралмалла ан пулар, пёр камалла, 
пёр шухёшла пулса пёрле тарар" (Павел, Коринф., 1:10); 
"Чёнсе илнё чух хавар кам пулна, пурар та даплипех тарар 
(Павел, Коринф., VII:20). Сак вариантпа пёр харасах пур 

местоименипе сапат аффиксё хушине -с- кёрсе ларна 
тёслёхпе уса курни те час-часах тёл пулать: "Ей таванам-
сем, вёрентекенсене ытларах айаплассине пёлсе, пурар та 
вёрентекен пулма ан тарашар; эпир пурсамар та дылаха 
ахаль те нумай кёретпёр" ( А £ , JaKOB, 111:1). "£акар пёрре, 
эпир те нумайан пёр ут пулса таратпар, мёншён тесен 
пурсамар та пёр дакартан пай илетпёр" (Павел, Коринф., 
Х:17). 

Пур местоимении 3-мёш сапат форми те татаксар 
дуресшён мар. £итменнине, хальхи чёлхере пурте форма 
сапат пёлтерёшне духатнапа пёрех: эгшр пурте, эсир пурте, 
вёсем пурте (17). 

Библи кёнекисен кударавёсенче пур местоименипе те 

татака уйрам дырна "Эй таванамсем, эпё сире ак дакна 
пёлтермесёр хаварасшан мар: пирён аттемёрсем пур те 



пёлёт айёнчен пынй, пур те тинёс витёр тухна; Моисей 
пёлтернине ёненсе, пур те пёлётпе тинёс йшёнче тёне кёнё 
пехс пулна; пур те тёлёнмелле антарса панй пёр димёсе 
динё; пур те тёлёнмелле юхтарса кйларнй пёр ёдмелли 
ёднё, вёсем хййсемпе пыракан курйнми Чулран ёднё, вйл 
Чул Христос пулнй" (Павел, Коринф, Х:1-4). 

Акй, 3-мёш сйпатри пур те местоименипе камйнлйх 
падежёнче усй курнй тёслёх: "... тёп аттесем те вёсенён, 
ёмёр мухтавлй тйракан пуринён те Турри — Христос та — 
учёпе вёсенчен тухнй, амин" (Павел, Рим дын., 1Х:5); 
" f апах та, аскйн ёд тйвасран пуринён те хййён арймё 
пултйр, пуринён те хййён упйшки пултйр" (Павел, Коринф, 
VII: 2). Хальхи чйваш литература чёлхинче камйнлйх 
падежён тулли формипе пачах усй курма пйрахни пирки 
асйннйччё ёнтё эпё. 

8.6. ИКЁ ХУТ КАЛАКАН САМАХСЕМ 
(РЕДУПЛИКАЦИ) 

Чйваш чёлхи ик хут калакан сймахсенчен пуян. Хутлй 
сймахсемпе мйшйр сймахсен пулйвё дёнё йнлава палйр-
тассипе, апла-так — дёнё сймах тйвассипе дыхйннй пулсан, 
ик хут калакан сймахсен пулйвё лексика пёлтерёшне 
вййлатассипе; давна май хйш-пёр грамматика пёлтерёщёсе-
не палйртассипе дыхйннй. 

Компоненчёсен тытймне кура ик хут калакан сймахсене 
видё ушкйна пайлама пулать: 1) икё компонечё те пудламйш 
формйра тйраддё; 2) пёр-пёр компонентри сасй улшйнйвёпе 
тата пёрремёш компоненчё кёскелнипе дыхйннй; 3) 
аффикссем йышйннй икё хут калакан сймахсем. 

Библии чйвашла кударнй кёнекисенче виддёмёш ушкйна 
кёрекен ик хут калакан сймахсемпе питех те анлй усй 
курнине палйртмалла. £итменнине вёсене пёрне те хальхи 
чйваш литература чёлхинче дырна пек, дефиспа уййрса 
дырман. £авйнпа та вёсем вулаканйн кудне турех 



курйнаддё. И.Я. Яковлев редакциленё кударусенче пуринчен 
те ытларах ик хут калакан глаголсемпе уса курнй, ку ёнтё 
ёд вйрйма пыиине е ёде темиде хут тунине йнлантарса пама 
кирлё пулна: "Вал 1исус ури патне хыдёнчен пырса тана та, 
йёре йёре Унан урисене куд-дулёпе йёпетсе, хайён пудёнчи 
дудёпе шала шала илнё, урине чуп-тава чуп-тава миро 
сёрнё" (Лука, VII,38); "1исус Тура чиркуне кёнё те, чиркуре 
суту-илу тйвакансене пурне те хйваласа каларна; укда 
улйштаракансенён сётеллисене, кйвакарчйн сутакансенён 
тенкеллисене тунтере тунтере яна" (Матф., ХХ1:12); "Сиона 
аса илнё чух, давйнта, Вавилон шывёсем хёррине, лара лара 

йёреттёмёр. Хамйр арфасене унти хавасем дине дака дака 

хутймйр" (Псалтырь, 136:1-2). Икё хут калакан глаголсемпе 
усй курнй тёслёхсене тата та илсе катартма пулать: "пере 

пере вёлернё (Мтф.,ХХ1:35), катарта катарта йнлантарнй 
(Лука, 1:22), чёне чёне кйларать (1оанн, Х:2,3), ывата 

ывёта тйнй" (АЁ, ХХП:23), Псалтирьтен: "сулла сулла 

мйшкйладдё (21:8), кара кара хураддё (37:13), дарата дарата 

каяддё (43:11), дёклене дёклене пырса (45:4), ыйта ыйта 

тёпчеддё (34:12), чёне чёне халран кайрйм, Туррйма кёте 

кёте кудйм ывйнчё (68:4), хуласем тава тава лартё (68:36), 
пыра пыра тйнй (77:35), яра яра парать (74:9), чупа чупа 

пудтарйнаддё т. ыт. те. Тёслёхсенчен дакй курйнать: ик хут 
калакан глаголсем иккёшё те пёр пек аффиксссм йышй-
наддё, вёсен сйпатне е вах&т не ои9<;ёмёш компонент урла 
Vе? пялйртма пулать. 

Икё лут калакан хисеп ячёсем пирки тата дакна 
каламалла: пудламйш формйра чухне ик хут калакан хисеп 
ячёсене дефиспа дырнй, пёрремёш е иккёмёш компоненчё 
аффикс йышйннй тёслёхсенче — дефиссйрах: "Пёр-пёр 

хулана пырсан, унта сире хапйл туса, мён диме парёд, давна 
дийёр" (Лука, Х:8); иПёри пёри сире мён те пулин каласан, 
эсир: вёсем Вёрентекене кирлё тесе калйр" (Матф., ХХ1:3); 
"Унтан вйл худине парйм тулемелли дынсене пёрерён 



пёрерён чёнсе илнё те, пёрне калана: эсё ман худана мён 
чухлё памалла? тенё" (Лука, XVI:5). 

Пёр-пёр хисеп ячён иккёмёш компоненчё думне 
пётёмлету хисеп ячён 1-мёш сапат аффиксё хушанса пулна 
пёр пёрёмёр текен самах майлашавёпе эпир хальхи вёхатра 
усё курма парахнё тесен те йанёш пулас сук. И.Я. Яковлев 
вахатёнче дак самах майлашёвёпе дине-дине уса курна, 
давна май ана местоименипе пёрле те, местоименисёр те уса 
курма пултарнё: "Хёй хушнё пек эпир Унан Ывёлё Jncyc 
Христоса ёнемелле, пёр пёрёмёре юратса тамалла" (1оанн, 
1-мёш, 111:23); "£аванпа ёнтё килёшу курекеннине, пёр 

пёрёмёре уса тума пулёшаканнине шырар" (Павел, Рим., 
XIV: 19); "Эй хисеплё арём, халё сана тархаслатап: 
пёр-пёрёмёре юратса тарар" (Иоанн, 2-мёш, 5). Хальхи 
чёлхере эпир пёр-пёрне теме хёнахна, шел пулин те, чёлхен 
илемлёх мелёсем вахат шуиадемён сёвёрёлсе пыни сисёнет. 

Икё хут калакан пёр-пёр хисеп ячён 2-мёшпе 3-мёш 
сёпат формисем тёрлё падеж аффиксёсене йышанна чухне 
100 дул ёлёкрех те ггаянхи пекех пулнй куранать: "£аван 
чух 1удейсем пёр пёрне каланё: эпир Ана тупас дук дёре 
адта каяс тет Вал?" (1оанн, VII:35); "Ывалне курсан, пахча-
дасем пёрне пёри калана: ашшин пурлахё дакна юлмалла, 
атьар, ана вёлерер те, тивёдлё пуралаха хамара илер тенё" 
(Матф, ХХП:38); "... вёсем пёр пёринпе-. пире тупак умне 
хунё чула кам йавантарса парё-ши? Тесе каладса пына" 
(Марк, XVI:3). 

Кунта дакна каласа хёвармалла: икё хут каланипе пулна 
формасене мёнле дырассине И.Я. Яковлев вахатёнче дирёп 
йёркелесе дитереймен, давёнпа та пайан пайан (Матф., 
XII-.25), хашё хашё (Матф, ХИ:38), аран аран (АЁ, XIV: 18), 
кун куна, дёр дёре (Псалт., 18:3) пек компонентсене тата 
дулерех асанна тёслёхсенче икё компонента нимёнле палла 
па та уййрман. Икё хут калакан палла ячёсене пёрремёш 
компоненчё кёскелсе хупё сыпаклё пулса юлна тёслёхсене 
дефис лартса дырнё: шап-шура (Лука, 1Х:29), туп-турё 



(Лука, XIII: 13), сём-тёттём (АЁ, XIII:11), тёт-тём (Тухни, 
Х:23) тата ытти те. Ака, Авал хуна Самах кёнекинчен илнё 
пёр тёслёх: "Тура Моисее калана: аллуна пёлёт динелле 
тас, Египет дёрёнче тёттём пуласа тарё, сём-тёттём пулё, 
тенё. Моисей аллине пёлёт динелле таена та "пётём Египет 
дёрёнче видё кунччен тёт-тётём тана" (Тухни, Х:21,22). 

8.7. ЧЁНУ ФОРМИСЕМ (ВОКАТИВ) 

Чавашла Библи кёнекисенче чёну формипе уса курни 
час-часах тёл пулать. Саванпа та чаваш чёлхинче чёну 
формисем мёнлерех паларни пирки каштах чарйнса тйма та 
юрать пулё. Хальхи тёрёк чёлхисенче чёну самахсёне 
уйрам падеж шутне кёртмеддё. Ку тёрёс, анчах пур тёрёк 
чёлхисенче те, сахал пулсан та, чёну формисем пур. Сймах 
май, вырас чёлхинче те ёлёк уйрам чёну падежё пулна, 
каярахпа вал ят падеж формипе пёр пекленсе кайна. Хальхи 
вахатра тёпчевдёсем вырас чёлхинче чёну падежён 
пёлтерёшне ят падежён пёлтерёшёсемпе пёрле пахаддё. 

Палла тюрколог М.Р. Федотов палартнй тарйх (18), 
хальхи чаваш чёлхинче чёну формисем таванлахпа 
дыханна япала ячёсенче палараддё. Вёсем тымар самах 
думне -и, -й, -ай (-ей) аффикссем хушаннипе пуладдё: аттей 

(< атте "отец") ~ тут. атай (< ата "отец"); чйв. анней (< анне 

"мать") ~ тут. анай (< ана "мать"); чав. ани (ей >и) ~ тут. 
эни "мама", чав. ати (ей >и) ~ тут. эти "папа"; чав. аппай (< 

аппа) "старшая сестра", кинемей "тетя" (ашшён асла 
пиччёшён арамё), "бабушка" (вата хёрарама хисеплесе 
чённи); кукамай "бабушка" (анне амйшё), кукадей 

"дедушка" (анне ашшё), мучей "дядя" (аттен асла пиччёшё е 
аннен аслй аппйшён упйшки); тут. агай ~ эгей (< ага "дядя") 
"дядюшка", бабай (< баба "дед") "дедушка"; тув. авай (< ава 

"мать") "мама", ачай (< ача "отец") "папа" т. ыт.те. 
Вокатив форманчё чйвашеемпе куршёллё финн-угор 

чёлхисенче те таванлаха палартакан ятсенче пур: марЛ. ава 



> авай "мама", ача > ачай "папа", анчах марГ. ави ~ чйв. апи 

"мама", йти ~ чав. ати "папа"; ирде ава > авай "мама", ялга 

> ялгай "товарищ"; удм. баба > бабай "дедушка", ата > атай 

"папа", ана > анай "мама". 
Чёну форми монгол тата тунгус-манчжур чёлхисенче те 

дулерех асйннй формйсенчен уйралса тймасть: монг. aqa 

"старший брат", чёну падежё aqai ~ aqa; ekei "мать"; тунг. 
ака ~ aki "старший брат", ene ~ eni "мать"; eke ~ eki 

"старшая сестра,тетя". 
Кунта дакна куртймйр, таванла хутшйнусемпе дыхйннй 

сймахсем чёну формин -ай (-ей) аффиксёсене йышйннй 
чухне ачаш, депёд туйймсене палартаддё. 

Чаваш чёлхинче вокатива палартмалли ытти йышши 
морфологи формисем те пур. £авна май вёсенчен ытлараха-
шё — камйнлйх категорийён аффиксёсем: 1-мёш сйпат, 
пёр.хис. — хёр + ём, ыльам е ывлам, 1-мёш сйпат нум.хис. 
— ачамсем, хёрёмсем, 3-мёш сйп. пёр.хис. — амйшё (< ама 

"мать"+ шё) —упйшки арймне чённё чухне "мать сына или 
дочери". ~ тут. анисе id., мар. аваже (< ава, "мать") id.; 
ашшё (< ада "отец"+ шё) — арймё упйшкине чённё чухне 
"отец сына или дочери" ~ тут. атасы / атисе id., мар. ачаже 

( < ача, "отец") id. 
£авйн пекех -ав (-ев) аффикс та, тёпрен илсен, атте, анне 

тата удй сасйпа вёдленекен дын ячёсем думне хушйнса, 
чёну формине палйртать: аннев (< анне + ев), аттев (< атте 

+ ев), аппав (< аппа + ав), Еляв (< Еля + ав), Ирав (< Ира + 

ав). Ку формйпа ытларах дыннйн вййлй туйймне: хйранине е 
савйннине пёлтерме чёнсе каланй тата аякри дынна кйш-
кйрса чёнсе илнё чухне усй кураддё. 

Чёну форми чйваш чёлхинче вйл е ку дынна (япалана) 
палйртакан самах умне эй чёну татйкне лартнипе те 
палйрать. 

Н.И. Ашмарин словарёнче эй чёну татйкё тата 
междомети пулнине палйртнй: 1 .ей (3j), звательная частица. 
Восклицание удивления, восхищения, сожаления, 



недовольства, нежелания вести о чем-либо речь. Ей Тура, 
думйр пар (Букв. 1904); 2. ей (aj), или. £ук дын хёрне илес 
тетне, ей тата пёр-пёр £ынна-и? 3. Ей (aj), междометие 
окликающего или возражающего. Ей, тйхта-ха! (Ашм. Сл. 
Ш, 4-5). 

Хальхи чаваш чёлхинче эй татйка хистев 
междометийёсен шутне кёртеддё. Сынна хистекен эй 

междомети чённине, хушнине, хистенине, чарнине, 
тархасланине т. ыт. те пёлтерет (19). 

М.Р. Федотов та маларах асанна ей чёну аффиксё 
междометирен пулса кайма пултарнине палйртать: аппа + эй! 

> аппай, баба + эй! > бабай тата ытти те (20). 
Малалла И.Я. Яковлев кударйвёсенче чёну форми 

мёнлерех палйрнине пйхса тухйпйр. f авна май ку формйпа 
талмачасем дав тери активлй усй курнине палйртмалла. 
Уйрймах — Мухтав юррисен кёнекине (Псалтире) кударнй 
чухне. Тёслёхсене Псалтирьтен дед илнё: "Ей Тура, 

тйшманймсем ытла та нумайланчёд-ёдке!" (3:2): "Ей Тура, 

тйр! ей Турадам, дйл мана!" (3:8). Вырйсла текстри 
"Господи" тенине "ей Турй" тесе кударнй, "Боже", "Боже 
мой" тенине — "ей, Турйдйм" тенё. Псалтирьте "ей Турй" 
тени пурё 209 хутчен тёл пулать, "ей Турйдйм" тени — 55 
хутчен: "Ей Турадам, эсё мана мён дамрйкранпах вёрентсе 
тйтйн; Ей Турадам, эпё Санйн хйвату динчен дак йрава 
каласа пёлтериччен... ан пйрахсам мана. Ей Турадам, Санйн 
турёлёху дул-тупене дитичченех; Есё пысйк ёдсем турйн; 
ей Турадам, Сан пекки кам пур?" (70:17, 19,20). 

"Господи, Боже" тенине "Ей Турйдйм Турй" тесе кудар-
нй: "Ей Турадам Тура, Есё манйн ёмётём, мён дамрйк-
ранпах манйн шанчйкйм" (70:5). 

Малалла "Господи", "Боже" сймахсене кйна чйвашла 
мёнле кударнине, вёсенче чёну, хистев, тархаслу формисем 
палйрнине кйтарса паракан тёслёхсемпе паллашар: 



"Господи, Боже мой!" — "Ей Турадам Туррам, Есё мана 
илтетён" (37:16) — псаломсенче дакан евёрлё тёслёхсем 11 
хутчен тёл пуладдё. 

"Боже, Боже мой!" — "Ей Турёдём, Турёдём, Сана 
кёсле каласа мухтатёп" (42:4). 

"Боже мой" — "Ей Турам, епё Санан ирёкне туса 
дитерес тетёп, Санан закону ман чёрем ашёнче" (39:9). "Ей 
Туррёмдём! вёсем давра дил ашёнчи тусан пек, дил динчи 
улём пек пулччёр; (82:14) 

"ГОСПОДИ, Боже наш" — "Ей Туррамар Тура, Санан яту 
пётём дёр динче те ытла та чаплё-дке!" (8:2). 

"Ты, Святый!" — "Ей таса Тура, Есё Израил аслаласа 
мухтанё дёрте пурёнатан" (21:4). 

"О, Всевышний!" — "Ей дулти Тура, мана хирёд 
тёракансем пит нумай" (55:3). 

"Боже, Спаситель" — "Ей далакан Туррамар, хёвён яту 
мухтавёшён пулашсам пире; пире хатарсам; Хаван ятушан 
пирён дьшёхсене кадарсам" (78:9). 

"ГОСПОДИ, Боже спасения моего!" — "Ей Тура, мана 

далакан Туррам, кунёпе тархаслатап, дёрле те Сан умантах 
тёратап" (87:2). 

"ГОСПОДИ, Спаситель мой!" — "Ей Туррам, ей £алака~ 

нам, мана пулашма васкасам" (37:23). 
"Боже, Царь мой!" — "Ей Турадам, ей Патшам, Есё 

дав-давах таратан; 1акова далёнёд парсам" (43:5). 
"Боже мой, Царь мой" — "Ей Туррам, ей Патшам, Сана 

аслёласа мухтам, Санан ятна ёмёр ёмёрех мухтаса тарам" 
(144:1). 

"ГОСПОДЬ, Пастырь мой" — Тура манан Кётудём, манан 
дитменни нимён те дук" (22:1). 

"Пастырь Израиля!" — "Ей Израил Кётуди, таила, 
1осифа сурахсене дуретнё пек £уретекен, херувимсем динче 
ларакан, хана катарт" (79:2). 



"Сила моя!" — Ей Хаватам, эпё Сана юрласа мухтйп: 
Тура — ман хута кёрекенём, мана хёрхенекен Туррам" 
(58:18). 

"Судия земли" — Ей тёнче Тури, тйр, ман кймйллисене 
тивёдлипе тавйрса пар" (93:2). 

"Боже отмщений" — "Ей Тура, ей хирёд тавйракан Тура, 
ей хирёд тавйракан Тура, кйтарт Хана" (93:1). 

"Праведный Боже!" — Ей туре Тура, Есё дын чёрине, 
дын ашне витёр пёлсе тйратйн: дылйхлй дынеенён усллйхё 
пёттёр-чё, турё дьшна тёреклентер-чё" (7:10). 

Святый Израилев" — Ей Израил Святойё, сана кёсле 
каласа, юрласа мухтап" (70:22). 

"Боже правды моей" — "Ей манан турёлёхём Турри, епё 
тархасланй чух илт мана" (4:2). 

Господи, твердыня моя, и избавитель мой" — "Ей мана 

тёреклёлентерекен, мана хйтаракан Тура, дйварймри сйма-
хймсем, йшймри шухйшймсем Сан уманта камаллй 
пулёдин-чё" (18:15). 

"ГОСПОДИ, защитник наш" — "Ей пирён хута кёрен Тура, 

ан вёлер вёсене: манйн халахам ан мантар; Хаван хаватупа 
салатса яр вёсене, укер вёсене" (58:12). 

"Живущий на небесах"— "Ей дулте Пуранакан! Кудама 
дёклесе Сан йеннелле пахатап" (122:1). 

"Боже хвалы моей" — "Ей хам мухтакан Туррам, 

чёнмесёр ан тарсам: ман дийе усал чёлхе-даварне, ултавлй 
чёлхе-дйварне караддё, ман умра суеддё чёлхепе 
калададдё""(Ю8:1-2). 

"Боже сил" — Ей дулти дарсенён Турри! тарат пире 
Санан сану дуталса кайтйр, вара дйлйнапар" (79:8) — 10 
хугчен тёл пулать дак сймах майлашавё. 

Вырйс чёлхинче чёну сймахёсем предложени пудламй-
шёнче те, варринче те, вёдёнче те тараддё пулсан, чйваш 
чёлхинче, уйрймах И.Я. Яковлев кударйвёсенче, чёнусем 
пурте предложени пудламйшёнче дед вырнаднй. ^ака дулте 
дырса панй тёслёхсенчен те курйнать. 
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ПАТРИАРХАН ЮЛАШКИ КУНЁСЕМ 

1922 дулхи юпа уйахён 21-мёшёнче Н.И.Яковлев суккйр-
ланма пудлана ашшёне тухтйрсене кйтартас тесе Чёмпёртен 
Питёр хулине илсе тухса кайнй. Килёнче унан арймё 
Екатерина Алексеевна тата Алексей Ивановичан демйи 
юлнй, ана кунтах кётсе илме шантарна. Савна май вата 
Шурсухал хайён пётём ёмёрне ирттернё чаваш шкулёнчен 
яланлйхах тухса каятйп, тесе шутламан пулё. Анчах 80 ярса 
пусна ваташан пурнад тйршшёпе ырми-канми тарашса 
давйрнй таван ййваран кёске вйхйтлйха та пулин хйпса 
тухма тем пекех йывар пулна, йывар шухйшсем пудё дине 
арман чулё пек пусса тана, чунне хёстерсе ыраттарнй. 
Юлашки хут таван дёр динче танине чунё сиснёех пулё дав 
ват дыннан. Ахальтен мар вйл тухса каяс умён шкул 
картишне тухсан вокзала илсе кайма хатёрленё тарантас 
дине лариччен пудёнчи дёлёкне хывса сйхсйхнй та таван 
шкула тепёр хут вйраххйн пйхса даврйннй хыддйн тйван 
килёпе, хйй никёслесе дёкленё "чйваш тёнчипе" пуд тайса 
сывпуллашнй, унтан пётём картиш илтмелле хытй сассипе: 
"£ёр дйттйр сана, Яштайкин!" тесе ьшханнй. 
(И.Н.Яштайкин ун чухне Чёмпёрти Чйваш институчён 
ректорё пулнй. — ИМ). 

Чёмпёртен тухса кайнй хыддйн И.Я.Яковлев Питёр хули 
дывйхёнчи Елизаветино текен поселокра Николай 
Ивановичйн дачинче пурйннй. Тепёр уййхран Е.А.Яковлева 
та япалисене пудтарса Иван Яковлевич патне пырса дитнё. 

1923 дулхи кйрлачйн 26-мёшёнче А.В.Жиркевич хййён 
кун кёнекинче дапла дырса хунй: "Яковлевсем патёнче 
Чёмпёрте тйванёсем икё карчйк (Алексей Иванович арймён 
тйванёсем пулас) тйрса юлнй. Вёсене ватй Гаевский лаййх 
пёлет (В.С.Гаевский — отставкйри генерал. 1920-1921 
вёрену дулёнче "Чувинора" астрономи вёрентнё, кёске 
вйхйт хушши институт библиотекинче ёдленё. — ИМ.). 

£авсенчен шггнё хыддйн вйл мана ёнер Иван Яковлевич 



Яковлевйн демйи унпа мён тери шелсёр тата киревсёр 
хйтланни пирки каласа катартрё. Вйл Чёмпёртен пачах 
тухса каясшйн пулман. Вара йна пурте пёрле улталанй: 
Питёр хулинче суккйрланма пудланй кудна тухтйрсене 
кйтартас пулать, давйнпа вйхйтлйха Николай патне кудса 
каймалла, ывйлу патёнче кйштах хйналанса пурйнсан каялла 
Чёмпёрех таврйнйн, тесе шантарнй. Кунта хваттер те мёнле 
пулнй, даплах тарё, кайран йна кунта арймё кётсе илё тесе 
ёнентернё. £апла вара вата дынна улталаса, Екатерина 
Алексеевна ывйлёсем пулйшнипе хйй те Чёмпёртен 
Николай ывйлё патне кудса пынй. £акйн хыддйн тин 
Шурсухал хйй мёнле серепене лекнине йнланса илнё. 
Каласа панй тйрйх, вйл тарйхса-дилленсе кайнй, дине 
тйрсах Чёмпёре каялла илсе кайма ыйтнй, пуринпе те 
вйрдйнса пётнё тата ытти те. Анчах та йна Чёмпёре каялла 
чакма дул хупй: хваттер те, килёнчи сётел-пукан та, ытти 
япаласем те дук, демйи те ййлтах кунта кудса килни динчен 
пёлтереддё... Мёскён Иван Яковлевич! Чёмпёрте пурйннй 
чухне те пурнйдё пылаках марччё. £апах т а ун патне 
паллакансем, унйн ёдне пёлсе сума сйвакансем кёркелесе 
тухкалатчёд. Халё вара йна, тискер каййка читлёхе хупнй 
пек, темле ял чйтлйхне хупса лартнй" (1). 

Пёчёк ачана амашён кйкйрёнчен уййрнй чухнехи пек 
йывйррйн туссе ирттернё Шурсухал чйвашсенчен уйрйлса 
кайнй тапхйра. Акй хйдан хййне чйн тйлйх пек туйса илнё 
вйл! £ур дула яхйн никампа каладмасйр, нидта тухса 
дуремесёр пурйннй. Тйванёсенчен, пёлёшёсенчен килекен 
дырусем те ййпатайман ун чунне. 

1923 дулхи нарйсйн 6-мёшёнче вйл Алексей патне дапла 
дырнй: "Савнй Леля! Санран темиде дыру та илтём эпё, 
юлашкине — 1923 дулхи нарйсйн 1-мёшёнче, анчах килнё 
хыддйн пёр дыру кйна дырайрйм. Пурйнасса эпё кунта 
пилёк уййх ытла пурйнатйп иккен... 

Коля патёнче аван пурйнатйп эпё: диетёп-ёдетёп, лаййх 
пулём пур, йшй, удйлса дуретёп, аннуне те лаййх пулём 



пачёд. Пёр хутчен Питёр хулине кайса килтём. Ку? пирки 
канашласа пйхрймйр, катаракта пирки операци тума кирлех 
мар тесе йышйнчёд, мёишён тесен катаракта усме пйрахнй, 
кудлйхсене дед улйштарса пачёд, урйх нимех те тумаддё". 

1923 дулхи кёркунне Яковлевсем Мускава кудса килнё те 
хййсен ывйлён килёнче, Алексей Иванович патёнче пуранма 
пудланй. Чукён 1-мёшёнче Иван Яковлевич дут ёд халах 
комиссарён заместителёнче ёдекен М.Н.Покровский патне 
дыру дырнй, хайне тата арймне пеней панйшйн £ут ёд ха-
лах комиссариатов тав туна, апат-димёд пёрмаях хакла-
ланнине кура, пенсине каштах устерме ыйтна (2). Ывйлён 
дурчё £алаканймйр Христос храмёпе юнашар пулна. Анчах 
ку та вата дыннан чунне канадлах кумен. 

Иван Яковлевич Чёмпёре тавранас шухйшне пёр 
самантлаха та пудёнчен каларман. Ака мён дырна 
вал Чёмпёре, Екатерина Алексеевнан хреснай ывалё пулна 
Н.В.Никифоров патне (Василий Никифоровичан ывалё. — 
ИМ.) 1924 дулхи нарйсан 5-мёшёнче: "Юратна Николай 
Васильевич! Эпё Чёмпёре пыма пудтаранатап, даванпа та 
эпё вырнадма пултаракан хваттер (малтанхи е ураххи) пирки 
дырса пёлтерме ыйтатап. Манан ёнене Вараксаркаран илсе 
килнё-и, дук-и? Шкула халё кам тытса пырать? Вёренекен 
ачасемпе хёрсем пурё миден пирён? Наталья Яковлевна 
(Чйваш шкулё думёнчи хёр училищинче ёдленё 
учительница. — ИМ.) халё адта пуранать? Учительсемпе 
учительницаеем камсем? Хальхи вахатра пирён шкул мён 
ятлй? Шкула тытса тама эсир халё мён чухлё укда илетёр? 
Сире пётём пурлйха типтерлё упрама ыйтас килет манан, 
мён кирлине ййлтах тавар Эсир. Н.И.Ашмарин Бакуран 
дырать-и, мён дырать, манан питё пёлес килет. Ирина 
Федоровнйна (Н.В.Никифорован арймне. — ИМ.) пуд 
тайма ыйтатап, хаван хёрне чйвашла вёрент. Тата эпир 
Федор Тимофеевич Тимофеева пуд таятпар. Час-часах тата 
ытларах дырса тйр" (3). 



А.В.Жиркевич хййён кун кёнекинче дырса хйварна 
тарах, Н.В.Никифоровпа Ф.Т.Тимофеев хййсен вёренте-
кенне сума сунй, ун патне хыпар ярсах тана, Мускава 
кайсан, вата Вёрентекенё патне кёрсе тухма тарашна тата 
Яковлевсене Чёмпёртен тухса кайма хйваланйшйн 
аванмарланнй, пудлйхсене упкеленё. 

Сава тухнй май И.Я.Яковлев та майёпен йывар шухйш-
сенчен хйтйлса пырать, дёнё вырйна хйнйхнй пек туять. Чй-
вашсем ун патне тйтйш пырса дурени Иван Яковлевича 
хаваслантарнипе килёнчисем те хирёдлемен давнашкал тёл 
пулусене. Вуласа пйхар-ха Жиркевичйн кун кёнекине: 
"...Чувинона, Андреев (О.А.Андреев, 1924 дулхи пуш 
уййхёнче Чёмпёрти Чйваш педагогика тата ял худалйх 
техникумёсен заведущине лартнй, ку вырйнта 1930 дулччен 
ёдленё. — И.М.) хваттерне (Яковлевсем пурйнна хваттере) 
кайрйм. Унта чаваш деятелёсен съездне килнё дынсене, дав 
шутра Шупашкарти халйха вёрентес ёд пайён 
председательне куртйм. Вйл мана темиде кун каярах кйна 
Мускавра, Иван Яковлевич патёнче пулнй динчен каларё: 
старик япйх илтет, дапах та дирёп-ха, хаваслй, тарават, сйра 
ёдет, килекенсене те хйналать. Никифоров та каласа 
панйччё-ха мана: Яковлеван тахданхи пёлёшё, чйваш 
архиерейё Филимонов Мускавра ватй дын патёнче темиде 
хутчен те пулнй: Яковлев ун умёнче те хййне тйн-тйн 
тыткаланй, Алексей Иванович кашни кун илсе паракан 
сйрапа сййланй, чёрё те хаваслй пулнй... Турра шёкёр, апла 
пулсан, Екатерина Алексеевна Никифоров патне ватй дын 
сунсе пыни динчен дырса пёлтернисем ахалех 
пйшйрхантарнй иккен мана", — тет (4). 

Чйвашсем манман хййсен патриархне, 1924 дулхи авйнйн 
15-мёшёнче Чйваш область ёдтйвкомён президиумё 
Яковлевпа унйн арймне 100-шер тенкё пеней парса тйма 
йышйннй. 1928 дулхи юпа уййхёнче И.Я.Яковлев пенсине 
дулталакра 200 тенке дити устернё. 



1928 дулхи юиа уййхёнче икё чаплй юбилее: Чёмпёрти 
чаваш шкулне никёсленёренпе 60 дул дитнине тата 
И.Я.Яковлев 80 дул тултарнине палла тунй. Юпа уййхён 
14-мёшёнче ирхиие Яковлев патне Мускаври чавашсен 
ентешлёхён делегацийё пырса кайна, ана чаплй уяв ячёпе 
саламланй. Кадхине рабочисемпе хресченсен Халах 
Комиссариачён клубёнче юбилейпе дыханна уява ирттернё. 
Сывлйхё хавшанипе И.Я.Яковлев унта хутшйнайман (ку 
вахат тёлнелле, шел пулин те, асла Вёрентекенёмёр 
чйнласах суне пудлана: тйнне духатнй, хай тёллён 
дуреймен, каладайман, килен-каяна паллайми пулна, пёчёк 
ачана даврйннй). Клуб студентсемпе, СССРти халйхсен 
Центриздачён Чаваш секцийён редакцийёнче ёдлекенсемпе, 
Мускавра пурйнакан ентешсемпе, давйн пекех хйнасемпе 
лйк тулнй. Савйнйдлй пухура дутёд халйх комиссарё 
А.В.Луначарский сймах каланй. Вйл И.Я.Яковлевйн халйха 
дутлйх тёнчине илсе тухас енёпе тунй пысйк ёдёсем динчен 
каласа панй, В.И.Ленин 1918 дулхи ака уййхёнче Чёмпёр 
Советне янй телеграммйпа паллаштарнй, унйн чйваш халйхё 
умёнчи тава тивёдлё ёдёсене пысйк хак панй. Унтан 
А.В.Луначарский президиумра ларакан Е.А.Яковлева патне 
пырса йна йшшйн саламланй. Луначарский И.Я.Яковлевйн 
ёдне давйн пек пысйк чыса хунй машйрне савйнтарнй. 

1928 дулта И.Я.Яковлевпа арймё хёрё патне пурйнма 
куднй. ЛИДИЯ Ивановна упйшкин, К.А.Тимирязев ячёллё ял 
худалйх академийён профессорён А.Д.Некрасовйн, академи 
дывйхёнчи Соломенная Сторожка поселокёнче дача пулнй, 
ватйсем давйнта пурйнма килёшнё. 

1930 дулхи утй уййхён 1-мёшёнче Екатерина Алексеевна 
Ф.И.Поручикова (Федор Иванович Поручиков 1909 дулта 
Чёмпёрти чйваш шкулне пётернё, дав шкулах учителе 
хйварнй. Пёрремёш тенче вйрди умён вырйнтан тухнй. 1930 
дулта ссылкйра пулнй. — И.М.) дапла пёлтернё: "Иван 
Яковлевич пачах йывйрланса дитрё — нимён те илгмест, 
унтан ытларах, йсран таййлчё. Тухтйрсем унйн пуд мими 



склерозё теддё, чирё шалтан шала кайса пырать. Вйй-халё 
пётнё, утаймасть, ана аран-аран кровать динчен кресла дине 
тата каялла давйн пекех йатса кударатпйр. Талйкра ытларах 
дывйрать е тёлёрсе выртать, нимён те каламасть, никама та 
курмасть, тйнне йалтах духатнй... Иван Яковлевича пйхнй 
чухне мана пулйшма пёр ар дынна тытрёд. Ун пеккине 
тупайман чухне, хёр арйма чёнеддё, мёншён тесен эпё хам 
та ватйлтйм ёнтё, унпа пёчченди нимён те тйваймастйп. 
Питё начар диет — кйштах дула дйкйр, сёт дикелет, 
хутран-ситрен — дймарта. Йалтах начарланса пётсе кайрё 
— шйммипе тирё кана. Ун дине пйхма шел — ана 
чылайранпа курман пулсан, куддульсёр пйхаймастйн. 
Чавашсем ана манмаддё тата 200 тенкё пеней ярса тйраддё, 
вёсенчен 120-ёшне эпир ана пйхакана тулетпёр. Талакра 3 
тенкё тулеме тивет, унейр пудне пйхакана та 
тарантармалла, кёпе-йём памалла. Пётёмёшле кунта 
ёдлекен алйсем питех те хаклй, чирлё дын думёнче 
лараканнине тупма уйрймах йывйр. Чавашсем пулйшман 
пулсан, ана тата ытларах йывар пулна пулёччё — лайахах 
пйхайман, таса тытайман, кирлё пек дитереймен те пулатта-
мар. Эпё кунёпех унтан паранаймастйп тата худалахра 
пулйшкалатап: кунёпех дёлекелетёп, турлеткелетёп, 
саплакалатап. Урасем манан та чирлё, килте 
дурекелетёп-ха, урах нидта та тухаймастап. Иван Яковлевич 
83-ре вёт, эпё хам 70 дулта". 

1930 дулхи юпа уйахён 23-мёшёнче пирён патриархйн, 
чйваш халйхён хйватлйран та хйватлй Вёрентекенён 
И.Я.Яковлевйн чёри тапма чарйннй. Сапла вара пурнйд уйё 
урлй тйван чйваш халйхёшён утса каднй, тйван халйхйн 
йру-несёлёшён вут-кйварлйн ёдлесе пурйннй этем чйваш-
сенчен ёмёрлёхех уйрйлнй. 

Чукён 16-мёшёнче Екатерина Алексеевна 
Ф.И.Поручикова янй дырура }шйн вилёмне тата йна 
пытарнине дапла дырса панй: " Чёри ёдлеме чарйннипе 
вилчё. Вилёмё лйпкй килчё, дывйреа кайнй пек пулчё те 



кудне удмарё. Малтанласа хйвйрт-хйвйрт сывларё, унтан пёр 
10 минут хушши сывлйшё сайра-сайра тухкаларё, вара пачах 
сывлами пулчё. Тепёр деккунтран юЛашки сывлашне 
кйларса ячё те кудёнчен куддулё юхса анчё, дапла ййлтах 
пётрё. Вилекенён вырйнёпе юнашар Екатерина Алексеевна, 
тухтйр, кёдён манукё Митя (16 дулта) тата ана пйхакан 
хёрарйм пулчёд. £емьерисем ыттисем пурте ёдреччё, вёсем 
киле таврйннй дёре аслашшёне сётел дине вырттарнйччё 
ёнтё... 

Юлашки хут аслашшё авйнйн 20-мёшёнче каладрё, 
яланхи пекех Чёмпёре кайма пудтарйнчё, "тирпейлёрех" 
кёпе-тумтир ыйтрё, лаша илсе килнипе килменнипе 
интересленчё, тйрса юласран хйраса пёрех май тадта 
васкатрё, вырйн динче сике-сике тйрса ларчё. Пёрре ура 
дине тама та хйтланса пйхрё, анчах шел пулин те, урисем 
тытайми пулчёд, аран-аран ана кровать динчен кресло дине 
илсе лартрймар. Ун хыддан мён виличченех вал пёр самах 
та каламарё, нимён туймасйр, курмасйр тенё пек пурйнчё. 
Лапкан вилсе кайрё, урине те тасса ямарё, пичё-кудё вара 
лйпкй та ыра пулчё. Пирёнтен килмен салтавсене пула ана 
килтех асйнса кёл турёд, савапларёд. Ваганьково масарёнче 
пирён кёрёвён (Лидия Ивановна упашкин) вилнё 
тйванёсемпе юнашар пытарчёд. Утне килтен илсе тухна 
чухне тавансемпе пёлёшсемсёр пудне, чаваш организацийё-
сенчен килнё представительсем пулчёд, масар динче вара 
унан тупакне чаваш студенчёсем кётсе илчёд те катафалк 
динчен илсе шатакё умне дитичченех ала динче йатса 
пычёд. Вил таприйё динче, хальхи йёркепе панихида пулчё. 
Чавашсем самах каларёд, И.Я.Яковлева ырапа дед асанчёд, 
вйл таван халйхне культура дути патне туртни динчен тата 
халё вёренту ёдё Совет владё вйхйтёнче малалла хйвйрт 
аталанни динчен каларёд. Катафалкё кая юлса дитнине тата 
данталак япйххине пула шйтйк чавакансем хййсен ёдне 
вйрах тунипе вилнё дынна пытарасси ытла када юлчё. Киле 
эпир дёрле 11 сехете кйна таврйнайрймйр. Пурт ййлтах 



пушанса юлчё, эпё вара хама дак тёнчере никама та кирлё 
мар дын пек туйса илтём. Иван Яковлевичан вил таприйёпе 
юнашар ман валли те выран пур — дака йапатать мана. 

Пилёк дул ытла Иван Яковлевич пёчёк ача пек пурйнчё, 
даванпа та ана пёчёк ачана пйхнй пекех пйхмаллаччё — 
ёдтермеллеччё, дитермеллеччё, дуса тасатмаллаччё, салтйн-
тарса вырттармаллаччё, тумлантарса тйратмаллаччё... Эпё 
дак ёде ййлтах хйнйхса дитнёччё, килтен нидта та тухса 
дуремен, даванпа халё манан чун пушанса юлчё, тёнчере 
урах нимён те дук пек туйанать... Чавашсем укда-тенкёпе 
Иван Яковлевича лаййх пулйшса тачёд, даванпа та эпё ана 
мён кирлине йалтах тупма пултараттамччё — 
ёдмеллине-димеллине, таса кёпе-йём туянма, юлашки вахат-
ра пулашакан хёрарама тытса тама та. Мёншён тесен эпё 
ана пёччен йатса таратайми пултам. Пулашакан хёрарама 
тара тытиччен мана дулталак хушши унан Канна Кушкинчи 
тйванёсен ачисем черетпе пулашса тачёд"(5). 

Екатерина Алексеевна Яковлева 1936 дулхи чук уйахён 
15-мёшёнче вилнё. А н а Мускавра Ваганьково масарне 
упйшкипе юнашарах пытарнй. 

И.Я. Яковлев тупйкра. 1930 д. 
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