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2014: ака ¹апрель№: ятарлё кёларём?   Õàê. èð.êë. 

Акё уйёхън 25-мъшъ _ Чёваш чълхин кунъ. Ун пирки Чёваш Республикин 
Аслё Канашън Президиумъ 1992 =улхи ака уйёхън 9-мъшънче йышёну кё-
ларнё. +ак пулём  пысёк пълтеръшлъ тепър самантпа пър килет: ака уйёхън 
25-мъшънче халёхёмёрён  =утта кёлару=и Иван Яковлев =уралнё. Чёваш чълхи 
тата Иван Яковлев пър =ыхёнура тёра==ъ. Яковлева пула, търъсрех, вёл тунё 
алфавит витъмъпе, халёхёмёр вулама-=ырма пу=ланё.  Унён Чъмпърти шкулъ-
нче пъл( илнъ =амрёксем малалла Яковлев у=нё шкулсенче чёваш ачисене 
=утта кёларнё. Аслё върент(=ъ хатърленъ кънекесене вуласа пълъвне, тънче 
курёмне (стернъ. Тёван халёх ячъпе хёварнё Халалън пълтеръшъ тата мън 
тери иксълми. Кёмёл-сипете, этем пахалёхне шута хума хистет. +акё =е=-и? 
Въсене чуна хывса пурнё=а къртсе пырсан чёваш чённипех телейлъ пулас-
сён туйёнать.

+ак кунсенче пътъм чёваш тънчи Яковлев сывлёшъпе сывлать, тёван 
чълхен шёпи пирки шухёшлать. Шупашкарта е Хусанта, Чъмпърте е Мускав-
ра, Самарта е Ъпх(ре, е Чёваш Енрен пин-пин =ухрём ин=етри чёваш ялъ-
нче, е Анё= витъмъ айне путнё Эстонире _ Чёваш чълхин кунъсем =е= мар, 
эрнисем, вунё кунлёхъсем ирте==ъ. Тен, хёш-пър вырёнта въсене ячъшън =е= 
йъркеле==ъ. Манён вара =ав тъл пулусенче, «=авра сътелпе» ытти меропри-
ятире хамёрён иртнъ чёнлёха чун-чърепе туйса илсе паянхи кун пълтеръшъ-
пе шайлаштарса хаклаттарас килет.

Пу= ватмалли пайтах, чълхене хъстерни те пулнё, чёваш вырёса =аврёнас 
патнех =итнъччъ. Халъ, търъссипе, тата =ивъчрех тёнён туйёнать асённё ыйту. 
Чёвашсем =е= мар, вырёссем хёйсем те тёван чълхи =ут тънчерен =ухалас-
ран шиклене==ъ мар-и =ав? Теми=е =ул каялла Ра==ейре Вырёс чълхин =ул-
талёкне ирттерчъ=.  Тънче шайънче пирънтен теми=е хут =иръп тёракан акёл-
чансем те хёйсен чълхин малашлёхъшън пёшёрханма пу=ланё. Теми=е =ул 
каялла Шупашкара Аслё Британин халёхсен ыйтёвъпе ъ=лекен ёсчахъ килсе 
кайнёччъ. Шёпах вёл палёртнёччъ =ав кулянёва. Апла кам хъсме пу=ланё-ши 
акёлчан чълхине? Хъвел тухё=ънче пурёнакан халёхсем: китай, яппун чълхи-
сем. Китай халёхъ уйрёмах пысёк хёвёртлёхпа йышланса пырать. +авна май 
тънчери хальхи вёхётри =ыхёну хатъръсем те =ак чълхе =ине ку=са пыра==ъ.

+ър =инчи халёхён =урри майлё кала=акан чълхе те хёрушлёхра тёк _ чё-
ваш чълхи пирки мън каламалли пур? Пурах. Хёйън пин-пин =улхи историйънче 
вёл тънчери 6 пине яхён этника ушкёнънче =ухалса кайман-ха, ЮНЕСКО ёна 
пътсе пыракан халёхсен йышне къртесшън пулсан та. Йышпа 1 миллион ытла 
=ын шутланакан халёхсен хушшинче тёрать, Ра==ейре _ пиллъкмъш вырён-
та. «Вак» халёх мар эппин! Чунпа та нишленес марччъ. Пирън камран върен-
мелли, тъслъх илмелли пур. Въсем _ Иван Яковлев, Николай Никольский, 
Константин Иванов, Петър Хусанкай, Андриян Николаев, Геннадий Волков...

Шухёшёмпа Иван Яковлев патнех таврёнам-ха. Пър конференцире Чё-
ваш Енри паллё ёсчах Атнер Хусанкай: «Иван Яковлева эпир =иръммъш 
ъмър въ=ънче =е= «у=са» =итертъмър», _ тенъччъ. Мън каласшён пулнё-ха 
вёл =акёнпа?  

+ур ъмър ытла тёван халёхне =утта кёларас тълъшпе тёрёшнё =ын пирки 
хёй вёхётънче питъ сахал пълни пирки пулъ. +ыннён шухёш-кёмёлне пълес 
тесен унён ъ=-хълъпе паллашни вырёнлё. Яковлев =инчен =ырнё ёслёлёх хай-
лавъсем те, илемлъ литература та пулман тесе =иръплетме пултараймастёп. 
+апах та мън пурри =ителъксърччъ. Върент(=ън 150 =улхи юбилейъ тълне кун 
=ути курнё «Манён пурёнё=» аса ил(сен пуххи, Г.Волковён «Патриарх шёпи», 
Н.Красновён «И.Я.Яковлев тата унён несълъсем», ытти кънеке пирън ку=а 
у=ма пулёшръ=. Тёван чълхе шёпи пирки те манмёпёр, мъншън тесен Яков-
левпа тёван чълхе _ пър тъвъре, =ыхёра.

Надежда СМИРНОВА.



22014: àêà ¹àïðåëü¹: ÿòàðë¸ ê¸ëàð¸ì
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ÀØØÈÉ,Í Ûâ¸ëèé.í Ñâÿòîé
Ñûâë¸øèé.í ÿ÷.ïå!
Ýé òóñ¸ìñåì: õàì¸í ò¸âàí

=ûíí¸ìñåì: ÷¸âàøñåì! Ïóðèí-
÷åí ìàëòàí ýï. ñèðå ÷.íñå
êàëàò¸ï? Ìàí¸í ÷óí¸ì ï.ðìàÿõ
ñèð.íø.í =óíàò÷.: õàëü òå àê¸
ìàí¸í ì.í ïóð øóõ¸ø¸ì ñèð.í
=èé.ðå êó=ð.? Þëàøêè òåðò.ìå
ïóðèí÷åí ìàëàðàõ òàòàõ ñèðå
êàëàñà õ¸âàðàñ òåò.ï?
Òóððà .íåíñå ïóð¸íàññè êà-

ëàìà =óê ïûñ¸ê ÿïàëà _ ïóðèí-
÷åí ûòëà ýñèð =àâíà õûò¸ òûòñà
ò¸ð¸ð? ,íåí\ ýòåì.í ¸ñíå: ê¸-
ì¸ëíå =óíàòëàíòàðñà =¸ì¸ëëà-
òàòü: ÷óí ïóðí¸=íå êàí¸=ë¸õ
ïàðàòü: ë¸ïëàíòàðàòü* èíêåê-ñèí-
êåê: õóéõ¸-ì.í êóðí¸ â¸õ¸òðà
÷óíà õ¸âàò ïàðàòü* .=ñåì ¸íñà
òåëåéë. ïóð¸íí¸ ÷óõ .íåí\ ÷óíà
òàñàòàòü: ¸íà =óòàòñà ò¸ðàòü?
Òóððà .íåíñå ïóð¸íñàí ïóðí¸=
õûòòè ýòåìø.í õ¸ðóø¸ ìàð* ̧ íà
.íåíñå ò¸ìàñàí =.ð =èí÷è ïèð.í
ïóðí¸= ñèâ. ïóëàòü: ò.òò.ì
ïóëàòü? Ò.í÷åíå ïóëòàðí¸ =\ëòè

Òóððà .íåíñå ò¸ð¸ð? Ûð¸ .=å
òå: óñàë .=å òå ÷¸í àñë¸
ò\ð.ë.õ òàò.: _ Òóð¸ ñóò ò¸â.:
_  â¸ë ñóò ò\ð.: â¸ë ñóò ïèò
õ¸ðóø¸?
Âûð¸ñ õàë¸õ. ïèò ïûñ¸ê õà-

ë¸õ? Â¸ë ûð¸ ê¸ì¸ëë¸: ¸ñë¸%
ýñèð ¸íà èòë.ð: þðàòñà ïóð¸-
í¸ð? Óí¸í ¸ñèé.í  â¸é.: ûð¸
ê¸ì¸ë.: ïóðí¸=à ìàëàëëà ÿðàñ
øóõ¸ø. õèñåïñ.ð íóìàé: íèõ¸-
=àí òà ï.òåñ =óê? +àê õàë¸õ
ñèðå ò¸âàí âûð¸ííå õóðñà éû-
ø¸íí¸: õ¸é =åìéè òóí¸? Â¸ë
ñèðå ïóñì¸ðëàìàð.: ñèðå àÿëà
õ¸âàðìàð.? Ìàëàøíåõèíå êóðñà
ò¸ðàêàí Òóð¸ âûð¸ññåíå ýïèð
êóðìè: ñèñìè àñë¸ .= òóìà
åðòñå ïûðàòü? Ýñèð ìàëàëëà
êàÿñ .=ðå =àê õàë¸õ ñèðå
=àâ¸òñà åðòñå ïûðàêàí ïóëò¸ð:
óí õû==¸í ïûð¸ð: ¸íà øàíñà
ò¸ð¸ð? +àê  õàë¸õ¸í ïóðí¸=. ïèò
éûâ¸ð ïóëí¸? Õ¸é.í â¸ð¸ì
.ì.ðèí÷å: éûâ¸ð ïóðí¸=.í÷å
â¸ë íóìàé õóéõ¸ êóðí¸: éûâ¸ð
êóíñåì êóðìàëëà ïóëí¸: =àïàõ

òà â¸ë õ¸é ÷óíèé.í =óòòèíå
ñ\íòåðìåí* õ¸é.í÷åí àñë¸ õàë¸õ
òóõñà êàéìàëëèíå ï.ðòòå àñ.í-
÷åí ÿìàí? Âûð¸ñ õàë¸õèé.í
ñàâ¸í¸=.ïå ýñèð òå ñàâ¸íìàëëà
ïóë¸ð* â¸ë õóéõ¸ ò\ñìåëëå ïóë-
ñàí ¸íà ýñèð òå ò\ñ.ð? +àïëà
âàðà ìàëàøíå â¸ë êóðàñ =óò¸
ïóðí¸=à óíïà ï.ðëå ýñèð òå
êóð¸ð* â¸ë ìàëàøíå ÷àïë¸ëàíñà
êàéñàí óíïà ï.ðëå ýñèð òå
÷àïë¸ëàí¸ð? Èðòí. .ì.ðñåí÷å
âûð¸ñ õàë¸õ. ñèðå õ.ñ.ðëåìåí:
\ë.ìðåí òå â¸ë ñèðå õ.ñ.ðëåñ
=óê? ¨íà ýñèð þðàòñà ïóð¸í¸ð:
óíïà òà÷¸ ïóð¸íìà ò¸ð¸ø¸ð?
Êèðåê ì.íëå õèð òå ïóêðàñ¸ð
ïóëìàñòü: =àïàõ òà ýñèð âûð¸ñ
õàë¸õ. õóøøèí÷å ûð¸ ê¸ì¸ëë¸
¸ñë¸ =ûíñåíå êèðåê õ¸=àí òà
òóï¸ð? Ò\ð. .= òóìà â.ñåì ñèðå
ïóë¸ø.=% =àïëà ïóëàññèíå ìàí
ïóðí¸=ðà ïóëí¸ .=ñåì øàíòàðñà
ò¸ðà==.? Õ¸é.í ò\ð. .=.ñåíå
âûð¸ñ õàë¸õ. íóìàé àñàï êóðñà
=èåëå ê¸ëàðí¸: =àâ¸íïà ï.ðòòå
èêê.ëåíìå êèðë. ìàð: â¸ë ñèð.í
ò.ë.øïå òå ÿëàí ò\ð.ðåí ïûð.?
Âûð¸ñ ïàòøàë¸õ. =èíå øàíñà
ïóð¸í¸ð: ¸íà þðàò¸ð: âàðà â¸ë
ñèð.í àíí.ð ïóë.? +àêñåíå
øàíñà ò¸ìà õàìà â.ðåíòñå ïó-
ð¸íí¸ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Èëü-
ìèíñêèé ÿòíå êàëàñà õóðàò¸ï*
óí¸í ÿ÷. ñèð.íø.í =óë ê¸òàðòà-
êàí =¸ëò¸ð ïóëò¸ð? Ìàí õèñåïïå
âûð¸ñ õàë¸õ. êàò.ðèé.í ì.í
ïóð àñë¸ë¸õ.: ì.í ïóð èëåì.
ïóðòå Èëüìèíñêèðå òóëëè ò¸-
ðàò÷.?
Â.ðåíñå =óò¸ëìà òåëåé òóïí¸

÷¸âàøñåíå êàëàì òàòà? Àñ òóñà
ò¸ð¸ð! Ïàéñ¸ð ò¸ðñà þëí¸ õ¸â¸-
ð¸í ì.ñê.í ÷¸âàø ò¸âàí õàë¸õ¸-
ðà ýñèð ïóë¸øñà ïóð¸íìàëëà*
â.ñåíå ¸=òàí òà ïóëèí êàòàðàí
ïóë¸øó êèë.-õà òåñå ò¸ìàëëà
ìàð? Àí ìàí¸ð! Â.ñåíå â.ðåí-
òñå =óò¸ëòàðàñ .= ïóðèí÷åí
ûòëà  ñèð.í =èí÷å ïóëìàëëà?
Ýñèð â.ñåí õóøøèí÷åí òóõñà
=óòàëí¸ =ûíñåì? Â.ðåí\ë.õ
ï.ëñå ò¸ðàêàí ïóðë¸õà ïó=òàðñà:
ýñèð õ¸â¸ð¸í ò¸âàí õàë¸õ¸ð
ïàòíå òàâð¸í¸ð: âàðà ïàòøàë¸õ-
ðà ÷¸í ëàé¸õ ýòåì ì.íëå ïóë-
ìàëëè =èí÷åí â.ñåíå êàëàñà
¸íëàíòàð¸ð* ñàêêóí =èí÷åí òàòà
õàë¸õ õóøøèí÷å ïóëìàëëè
ò\ð.ë.õ =èí÷åí â.ðåíò.ð?
+àê¸íø¸í ò¸ð¸øàññèíå ýñèð
õ¸â¸ð =èíå èëìåëëå% ýñèð =àâ
õàë¸õ õóøøèí÷åí òóõí¸ =ûíñåì?
Ò¸âàí õàë¸õ¸ð¸í =óêë¸õ.í÷åí:
íà÷àðë¸õ.í÷åí: â¸ë ò.òò.ìðå
ïóð¸ííèí÷åí àí â¸òàí¸ð% ýñèð
â.ñåí õóøøèí÷åí òóõí¸: .=ëåñ-
ñå òå â.ñåìø.í .=ëåìåëëå?

+àïëà âàðà ýñèð õàë¸õ â¸é.ïå
õ¸â¸ðø¸í ïó=òàðí¸ ¸ñ¸ðø¸í
â.ñåíå ïàð¸ì ò\ëåð.ð ïóëàòü?
Ê.=.í  ò¸âàí¸ðñåí óì.í÷å ýñèð
õ¸â¸ð ïàð¸ì¸ðà ìàíìàíø¸í õà-
ë¸õ ê¸ì¸ë. ñèðå êèðë. òàðàí
òàâ¸ð.? Àí ìàí¸ð: =àêíà àñ òóñà
ò¸ð¸ð! Ýñèð õ¸â¸ð õàë¸õ¸ð¸í
÷.ëõèíå õèð.= ò¸ìàñàí õàë¸õ
ê¸ì¸ëíå ï.ò.ìïåõ õ¸â¸ð àëë¸ðòà
òûòñà ò¸ð¸ð?
Õó ÷.ëõ\íå ï¸ðàõìàííè âûð¸ñ

õàë¸õ.í .=íå óëòàâë¸ òóñà ñóòíè
ïóëìàñòü â¸ë* àíí.ðñåí÷åí
â.ðåíñå þëí¸ õ¸â¸í ò.ï ÷.ëõ\íå
ï¸ðàõìàñ¸ðàõ âûð¸ñ¸í àñë¸ ïàò-
øàë¸õ.ø.í .=ëåñå ò¸ìà ïóëàòü?
Ýï. òóñà ï.òåðåéìåí  .=ñåíå
ýñèð òóñà ï.òåð.ð? Òóð¸ =ûðóíå
=ûðí¸ ê.íåêåñåíå ï.ò.ìïåõ ÷¸-
âàø õàë¸õíå ïàð¸ð _ ýòåìñåí
Òóð¸ïà ï.ðëåøñå ïóð¸íàññè
=èí÷åí êàëàí¸ àñë¸ ñ¸ìàõ ê.íå-
êèñåíå ÷¸âàøëà êó=àðñà
ï.òåð.ð? Âûð¸ñ ïàòøàë¸õèé.í
Õ.âåë òóõ¸=. åí÷å ïóð¸íàêàí
éûøë¸ õàë¸õñåíå Õðèñòîñ ò.ííå
â.ðåíòñå =óò¸ëòàðàñ .=å ò¸ð¸ø-
ñà .=ë.ð% ÷.ëõå ò.ë.øïå òå:
â.ñåí ïóðí¸=. é.ðêè ò.ë.øïå
òå ýñèð â.ñåíå âûð¸ññåí÷åí
õ¸éñåí÷åí =ûâ¸õðàõ ò¸ðàò¸ð?
Õðèñòîñ ò.íèé.í =óòòèíå ýñèð
âûð¸ññåí àëëèí÷åí èëí.? +àïëà
âàðà ýñèð =àê ïûñ¸ê .=å .=ëåñå
âûð¸ññåíå ïàðàñ ïàð¸ì¸ðà ê¸øò
òà ïóëèí ïàðñà òàòàò¸ð?
+åìé.ðå ëàé¸õ ï¸õñà óñð¸ð%

=åìüå â¸ë õàë¸õ ÷àðàê.: ïàòøà-
ë¸õ ÷àðàê.? +åìüå ïóðí¸=.
ò.ë.øïå âàòòèñåì êàëàí¸ ñ¸ìà-
õà ÷¸âàø õàë¸õ. ÿëàí õûò¸ òûòñà
ò¸í¸? +àê ïóðë¸õà ëàé¸õ ñûõëàñà
ïóð¸í¸ð? +åìüåí.í ë¸ïê¸
ïóðí¸=. ïèðå ïóðí¸= õûòòèí÷åí
õ\ò.ëåñå ò¸ðàòü? Êèë.øòåðñå
ò.ðåêë. ò¸ðàêàí =åìüåø.í êà-
òàðàí êèëåêåí ïóðí¸= ñèíêåð.-
ñåì õ¸ðóø¸ ìàð? /ò.ðå ÿñàðïà
àí âàðàë¸ð: \ñ.ðòåêåí: àñòàðà-
êàí ÿïàëàðàí øèêëåí.ð? +åìé-
.ðå ñûõ¸ óñðàñàí: à÷¸ðñåíå
÷èïåð óïðàñàí êèë.øòåðñå ë¸ïê¸
.=ëåñå ïóð¸íìà õ¸â¸ð âàëëè
ò.ðåêë. ÷àðàê ëàðòñà õóð¸ð?
Ï.ð-ï.ðèíïå ñàï¸ð ïóë¸ð:

=óêø¸í-ïóðø¸í ÷àøê¸ðñà =\ðåñ-
ðåí: õàðêàøàñðàí àÿêêà òàð¸ð?
+¸ëàêàí¸í àñë¸ ñ¸ìàõíå àñðà
òûò¸ð? Â¸ë êàëàí¸% õ¸â¸ð ò¸øìà-
í¸ðñåíå òå þðàò¸ð òåí.? ×¸âàø
õóøøèí÷å ï.ð-ï.ð êèë.ø\ñ.ð
.= ÷àñ-÷àñàõ ïóëêàëàòü? Ýï.
=àâíà ï.ððå àí÷àõ êóðìàí?
+àïëà àê¸ ÷¸âàøðàí õ¸ø. òå
ïóëèí ìàëà òóõà ïó=ëàñàí ûòòè-
ñåì ¸íà òàê¸íòàðìà ï¸õà==.:
=óëíå ï\ëå==.? Âàðà óí¸í òà

ûð¸ .ì.÷. òàò¸ëàòü: =èíå ïûðà-
êàíñåì õ¸éñåì òå òèï-òèï.
ò¸ðñà þëà==.? Ýñèð àïëà àí
ïóë¸ð? +\ëå =.êëåíåêåíå ì.í
õàë =èòí. òàðàí =.êëåíìå ïóë¸-
ø¸ð?  Õ¸ïàðñà =èòñå ò.ðåê
èëñåí â¸ë âàðà õ¸é ñèðå àÿëòàí
=\ëå òóðòà-òóðòà ê¸ëàð.? Ìàëòè
óðàïà êóññàí õû=àëòè óíòàí
þëìàñòü? Ï.ð-ï.ðèí ñ¸ìàõíå
ò¸íëàíñà ïóð¸ííè: ï.ðíå ï.ðè
ûð¸ë¸õ òóñà ò¸íè ïóðí¸=à õ¸âàò
ïàðàòü? +àêíà õûò¸ øàíñà ò¸-
ð¸ð?
Êèë.øñå .=ëåí. .= ïûñ¸ê

óñ¸ëë¸ _ =àêíà ï.ëñå ò¸ð¸ð: óí
ïåê .=å þðàò¸ð? ×¸í ï.÷.êê.
.=å òå ïèò ïèêåíñå: þðàòñà
.=ë.ð? Ïóðí¸=à êóðìà ò\ð.
êèëí. éûâ¸ðë¸õø¸í àí êóëÿí¸ð?
Þðàòñà òóñàí ÷è ï.÷.ê=. .=å òå
÷àïë¸ëàíòàðñà ÿìà: óñ¸ ïàðàêàí
òóìà ïóëàòü* \ðêåíñå ûòàõàëüòåí
àí÷àõ .=ëåñåí ÷¸í ïûñ¸ê .= òå
ï¸ðàõ¸=à òóõàòü: õèñåïðåí êà-
ÿòü? Ë¸ïê¸ ÷óíïà êèë.øñå .=ëåí.
ïóð .= òå òåëåéë. ïóëàòü: ̧ íñà
ìàëàëëà ïûðàòü? Êóê¸ð =óëïà
=\ðåñðåí: óëòàâïà ò¸âàñ .=ðåí
õ¸ðàñà ò¸ð¸ð% ò\ð.ë.õñ.ð êóðí¸
óñ¸: óëòàâïà òóïí¸ òåëåé _
ò.ðåêë. ìàð: â¸ë â¸ðàõà ïû-
ìàñòü?
+\ëòè àñë¸ Ò\ðå óìíå êàéìà

õàò.ðëåíñå ñèðå êàëàñà õ¸âàðàñ
ñ¸ìàõ¸ì ìàí¸í ì.í ïóð. =àê¸
.íò.? Èð.êë. å èð.êñ.ð ýï.
êàìà òà ïóëèí ê\ðåíòåðñå: â¸ë
ìàí =èå =èë. õûâñà =\ðåí.
ïóëñàí ïóðñ¸ðà òà òàðõàñëàò¸ï%
=èëë.ðå ìàí¸ð: êà=àð¸ð ìàíà:
ìàíø¸í Òóððà ê.ë. ò¸â¸ð? Ýé!
ò¸âàí =ûíí¸ìñåì! ×¸í ê¸ì¸ëòàí
òàâ ò¸âàò¸ï ñèðå? Ýñèð ìàíø¸í
ÿëàí òà ¸ø¸ ïóëò¸ð: ê¸ì¸ëë¸
ïóëò¸ð? Ñèðòåí =àêíà êóðìà ýï.
òèâ.=ë. òå ïóëìàí? +àïëàõ òàòà
âûð¸ñ =ûííèñåíå òå íóìàé¸ø-
íå: ïèò íóìàé =ûííà ÷óíòàí òàâ
ò¸âàò¸ï? Ìàí .=å òóìà â.ñåì
íóìàé ïóë¸øð.=: ÷¸í ê¸ì¸ëòàí
ìàí åí÷å ò¸÷.=? Õàìïà ï.ðëå
.=ëåí. þëòàø¸ìñåíå: ìàíà ïó-
ë¸øñà ïóð¸íí¸ ì.í ïóð =ûííà
ïóðíå òå ÷óíòàí êàëàñà òàâ
ò¸âàò¸ï% íèì.íå õàïñ¸íìàñ¸ð
â.ñåì ì.í ïóð õàë.ñåìïå
.=ëåð.=: â.ñåìñ.ð ïó=íå ìàí
.=.ì òå ïàë¸ðìàí ïóë.÷÷.? Ï.ð
õàì àí÷àõ â.ðåíò. õàì¸í =ûí-
í¸ìñåíå ê¸ì¸ëòàí ûð¸ ñóíàò¸ï?
Ýï. â.ñåíå â.ðåíòñå ëàðí¸
â¸õ¸òñåì ìàí ïóðí¸=ðà ÷¸í
ñàâ¸í¸=ë¸ â¸õ¸òñåì ïóë÷.=? Ïó-
ð¸íàí ïóðí¸=¸ðòà ñèðå ïóðñ¸ðà
òà òóð¸ ñûõëàñà: óïðàñà óñðàò¸ð?

×.ìï.ð: 1921 =óëõè
 =óðëà óé¸õ.í 4-ì.ø êóí.?
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3 ñòð? 

???Ò¸âàí ÷.ëõå õàë¸õ øóõ¸øëàâíå
òàòà ò.í÷å êóð¸ìíå óïðàí¸ ìàé ¸ñ-
õàê¸ëïà ÷óí-÷.ðåíå ò\ðåõ âèòåðåò% ̧ íà
ïóëà ê¸ì¸ë-òóé¸ìïà øóõ¸ø õóñêàí¸â.
ò.ïë.ðåõ òå â¸éë¸ðàõ ïóëñà èðòåò:
=èð.ïëåòñå êàëàíèñåí .íåíòåð\ë.õ
â¸é. \ñåò: ì.íø.í òåñåí ñ¸ìàõïà
ï.ðëåõ ò¸âàíëà øóõ¸ø ïàé.ñåì à÷àñå-
íå êó=ñà ïûðà==.???
+àìð¸ê ̧ ð¸âà ò.í ê.íåêèñåíå âûð¸ñ

ìàð õàë¸õñåí ÷.ëõèíå êó=àðñà ̧ ñ ïàí¸
ìàé øêóë àñë¸ðàõ ¸ð¸âà òà â¸éë¸
âèò.ì ê\ðåò???
Ò¸âàí ÷.ëõåïå =ûðí¸ ê.íåêåñåíå

õàë¸õ õóøøèíå ñàðí¸ ÷óõíå øêóë

à÷èñåì ò.ðë. õàë¸õ ÷.ëõèëë. ò.í
ê.íåêèñåìïå êèëòå òå óñ¸ êóðàñ .=å
ïó=àðñà ÿðà==.? Âûð¸ñ ìàð õàë¸õñåí
õ¸ø-ï.ð ÿë.í÷å ÷óíà õóñêàòàêàí \êåð÷.ê
òóõñà ò¸ðàòü? Õ.ëëå? Ñ.ì =.ðëå? Ï\ðòðå
=óò¸: ó=¸ òà õ¸òë¸??? Øàâëàíè èëò.íìåñò?
Íèêàì òà ÷.íìåñò: õóø¸ðàí àññ¸í
ñûâëàíè èëò.íåò? +àê¸ â¸ë ï.ò.ìïåõ
âóëàñà ëàðàêàí øêóë à÷èíå ÷¸ðìàíòàðàñ
ìàð òåí.ðåí ïóëñà èðòåò? À÷à ÷óíòàí
õàâõàëàíñà ñàñ¸ïà Åâàíãåëèå ÷¸âàøëà
âóëàòü? Óí òàâðà =¸ïàòà õó=àêàí àøø.:
ê.í÷åëå àðëàêàí àì¸ø.: ø¸ëë.ñåìïå
é¸ì¸ê.ñåì òàòà ê\ðø.ðåí =¸ïàòà õó=ìà
êà=í¸ òåìè=å =ûí ëàðñà òóõí¸? Ïóðòå

òèìë. èòëå==.: à÷à êàëàêàí ñ¸ìàõñåíå
ñèêòåðñå õ¸âàðàñðàí øèêëåíå==.???
Âûð¸ñ ìàð õàë¸õñåíå õ¸éñåí ÷.ëõè-

ïå =óòòà ê¸ëàðàñ .=ðå òóí¸ =èò.í\ñåì
êó= óì.í÷åõ ïóëñàí òà þëàøêè â¸õ¸òðà
÷èðê\ðå òàòà øêóëòà âûð¸ñ ìàð õàë¸õ-
ñåí ÷.ëõèïå â.ðåíòåññèíå õèð.= êà-
ëàêàí ñàñ¸ñåì ÷àñ-÷àñàõ èëò.íìå ïó=-
ëàð.=? Âûð¸ñ ìàð õàë¸õñåíå =óòòà
ê¸ëàðàñ .=ïå =ûõ¸íí¸: àí÷àõ â.ñåí
÷.ëõèíå òàòà é¸ëè-é.ðêèíå ï.ëìåí
=ûíñåì =àïëà êàëà==.% "Õàëüõè â¸õ¸òðà
âûð¸ñ ìàð õàë¸õñåì âûð¸ññåìïå òàò¸ê-
ë¸íàõ ï.ðëåøñå =èòåêåí òàïõ¸ðòà
ò¸ðà==.: =àâ¸íïà ÷èðê\ .=.ïå ò.í

ê¸ì¸ë-ñèïå÷. =èí÷åí êàëàêàí ê.íåêå-
ñåíå âûð¸ñ ìàð õàë¸õñåí ÷.ëõèïå
ê¸ëàðìà êèðë. ìàð% êó=àðóñåì õóñ-
êàëí¸ .=å ÷àðñà ò¸ìà ê¸íà ïóëòà-
ðà==.???"
Ûòòè õàë¸õà âûð¸ññåìïå =ûâ¸õëàòàñ

òåñåí ò¸ððèí÷åí ìàð: òûìàðòàí òûò¸í-
ìàëëà% âûð¸ñ õàë¸õ.í ò.ï ̧ ñ-ê¸ì¸ë.í-
÷åí _ ÷¸í ò.íðåí _ ïó=ëàìàëëà? Õàë¸õ
õ¸é =àïëà ò¸âàñø¸í: â¸ë Ò¸âàí =.ð-
øûâà ÷óíòàí þðàòíèíå ïàë¸ðòí¸ ÷óõíå
"ñ¸âàïë¸ Ðó=å" àñ¸íàòü?
"Ò¸âàí ÷.ëõå _ =óò .=.í õàò.ð."

ñòàòüÿðàí?
1904?

+óò .=.í õàò.ð.
Íèêîëàé ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ

Ò¸âàí õàë¸õ¸ð¸í =óêë¸õ.í÷åí: íà÷àðë¸õ.í÷åí: â¸ë ò.òò.ìðå ïóð¸ííèí÷åí àí
â¸òàí¸ð% ýñèð â.ñåí õóøøèí÷åí òóõí¸: .=ëåññå òå â.ñåìø.í .=ëåìåëëå?

È?ß?ßêîâëåâ?



32014: àêà ¹àïðåëü¹: ÿòàðë¸ ê¸ëàð¸ì

Àñë¸ â.ðåíò\=. =óðàëí¸ õóòë¸õ??? Â¸ë _ êóëüòóð¸-
ñåìïå ò.íñåí ò¸ê¸ðë¸ê.: ÷.ëõå ò.ë.ø.ïå ò.ðë.
óøê¸íà ê.ðåêåí õàë¸õñåì ò.ë ïóëí¸ âûð¸í? Â.ñåíå
ì.í =ûõ¸íòàðàòü( +àê =.ð =èí÷è ò¸í¸=ë¸õ òàòà: íóìàé
åí.ïå þò ïóëñàí òà: =óðà=óïà êèë.ø\ ïóððè?
Ê¸ííà Êóøêè Òå÷÷. ðàéîííå ê.ðåò? Óíòà 25 ïèíå

ÿõ¸í =ûí ïóð¸íàòü? +àâ øóòðà% âûð¸ññåì _ 34:7
ïðîöåíò: òóòàðñåì _ 32:7: ÷¸âàøñåì _ 22:7: èð=åñåì
_ 9:9 òàòà ûòòè õàë¸õ =ûííèñåì _ 0:6 ïðîöåíò?
Ðàéîíòè 75 ÿëòàí 15-.ø. _ ÷¸âàø ÿë.?
ßë èñòîðèé. ïèðêè ó=¸ìë¸í êàëàíè =óê? Ï.ð þìàõ-

õàëàï ò¸ð¸õ â¸ë _ 300 =óëòà: òåï.ðèíïå _ 1000-ðåí
òå ûòëàðàõ? Ê¸ííà Êóøêèñåì õ¸éñåì =àïëàðàõ êàëàñà
ïàí¸÷÷.% 1705 =óëòà +.ðï\ óåñ.í÷è ÷¸âàøñåí òåìè=å
=åìéè Êóøê¸ âóë¸ñíå õû=à õ¸âàðñà Ê¸ííà øûâ.
õ.ððèíå âûðíà=ñà ëàðí¸-ì.í? Ø¸ïàõ â.ñåì ïóëí¸
òå==. Èâàí ßêîâëåâ¸í ò¸âàí ÿëíå é.ðêåëåêåí.ñåì?
Óíòà ïó=ëàñà 1998 =óëòà _ Àñë¸ â.ðåíò\=.í 150

=óëõè þáèëåéíå ïàëë¸ òóí¸ êóíñåí÷å _ =èòñå
êóðí¸÷÷.? Èâàí ßêîâëåâ õ¸é â¸õ¸ò.í÷å êóíòà ï.ð
êëàñë¸ øêóë: êàÿðàõïà èê. êëàñëèíå ó=í¸: ÿë à÷èñåíå
×.ìï.ðå â.ðåíìå èëñå êàéí¸? Õàë. ïàðõàòàðë¸

ò¸õ¸ì.ñåì õ¸éñåì óí óì.í÷å ïó= òàÿ==.? Âóí óëò¸ =óë
êàÿëëà Ê¸ííà Êóøêèí÷å +óòòà ê¸ëàðó=¸í ìóçåé.
ó=¸ëí¸÷÷.: â¸ë êóí =óòè êóðí¸ =óðò âûð¸ííå ÷àñàâàé
ëàðòí¸÷÷.? Èâàí ßêîâëåâ =óðàëí¸ðàíïà 160 =óë =èòí.
ìàé â¸ë ò¸âàí ÿëíå áðîíçà ïàë¸ê ïóëñà òàâð¸íí¸÷÷.?
Àñë¸ â.ðåíò\=.í 165 =óëõè þáèëåéíå õàëàëëàí¸

Ïàòðèàðõ óì.í÷è ïûñ¸ê ÿâàïë¸õ
ñàâ¸í¸=ë¸ ìèòèíã òà =àâ âûð¸íòàõ
èðòí.÷÷.? Óíòàõ Èâàí ßêîâëåâ¸í
ò¸õ¸ì.ïå _ õ.ð.í Ëèäèé¸í ì¸íó-
ê.ïå Ëþáîâü Îðäûíñêàÿïà _ ïàë-
ëàøí¸÷÷.? Â¸ë Ê¸ííà Êóøêèí÷å
2009 =óëõè õ.ëëå ïó=ëàñà ïóëñà
êóðí¸? Â¸ë êóíòè ìóçåé äèðåêòî-
ð.ïå Àëåêñåé Ïûðêèíïà =ûðó
=\ðåòåò-ì.í? Êóêàì¸ø. _ Åêàòåðè-
íà Àëåêñååâíà _ âóí óëò¸ =óëà
=èòè÷÷åí ×.ìï.ðòå ßêîâëåâñåí
=åìéèí÷å ïóð¸íí¸: óíòè ïóë¸ìà:
ñûâë¸øà ÷óíà èëñå =èò.íí.?
"Ïèð.íø.í ï.÷.ê .= =óê: _
òåí.÷÷. Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà?_ Ì.í
\êåðò.í _ =.êëå: =.ì.ðò.í _
þñà??? ßêîâëåâ ïåêåõ ïóðòå ÷óíà
ïàðñà .=ëåòï.ð? Õàìà èëåñ ïóëñàí
ýï. _ òèïîãðàô? Ì¸ø¸ðïà èêñ.ì.ð
òå "Ðóññêîå ñëîâî" èçäàòåëüñòâ¸ðà .=ëåòï.ð? ßêîâëåâ
ìàíø¸í _ ïóðí¸= ïàëëè: èäåàë? ×àñ-÷àñàõ øóõ¸øëàò¸ï
óí ïèðêè? ¨íò¸ë¸â.: ïóðí¸=à: =ûííà þðàòíè: êèðåê

ì.íðå òå ê¸ñ¸êë¸õ øûðàìà ò¸ð¸øíè _
ìàíø¸í ò.ë.íòåðì.ø ê¸íà ìàð: õàâõàëàíó
òà? Õàì¸í âè=. õ.ð.ìå òå =àâ ìåñëåòïåõ
â.ðåíìå: ïóð¸íìà õèñòåò.ï? Â.ñåí =àâ¸í
ïåê ì¸í-ì¸í êóêàøø.í÷åí ò.ñë.õ èëìåëëåõ?
Ìóçåéñåíå ìàé êèëí. òàðàí ïóë¸øìà ò¸ð¸-
øàò¸ï% \íåð=. ïóëí¸ ìàé ßêîâëåâ¸í é¸õ
éûâ¸=íå \êåðñå Ê¸ííà Êóøêèíå ïàò¸ì?
Êèëòè àðõèâðè äîêóìåíòñåìïå: ñ¸í \êåð÷.-
êñåìïå óñ¸ êóðñà ßêîâëåâñåí õàëüõè â¸õ¸ò-
ðà ïóð¸íàêàí =ûâ¸õ =ûííèñåí ãàëåðåéèíå
õàò.ðëåð.ì: â.ñåí ýëåêòðîí âåðñèíå òå
ìóçåå ïàðíåëåð.ì"?
ßë ò¸ð¸õ.í ïó=ë¸õ.ïå Ñåðãåé Ãàâðèëîâïà

òà êàëà=í¸÷÷.? Óí ñ¸ìàõ.ñåì ÷.ðåíå ûðàò-
òàðí¸÷÷.% êóíòè ï.ò.ì.øëå ï.ë\ ïàðàêàí
øêóëòà ïóð. òå 26 à÷à =å= â.ðåíåò-ì.í? ßë
âàò¸ëñà ïûðàòü: =óðàëàêàí à÷à øó÷. ÷àêàòü?
+àê êóíñåí÷å òàòà ÿï¸õðàõ õûïàð õ¸ëõàíà
ê.÷.% Ê¸ííà Êóøêè øêóëíå õóïàñø¸í òå==.?

+àê ïóë¸ì Â.ðåíò\=.íå ñàâ¸íòàðìàí ïóë.÷÷.?
¨íà =å= ìàð: êóíòà =óðàëñà \ñí. ïàëë¸ ûòòè =ûííà

òà? ßêîâëåâ òèâëå÷.ïå Ê¸ííà Êóøêèí÷å ×¸âàø òåàòðíå
é.ðêåëåí. Èîàêèì Ìàêñèìîâ-Êîøêèíñêèé: ×¸âàø
õàë¸õ ïîý÷. Àëåêñàíäð Àëêà: Òèõ¸í Ïåò.ðêêè =ûðàâ=¸:
Àííà Êàçàêîâà ïóðí¸= =óë. =èíå òóõí¸? Àëåêñàíäð

Òèìïàé ñ¸â¸= =óò ò.í÷åíå êèëí.?
Àëåêñàíäð Àëêà ñ¸ââèñåì àëëà ëåêð.=? Óí¸í ò¸âàí

ÿëíå õàëàëëàí¸ ï.ð =àâð¸ì.í÷å =àê¸í ïåê é.ðêåñåì
ïóð%
Òó àé.í÷å ëàðàòü ìóõòàâë¸ Êóøê¸?
Ê¸ííà þõñà âûðòàòü óí =óì.ïå?
×å÷åí êàñðà: êóðàò¸ï óøê¸í-óøê¸í
À÷à-ï¸÷à øêóëà ÷óïàòü èðïå?
ßëàíàõ =àê \êåð÷.êå êóðàñ êèëåò òå??? Ê¸ííà

Êóøêèí ïóëàñë¸õ. ò.êñ.ì-øè( +àêíà ÷óí éûø¸íìàñòü?
Óíòà ïóð¸íàêàíñåì .=.ïå øàí¸= =óðàòà==. â.ò-õà?
Ñ¸ìàõðàí: ï.ëò.ð ÷¸âàø Ïðîìåòåé.í 165 =óëõè
þáèëåéíå ïàëë¸ òóí¸ êóíñåí÷å Èâàí ßêîâëåâ ïóð¸íí¸
=óðò ò.ë.í÷è ï.÷.ê ÷àñàâàÿ ò.ïðåí =.íåòåñ òåð.=: àêà
óé¸õ.í 25-ì.ø.í÷å =àâ âûð¸íà ÷óë ÿðñà õ¸âàð÷.=?
Ïàðõàòàðë¸ òàòà òåï.ð ò.ëëåâ ïàë¸ðòí¸÷÷. óí ÷óõíå_
÷àñàâàéïà þíàøàð Àñ¸íó êîìïëåêñ. ó=ìà?
¨íà =.êëåññèíå êóíòà =óðàëñà \ñí. Âëàäèìèð

Áà÷êîâ: Âîëîäàð Òèìîôååâ: Ëåîíèä Áàèìêèí ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñåì õ¸éñåì =èíå èëí.÷÷.? ̈ íà ñàâ¸í¸=ë¸
ëàðó-ò¸ðóðà ó=í¸ êóí _ èðòí. =óëõè àâ¸í óé¸õ.í 14-
ì.ø. _ ïàëë¸ òåï.ð ñàìàíòïà ò\ð êèëí.? +àê êóí
Èîàêèì Ìàêñèìîâ-Êîøêèíñêèé =óðàëí¸ðàíïà 120 =óë
=èòí.?
×¸âàøñåìø.í õ¸éíå åâ.ðë. "Ìåêêà" ïóëñà ò¸í¸ ÿëà

ï.òåðìå ïàìàëëà ìàð: óíòè øêóëà ñûõëàñà õ¸âàðìàë-
ëàõ? +àê¸ _ Àñë¸ â.ðåíò\=. óì.í÷è ÷è ïûñ¸ê òèâ.=:
ÿâàïë¸õ?

Íàäåæäà ÑÌÈÐÍÎÂÀ?

Ò¸âàí ÷.ëõå _ ò¸âàí õàë¸-
õ¸í íèõ=àí èêñ.ëìè ̧ ñ-ò¸í =¸ë
êó=.? +àê =¸ë êó=ðàí òóìëà-
ì¸í-òóìëàì¸í ì.í à÷àðàíïàõ
â¸é èëñå \ñåòï.ð? Àííåí ê¸-
ê¸ð ñ.÷.ïå ï.ðëå óí¸í à÷àø
òà ë¸ïê¸ ñàññè ïèð.í õ¸ëõàíà
ñ¸ïêà þððèíå èëñå =èòåðí.???
Ò¸âàí ñàñ¸ðàí: ò¸âàí ÷.ëõåðåí
ïèð.í ¸ñ-ò¸í àòàëàíìà ïó=-
ëàí¸?
Ò¸âàí ÷.ëõå _ õàë¸õ¸í .ì.ð

ñ\íìè ¸ñ-ò¸í ÷å÷åê.? Óíòà _
Ò¸âàí =.ð-øûâ¸í ñåíêåð

ï.ë.÷.: ó=¸ ñûâë¸ø.: àñëàòè-
=è=.ì.: õèð.-óé.: óë¸õ.-
=àðàí.: ò¸â.-ñ¸ð÷.: Àò¸ë.-Ï¸ëè:
óí¸í ûòàðàéìè þìàíë¸õ.ïå
ø.øê.ë.õ.??? Ïóðí¸=ðà ¸ðó
õû==¸í ¸ðó èðòåò: ï.ð ¸ðó
âèëåò: òåïðè =óðàëàòü: â.ñåí
ïóðèí òå ¸ñ-ïó= ïóÿíë¸õ.
÷.ëõåðå óïðàíñà þëàòü? Õàë¸õ
þððè-ñ¸ââèí÷å: þìàõ-õàëàï.í-
÷å : õàë¸õ ñ¸ìàõë¸õ.í÷å
ýòåìø.í Ò¸âàí =.ð-øûâ ÷è
õàêëè ïóëíè óéð¸ìì¸íàõ ó==¸í
ïàë¸ðñà ò¸ðàòü?

Àõàëüòåí ìàð èêêåí õàë¸õ
ì.í àâàëòàíïàõ =àìð¸êñåíå õ¸é-
ñåí ò¸âàí ÷.ëõèíå þðàòìà:
õèñåïëåìå â.ðåíòí.? +àâ¸íïà
òà-è: òåí: ïèð.í õàë¸õ¸í ïóëòà-
ðóë¸õ.í÷å ò¸âàí àøø.-àì¸ø.í
÷.ëõèíå ìàíàêàíñåí÷åí ò¸ð¸õ-
ëàñà êóëà==.: óí ïåê =ûíñåì
=èíå õàë¸õ àøø.-àì¸øíå ìàíí¸
=ûíñåì ïåêåõ é.ð.íñå ï¸õàòü?
"×¸âàø ñ¸ìàõíå ìàííè: ÷¸-

âàø =¸ìàõíå òå ìàíò¸ð"? Êó
ûëõàâà ï.ëìåí ÷¸âàø ò.í÷åðå
íóìàÿõ ìàð-ò¸ð? Àñëàøø.ñåí

Ãåííàäèé ÂÎËÊÎÂ

¨ñ-ò¸í ÷å÷åê.
÷.ëõèíå ï.ëìåíå ÷¸âàø
ì.ñê.íå õóí¸: ìàííèíå _ øåë-
ëåí.: òåëåéñ.ð òåñå øóòëàí¸:
ï.ëåñ òåìåíå àéâàí òåí.: þðàò-
ìàííèíå ûëõàíñà ÿòëàí¸?
Ò¸âàí ÷.ëõå _ õàë¸õ¸í àâàë-

ë¸õ.: ò¸âàí ÷.ëõå _ õàë¸õ¸í
ñóìë¸ òà òåëåéë. ìàëàøë¸õ.?
Ò ¸ â àí ÷. ë õ åì.ð =.ì ? ? ?

+.ëåí.í òå õ¸é.í ÷.ëõè ïóð?
+¸õàí òà õ¸é.í þððèíå ìàí-
ìàñòü? Èê. ÷.ëõå _ èê. ¸ñ:
âè=. ÷.ëõå _ âè=. ¸ñ? ¨ñë¸
ïóëàð ýïèð! Ò.í÷å =èíå òàð¸í-

ðàõ òà àíë¸ðàõ ï¸õàð!
_ Ò¸âàí ÷.ëõåì.ð=.ì??? Àñàò-

òåñåí ïèë.: àñàííåñåí òóïè:
êóêà=åéñåí òèëì.ð.â.: àííå
þððè: àòòå \ê.÷.: àïïà òàê-
ìàê.: ïè÷÷å â.ðåíò.â.: ø¸ë-
ë¸ì òàâ.: é¸ì¸ê¸í à÷àøë¸õ.:
õóð¸íòàøñåí: ê\ðø.ñåí ûð¸
ê¸ì¸ë.???
_ Ò¸âàí ÷.ëõåì.ð=.ì??? Ò¸-

âàí +.ð-øûâ¸ì¸ð=¸ì? Ò¸âàí
àííåì.ð=.ì??? Ýïïèí: ¸ñë¸
ûâ¸ë-õ.ð ïóëàñ÷. ïóðèí òå
ïèð.í?

Òóññåì êàëà=í¸ ÷óõ: ò¸âàí ÷.ëõåì.ì:
Øóð àê¸ø ò.ê. åâ.ð ýñ =åì=å?

Ñàíïà ìàí õàë¸õ ÷óí. òå èëåìë.
+\ðåò =\ëòå òå =.ð =èí÷å â.=ñå?

Óõñàé ßêê¸â.?
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тора Станицына, который окончила в 1959 
году.

После окончания учёбы была приня-

та в труппу Московского театра "Совре-

менник", в котором проработала 45 лет. 
В 1979 году начала педагогическую дея-

тельность. Она - профессор Школы-студии 
МХАТ. Преподаёт на актёрском факульте-

те Школы-студии и в её зарубежных фили-

алах (Летняя школа К.С.Станиславского в 
Кембридже, аспирантская программа со-

вместно с Университетом Карнеги - Мел-

лон в Питтсбурге).
В 2004 году принята в труппу МХТ име-

ни А. П. Чехова. Продолжает творческое 
сотрудничество с театром "Современник". 
На счету актрисы более тридцати работ в 
советском и российском кинематографе.
l Покровский Александр Борисович - 

концертмейстер Московской консервато-

рии;
l  Пав-

лов  Вла-

димир Все-

володович 
- заслужен-

ный артист 
Р о с с и й -

ской Феде-

рации;
l  Пав-

лова Екате-

рина Все-

в о л о д о в -

на - пушки-

нист, кан-

дидат ис-

кусствоведения, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации. 

Родилась в Москве 4 июня 1934 года. В 
1952-1957 годах училась на филологиче-

ском факультете МГУ. После третьего кур-

са вышла замуж за Михаила Васильевича 
Толмачева, который учился курсом позже. 
Много лет Павлова проработала заведую-

щей отделом изобразительных фондов Го-

сударственного музея А.С.Пушкина. Ушла 
с работы лишь в 2001 году. Ей принадле-

жат более 200 печатных трудов.
l Варе Франсуаза - профессор медици-

ны (Франция);
l Некрасова Лидия Дмитриевна - мо-

сквовед, искусствовед.

Праправнуки
l Толмачёв Василий Михайлович - док-

тор филологических наук, профессор МГУ;
l Ефремов Михаил Олегович - заслу-

женный артист Российской Федерации.
Родился 10 ноября 1963 года в Москве 

в театральной семье. Впервые Михаил 
Ефремов 
в ы ш е л 
н а  с це -

ну МХАТа 
ещё маль-

чиком - в 
с п е к т а -

кле "Ухо-

дя, огля-

нись!". В 
кино снял-

ся, тоже 
б у д у ч и 
ш к о л ь -

н и к о м : 

фильм "Когда я стану великаном" сделал 
его одним из самых популярных юных ак-

тёров страны.
В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ 

и возглавил Театр-студию "Современник-2", 
где играли Никита Высоцкий, Мария Евстиг-
неева, Вячеслав Невинный-младший. Труп-

па быстро распалась.
В 1991-1996 годах - актёр МХТ имени 

А.П.Чехова.
С 30 ноября 2009 года Ефремов ведёт 

программу "Жди меня" на "Первом канале".
С 2011 года по 5 марта 2012 года прини-

мал участие в проекте "Гражданин поэт" на 
сайте F5 и радиостанции "Эхо Москвы" (ра-

нее на телеканале "Дождь"), в котором чи-

тал актуальные стихи "на злобу дня", напи-

санные Дмитрием Быковым в манере из-

вестных поэтов и писателей.
12 марта 2013 года на телеканале 

"Дождь" совместно с Андреем Васильевым 
и Дмитрием Быковым запустил проект "Го-

сподин хороший". Суть проекта состоит в 
показе пяти роликов на актуальные ново-

сти недели с последующим их обсуждени-

ем в студии.
lОрдынская Любовь Михайловна - 

дизайнер-типограф.

Прапраправнуки
l Никита Ефремов - российский актёр 

театра и кино. 
Родился 30 мая 1988 года в Москве. Учил-

ся в математической гимназии и не пред-

полагал, 
что свя-

жет свою 
жизнь  с 
а к т ё р -

ской про-

фессией, 
хотя всег-
д а  у ч а -

ствовал в 
школьной 
с а м о д е -

ятельно -

сти.
О к о н -

чил музы-

к а л ь н у ю 
школу по 
классу скрипки и дополнительно по классу 
вокала, а также долго и упорно занимался 
изучением английского языка, в результате 
чего свободно им владеет. И всё-таки пои-

ски себя закончились в театральном вузе - в 
Школе-студии МХАТ, где он учился на курсе 
Константина Райкина.

В 2009 году Никиту Ефремова пригласи-

ли сразу в несколько ведущих московских 
театров, и дело здесь не только в знаме-

нитой фамилии: уже в годы учёбы он проя-

вил себя на студенческой сцене и стал ла-

уреатом театральной премии "Золотой лист 
- 2009" в номинации "Лучшая мужская роль" 
за роль Чацкого в спектакле "Горе от ума" 
на сцене Театрального центра "На Страст-

ном" Союза театральных деятелей России. 
Из всех предложений Никита выбрал осно-

ванный дедом Московский театр "Совре-

менник", актёром которого является с 2009 
года по настоящее время.

Правнуки
l Покровская Алла Борисовна - народ-

ная артистка Российской Федерации.
Родилась 18 сентября 1937 года в Мо-

скве в театральной семье. Алла с детства 
мечтала стать актрисой, но родители были 
против. Поэтому она поступила на филоло-

гический факультет Московского педагоги-

ческого института, но, проучившись все-

го один год, оставила учёбу. Начала зани-

маться в 
театраль-

ном круж-

ке при мо-

сковском 
Доме учи-

теля. Бла-

г о д а р я 
этой под-

г о т о в -

ке, Алла 
с м о г л а 
поступить 
в Школу-
с т у д и ю 
МХАТ на 
курс Вик-

Потомки Ивана Яковлевича Яковлева 
Дети

28 декабря 1878 года в семье Яковле-

вых родился первый ребёнок, которого в 
память деда назвали Алексеем. Позднее 
родились Наталия, Лидия, Николай и Алек-

сандр. Из них Наташа и Саша умерли в ран-

нем возрасте.
l Яковлев Алексей Иванович 

(1878-1951) - известный историк, член-
корреспондент АН СССР, лауреат Государ-

ственной премии СССР;
l Яковлев Николай Иванович (1883-

1949) - горный инженер, военный конструк-

тор, музыковед;
l Некрасова  Лидия Ивановна (1881-

1942) - филолог и переводчик.

Внуки
l Яковлева Ольга Алексеевна - канди-

дат исторических наук;
l Яковлев Иван Алексеевич - доктор 

физико-математических наук, профессор;
l Павлова (Некрасова) Екатерина Алек-

сеевна - доктор искусствоведения;
l Некрасова Анна Алексеевна - профес-

сор Государственного института театраль-

ного искусства.

Тёван ч.лхе - хисепре
Эпир Тутарстан чиккин-

че Эрънпур тата Самар 
обла=ъсемпе к(ршъллъ 
пурёнатпёр. Павлё рай-
онънчи ви=ъ ялта 4,5 пине 
яхён чёваш тъпленнъ. Эпъ 
16 =ул район центрънче 

чёваш вырсарни шкулне 
ертсе пытём, уроксем ирт-
тертъм. Анчах ук=а-тенкъ 
=итменрен пъл( =урчъ ху-
пёнчъ. 

+улсерен Чёваш чълхи 
кунне анлё паллё тёват-

пёр, търлъ мероприя-
ти йъркелетпър. Уйрё-
мах Анастасия Козло-
ва ,  Светлана  Осипо-
ва тата Галина Деми-
дова върентекенсем ха-
стар. Въсем ялан =ънни 

патне ёнтёла==ъ.  Тё-
ван чълхе кунънче търлъ 
конкурс-викторина, ёс-
хакёл тупёшёвъ иртет. 
+ънтер(=ъсене парне-
семпе хавхалантарат-
пёр. Кашнинчех ачасе-

не  хамён  кънекесене 
парнелетъп. Чёваш сё-
махъпе =ывёхрах пулч-
чёр тетъп. 

К у  ъ = р е  р а й о н т и 
върент( пайъ нумай пулё-
шать. Пирън нуша-терте, 

ёнтёлёва, ъмът-тъллеве 
ёнланать вёл. +авна май 
пултарнё таран търев 
пама тёрёшать.  

В.КОЗЛОВ.
Тутар Республики
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Домовая церковь 
при Симбирской чувашской школе
И.Я.Яковлев - великий педагог и просветитель чувашского народа. Для просвещения родного 

народа открывал и строил школы, домовые церкви при учебных заведениях, отдельные церк-
ви в населённых пунктах Казанского учебного округа. И.Я.Яковлев преследовал прежде всего 
просветительские цели: через религию обучать родному языку, воспитывать любовь к родно-
му слову. С этой целью была открыта и домовая церковь Сошествия Святого Духа на Апосто-
лов при Симбирской чувашской школе.

В фонде Симбирской духовной конси-

стории имеется "Дело об устройстве до-

мовой церкви при Симбирской чувашской 
школе", где И.Я.Яковлев подробно описы-

вает все моменты, связанные с открытием 
этой церкви. Из сообщения И.Я.Яковлева 
Епископу Симбирскому и Сызранскому 18 
февраля 1885 г.: "В 1881 году возникла у 
меня мысль устроить храм в отдельно сто-

ящем каменном флигеле школы, постро-

енном в 1879 году для помещения мастер-

ских, увеличив его пристроем с восточной 
стороны и сделав соответствующие капи-

тальные изменения. На эти работы и на 
отделку всего каменного флигеля по мо-

ему поручению губернским инженером 
Львович-Кострицей был составлен проект 
и смета, в которую включены были и пред-

стоящие ремонтные исправления в дере-

вянном флигеле школы. Последние рабо-

ты исчислены приблизительно в 1600 руб., 
а первые - в 3723 руб. 86 коп., а всего сме-

та на сумму 5323 руб. 86 коп. Составлен-

ная смета была рассмотрена и утвержде-

на Строительным отделением Симбирско-

го Губернского Правления. Часть штукатур-

ной работы, вошедшей в смету, была ис-

полнена в том же 1881 году.
Весною 1883 года я приступил к устрой-

ству помещения для церкви, придержи-

ваясь утверждённых проекта и сметы, а 
для руководства и наблюдения за работа-

ми пригласил техника, бывшего директо-

ра ремесленного училища, Данилова. По-

мещение и сам храм я предполагал устро-

ить на частные средства, будучи вполне 
уверен, что в предпринятом мною святом 
деле найдутся благотворители и ревните-

ли православия. Весною 1883 года я распо-

лагал личными средствами, а пожертвова-

ний ещё не поступило, но мне был открыт 
значительный кредит в Симбирском обще-

стве взаимного кредита, и отпуск строи-

тельных материалов с условием уплатить 
следующие за него деньги, по мере воз-

можности, из лавки наследников Зурова и 
от симбирского купца Матвея Александро-

вича Сахарова.
В сентябре 1883 года почти все работы 

по устройству помещения для церкви и ре-

монта деревянного флигеля были оконче-

ны. В сентябре 1883 года попечитель Ка-

занского учебного округа, осмотрев шко-

лу и помещение для церкви, приказал мне 
доставить подробную записку о настоящем 
положении школы и сведения о расходах 
по устройству храма, что мною и было ис-

полнено. Его Превосходительство, ознако-

мившись подробно с положением школы, 
вошёл с ходатайством о назначении 3502 
руб. на окончательное устройство домовой 
церкви и о выдаче мне 1600 руб. на уплату 
долга, заключённого мною в Симбирском 
обществе взаимного кредита по устрой-

ству церкви. Государь Император, по до-

кладу Министра народного просвещения, 
в 31 день марта минувшего 1884 года Вы-

сочайше соизволил на принятие на счёт 
казны как уплаты долга моего в Симбир-

ском обществе взаимного кредита 1600 ру-

блей на устройство церкви, так и расхода 
по окончательной отделке церкви, в разме-

ре 3502 рублей.
Весною и летом прошлого 1884 года 

окончены были в помещении церкви оста-

ющиеся малярные работы, за которые так-

же уплачено из частных пожертвований, а 
в сентябре я приступил к устройству ико-

ностаса за счёт назначенных 3502 рублей; 
из последней суммы в настоящее время из-

расходовано 2297 руб. 7 коп. и остаётся на-

лицо в Симбирском Губернском Казначей-

стве 1204 руб. 93 коп.

На устройство домовой церкви при Сим-

бирской чувашской школе по 17 февраля 
деньгами поступило и израсходовано 6506 
руб. 8 коп. В том числе 1000 руб. от Пра-

вославного Миссионерского общества, 325 
руб. 25 коп. из частных средств Симбирской 
чувашской школы, 1283 руб. 15 коп. пожерт-

вований от частных лиц и из сумм Мини-

стерства народного просвещения 3827 руб. 
7 коп.; кроме того разными благотворителя-

ми пожертвовано вещами, стоимость кото-

рых я не определяю, и снесено при уплате 
по счетам за строительные материалы, или 
вещи для церкви, 213 р. 98 коп".

Перестройка здания и устройство до-

мовой церкви при Симбирской чувашской 
школе проводилась по инициативе и уси-

лиям И.Я.Яковлева. Церковь первона-

чально была устроена в 1885 году на по-

жертвования Православного Миссионер-

ского общества и частных благотворите-

лей с пособием от Министерства народно-

го просвещения. Здание церкви, двухэтаж-

ный кирпичный дом, первоначально был 
построен в 1879 г. по проекту архитектора 
А.И.Львовича-Кострицы, перестраивался 
в 1883-1885 гг. Освящена 20 января 1885г. 
Епископом Симбирским и Сызранским. 

В 1897-1898 гг. заново построена в два 
света и с пристроем алтаря на средства 
Почётного попечителя школы Симбирско-

го 1-ой гильдии купца Николая Яковлевича 
Шатрова. Освящена 29 ноября 1898 г. Епи-

скопом Симбирским и Сызранским. Пре-

стол в ней один, во имя Сошествия Свято-

го Духа на Апостолов. 
В 1898 г. при церкви Симбирской чуваш-

ской школы было образовано Православ-

ное Святодуховное братство. В сообще-

ние Епископу Симбирскому и Сызранско-

му Никандру 5 ноября 1898 г. И.Я.Яковлев 
пишет: "Многие из лиц, близко знающих 
Симбирскую чувашскую школу и сочув-

ствующих ей, давно указывали мне на по-

лезность открытия при её домовой церкви 
Православного братства для поддержания 
благолепия храма и оказания материаль-

ной помощи нуждающимся её воспитанни-

кам и воспитанницам; то же самое неодно-

кратно высказывали и наставники школы". 
И.Я.Яковлев, разделяя эту мысль, и желая 
воспользоваться предстоящим торжеством 
освящения церкви, просит Епископа Сим-

бирского и Сызранского Никандра утвер-

дить проект Устава братства. Копию про-

екта рассмотрел и попечитель Казанского 
учебного округа и 23 ноября 1898 г. сооб-

щил телеграммой И.Я.Яковлеву, что не воз-

ражает открыть братство. 
27 ноября 1898 г. Симбирская духовная 

консистория утвердила Устав Православ-

ного Святодуховного братства при церкви 
Симбирской чувашской школы.    В 1906    г. 
по инициативе И.Я.Яковлева при домо-

вой церкви была образована Испытатель-

ная комиссия для кандидатов из чуваш на 
должность псаломщика, дьякона, иерея. По 
Указу Симбирской духовной консистории 
первыми ее членами назначены с 30 мая 
1906 г. священники домовой церкви Сим-

бирской чувашской школы В.Н.Никифоров, 
И.П.Петров. Священниками в домовой 
церкви при Симбирской чувашской школе 
в разное время служили В.Н.Никифоров, 
М.П.Петров, И.Д.Дормидонтов.

Священник Василий Никифорович Ни-

кифоров, сын крестьянина из чуваш де-

ревни Больших Арабузей Буинского уезда 
Симбирской губернии. Родился 2 января 
1864 года. Обучался в Симбирской чуваш-

ской учительской школе. 1 сентября 1883г. 
определён на должность преподавателя 
истории и географии. По ходатайству ин-

спектора чувашских школ Казанского учеб-

ного округа Епископом Симбирским и Сыз-

ранским 5 февраля 1899 г. рукоположен в 
священники Духосошественской домовой 
церкви при Симбирской чувашской школе 
и назначен законоучителем женского учи-

лища при Симбирской чувашской школе. 
Со времени рукоположения в священники 
принимал участие в переводах священных 
и богослужебных книг на чувашский язык.

В 1898 г. был избран казначеем Святоду-

ховного Братства при церкви Симбирской 
чувашской учительской школы. С 1 янва-

ря 1900 г. по 1 июня 1903 г. с утверждения 
попечителя Казанского учебного округа со-

стоял заведующим Симбирской чувашской 
учительской школы. С 1 июля по 20 сентя-

бря 1903 г. по предложению попечителя Ка-

занского учебного округа исправлял долж-

ность инспектора Симбирской чувашской 
учительской школы.

30 мая 1906 г. Указом Симбирской духов-

ной консистории назначен членом испыта-

тельной комиссии при Симбирской чуваш-

ской учительской школе для кандидатов из 
чуваш на должность псаломщика и дьяко-

на. 1 декабря 1907 г. попечителем Казан-

ского учебного округа назначен законоучи-

телем мужского приходского двухклассно-

го училища при Симбирской чувашской учи-

тельской школе.
Священник Михаил Петрович Петров, 

сын крестьянина из чуваш Казанской губер-

нии Ядринского уезда Альменевского при-

хода деревни Мун Ял. Родился 16 сентября 
1877 г. Обучался в Симбирской духовной 
семинарии и после окончания его 1 сентя-

бря 1901 г. определён на должность стар-

шего учителя Сиктерминского двухкласс-

ного Министерства народного просвеще-

ния училища Спасского уезда Казанской 
губернии. 1 сентября 1903 г. переведён на 
должность преподавателя женских педа-

гогических курсов при Симбирской чуваш-

ской учительской школе и женского учили-

ща. 17 июля 1905 г. рукоположен Еписко-

пом Симбирским и Сызранским Гурием в 
священники в церковь Рождества Пресвя-

той Богородицы в село Раскильдино Кур-

мышского уезда.
23 августа 1905 г. перемещён в село 

Красные Четаи Курмышского уезда, назна-

чен законоучителем в образцовой школе 
при второклассной церковноприходской 
школе. 20 сентября 1905 г., по ходатайству 
инспектора Симбирской чувашской учи-

тельской школы переведён на должность 
настоятеля домовой церкви при Симбир-

ской чувашской учительской школе с на-

значением законоучителя женского учили-

ща при Симбирской чувашской учитель-

ской школе.
20 сентября 1905 г. состоял членом Свя-

тодуховного братства при церкви Симбир-

ской чувашской учительской школы. 30 
мая 1906 г. назначен членом испытатель-

ной комиссии при Симбирской чувашской 
учительской школе для кандидатов из чу-

ваш на должности псаломщика, дьякона и 
иерея. 1 сентября 1906 г. назначен законо-

учителем в приходское двухклассное учи-

лище при Симбирской чувашской учитель-

ской школе.
Священник Иван Дормидонтович Дор-

мидонтов - сын крестьянина из чуваш Сим-

бирской губернии Буинского уезда села 
Большой Аксы. Родился 1 ноября 1876 
года. Сначала обучался в Симбирской чу-

вашской учительской школе. По окончании 
в ней курса определён на должность учи-

теля в Кошкинское Министерства народ-

ного просвещения училища Буинского уез-

да и был исполняющим псаломщика при 
Михайло-Архангельской церкви.

В 1899 году поступил в IV класс Сим-

бирской духовной семинарии. После окон-

чания определён на должность псаломщи-

ка в село Богдашкино Симбирского уезда 
Симбирской губернии. В то же время ис-

полнял должность учителя Богдашкинско-

го одноклассного Министерства народного 
просвещения училища.

30 января 1904 г. И.Д.Дормидонтов ру-

коположен Епископом Симбирским и Сыз-

ранским Никандром в священники в Пре-

ображенскую церковь села Чурачики Бу-

инского уезда. 28 июня 1904 г. переме-

щён в село Средние Тимерсяны Симбир-

ского уезда. 3 декабря 1907 г. перемещён 
на должность настоятеля домовой церк-

ви при Симбирской чувашской школе. По-

печителем Казанского учебного округа на-

значен законоучителем женского приход-

ского двухклассного училища Симбирской 
чувашской школы. С этого же времени со-

стоит членом-сотрудником переводческой 
комиссии Православного Миссионерско-

го общества в городе Казани и членом ис-

пытательной комиссии при Симбирской чу-

вашской учительской школе для кандида-

тов из чуваш на должность псаломщика и 
дьякона.

Церковь Сошествия Святого Духа на 
Апостолов перестала действовать в 1918 г.

8 декабря 1917 г. благочинный беспри-

ходных домовых церквей города Симбир-

ска Дмитрий Ахматов вместе с протоиреем 
В.Никифоровым и представителем ремес-

ленного училища осмотрел домовую цер-

ковь при Симбирской чувашской школе. 9 
декабря 1917 г. он пишет об осмотре Управ-

ляющему Симбирской епархией Архиепи-

скопу Тихону: ".. .храм находится в таком 
печальном и беззащитном состоянии, что 
по моему мнению, его необходимо срочно 
перенести в приходскую церковь целиком, 
не исключая иконостаса и даже престола. 
Строго говоря, в училище есть только ал-

тарь, (не запертый при осмотре), отгоро-

женный деревянными (не запирающими-

ся теперь) толстыми ширмами, примыка-

ющими непосредственно к иконостасу, са-

мой же церкви в сущности нет (подчеркнуто 
автором). Есть только так называемый цер-

ковный зал. Входы в последний при осмо-

тре были не заперты, в нём около иконо-

стаса стоит рояль, здесь же происходят со-

брания красноармейцев, помещающихся в 
училище..." 

Наиболее ценные церковные вещи были 
в этот же день вынесены в ближайшую Бо-

гоявленскую церковь. Благочинный свя-

щенник просил быстрее перенести церков-

ное имущество: иконы, ризницу и утварь в 
ту же приходскую церковь. Значит, к этому 
времени домовая церковь уже не действо-

вала. Данный документ, хотя и датирован 
9 декабря 1917 г., в отметке о принятии до-

кумента в Епархиальный совет стоит дата 
"10 декабря 1918 г.". Документ начинается 
с фразы: "...Во исполнение резолюции Ва-

шего Высокопреосвященства от 7 декабря 
сего года...". Резолюция о принятии меры 
к охране церковно-богослужебного имуще-

ства бесприходных церквей г. Симбирска и 
о передаче означенного имущества в при-

ходские церкви издана Епархиальным Со-

ветом 7 декабря 1918 г. Из воспоминаний 
И.Я.Яковлева известно, что в 1918 г. ключи 
от церкви находились у И.Д.Дормидонтова. 
"...Но службы в церкви давно прекратились. 
На Пасху в этом году служба была лишь в 
первый день", - вспоминает он. Значит, цер-

ковь Сошествия Святого Духа на Апосто-

лов была закрыта именно в 1918 г.
Церковь Сошествия Святого Духа на 

Апостолов вновь возродилась 1 ноября 
1991 г. как приходская церковь. Горожане 
называют ее чувашской церковью. Богос-

лужение совершается на чувашском и на 
русском языках. Церковь входит в музей-

ный комплекс зданий Симбирской чуваш-

ской школы Государственного историко-
мемориального заповедника "Родина 
В.И.Ленина". Здание арендуется епархией. 

Роза  МАКАРОВА, 
начальник отдела 

Государственного архива 
Ульяновской области.
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ñèòå÷.í ÷¸âàø ôèëîëîãèé.í ôàêóëüòåò-
.í÷å ¹Øóïàøêàð õóëè: Ïðåçèäåíò áóëü-
âàð.: 19 À =óðò: 201 àóä?¹ òàòà Â.ðåí\
èíñòèòó÷.í ¹Øóïàøêàð õóëè: Ì?Ãîðüêèé
ïð?: 5 =óðò¹ àêò çàë.í÷å àêöèå êó=¸í
ìàéïà õóòø¸íàêàíñåíå ê.òå==.? Âûð¸í
=èòìåñðåí ê¸ë¸õàõ àí ï¸ø¸ðõàí¸ð%
é.ðêåë\ êîìèòå÷. =àê çàâåäåíèñåí÷å
õóøìà àóäèòîðèñåì õàò.ðëåìå øàí-
òàð÷.? Êó ìàéïà â.ðåí\ àêöèíå õóòø¸-
íàêàíñåí õ¸éñåìïå ï.ðëå ðó÷êà ê¸íà
èëìåëëå? Òàòà =.êëåí\ëë. ê¸ì¸ë¸ðà
"ìàíñà" àí õ¸âàð¸ð% äèêòàíò =ûðñà ýñèð
ï.ò.ì ÷¸âàøïà  ï.ò.=ìå õàò.ððèíå
ïàë¸ðòàò¸ð-=êå?
Ï.ò.ì ÷¸âàø äèêòàíòíå êèðåê õ¸ø

\ñ.ìðè âóëàìà-=ûðìà ï.ëåêåí =ûí õóò-

ø¸íìà ïóëòàðàòü? Óí¸í ñîöèàëë¸ ñòàòóñ.
_ ï.ëòåð.øë. ìàð? ×¸âàø ÷.ëõèí
îðôîãðàôè òàòà ïóíêòóàöè ïðàâèëèñåíå
ìàíí¸ å =èòåë.êë. ï.ëìåñò.ð ïåê
òóé¸íàòü-è( Ê¸ì¸ë ò¸âàêàíñåì àêà óé-
¸õ.í  21-ì.ø.í÷å 13 ñåõåòðå ×¸âàø
ðåñïóáëèêà â.ðåí\ èíñòèòóòíå êîíñóëü-
òàöèå  ïûìà ïóëòàðà==.? Â¸ë ò\ëåâñ.-
ðåõ èðòåò? ×ûëàé¸ø. þëàøêè =óëñåí÷å
îðôîãðàôèðå óëø¸íóñåì ïóëñà èðòí.-
ðåí õ¸ø-ï.ð ñ¸ìàõà ï.ðëå: óéð¸ì å
äåôèñïà =ûðàññè ïèðêè èêê.ëåíåò-ò.ð?
É.ðêåë\=.ñåì êóíø¸í ïèòåõ ï¸ø¸ðõàí-
ìàëëà ìàððèíå ñèñòåð÷.=% Ìàðèíà Êà-
ðÿãèíà õàò.ðëåí. äèêòàíò òåêñò.í÷å
¹ïåäóíèâåðñèòåò àóäèòîðèé.í÷å õ¸åõ
âóëàòü¹ òàâëàøó =óðàòàêàí ñ¸ìàõñåì
=óêïà ï.ðåõ-ì.í?
Øêóë à÷èñåì _ ï.ò.ì ÷¸âàø äèêòàí-

òíå ïûñ¸ê éûøïà õóòø¸íìàëëè óéð¸ì
ñèé? +ûðó .=íå 8-11 êëàññåí÷å â.ðåíå-
êåíñåì óøê¸í.ïåõ ïóðí¸=ë.=? Â.ñåí
.=.ñåíå  â.ðåíòåêåíñåì âûð¸íòàõ
ò.ð.ñëåñå ê¸òàðòóñåíå Øóïàøêàðòè êî-
ìèññèå ï.ëòåð.=?

Ãåííàäèé ÄÅÃÒßÐÅÂ: ãóìàíèòàðè
¸ñë¸ë¸õ.ñåí èíñòèòó÷.í ôèëîëîãè åí-
.ïå åðòñå ïûðàêàí .=÷åí.%

_ Ê¸=àëõè "Ï.ò.ì ÷¸âàø äèêòàí÷."
àêöèí õ¸éíå åâ.ðë.õ. _ ¸íà ðåñïóáëè-
êà òóëàø.í÷å òå àíë¸ ñàðàñ ò.ëëåâ ëàð-
òíè? Þëí¸ â¸õ¸òïà óñ¸ êóðñà ïèð.í
=.ð-øûâðè ì.í ïóð ÷¸âàø ïàòíå ïðî-
åêò ïèðêè õûïàðëàìàëëà? Âûð¸ññåì êó-
íàøêàë .=å âóí¸ =óë ûòëà é.ðêåëå==.

òå _ òåêñòà éûâ¸ðëàòñàõ ïûìà ò¸ð¸-
øà==.? Ïèð.íø.í õàëüë.õå ò.ïðå _
àóäèòîðèå \ñòåðåññè? Äèêòàíò¸í
ï.ëòåð.ø.: àñ¸ðõ¸ð: ï.ë.âå ò.ð.ñëåñ-
ñèïå ê¸íà =ûõ¸íìàí? Â¸ë ýïèð õàì¸ð¸í
êóëüòóðà =èíå àë¸ ñóëìàííèíå òå ïà-
ë¸ðòàòü? ,ë.êðåõ  ò¸âàí-ï.ë.ø ïàòíå
=ûðó =ûðàòò¸ì¸ð? Õàë. ñìñ-õûïàðëàâ-
ïàõ =ûðëàõàòï¸ð? +àâíà ìàé  ÷ûëàé-
¸ø.í ÷.ëõå ï.ë.â.í øàé. ÷àêàòü? Àêöè
êó =èòìåíë.õå ñèðåñ åí÷åí _ ¸í¸=ë¸
ïðîåêò?

Õàëüë.õå äåìîêðàòèëëå ìàéïà èðòå-
êåí äèêòàíòà é.ðêåëåñ åí.ïå òàòñà ïà-
ìàí ûéòóñåì òå ïóð-õà? Êàë¸ï¸ð: ñó-
ñ¸ðñåíå =àê àêöèå åïëå õóòø¸íòàðàñ-
ñèíå ó=¸ìëàòìàí ¹ï.ò.ì õàë¸õ¸í àê-
öèé. ò.ê óíòà ò.ðë. ñ¸ëòàâïà àéêêèí÷å
þëìà òèâíèñåì ïóëìàëëà ìàð-=êå¹?

Ïàÿí ÷¸âàø  ÿë.ñåí÷å à÷à-ï¸÷à âû-
ð¸ñëàíñà ïûíèíå ñèñåòï.ð? +àê ïóë¸ìà
äèêòàíò ûð¸ âèò.ì ê\ðåññè ïèðêè êà-
ëàìà éûâ¸ð? Àïëà ïóëèí òå =àê êóíñåí-
÷å ìàññ¸ëë¸ èíôîðìàöè õàò.ð.ñåì
àñ¸íí¸ òåì¸íà õóñêàòñàõ ò¸íè ÷.ëõåí
ïóðí¸=ðè âûð¸í. ïèðêè ò.ðë. \ñ.ìðè
é¸õòàøñåíå øóõ¸øëàòòàðàòåõ? Äèê-
òàíòà ò.ðë. âûð¸íòà ïóð¸íàêàíñåì:
ò.ðë. \ñ.ìðèñåì ò.ðë.ðåí =ûð.=? Ûò-
ëàðàõ¸ø. ì.íëå =ûðíè ÷.ëõåðè =èð.-
ïëåíí. ïðàâèë¸ñåíå óë¸øòàðìà â¸õ¸ò
=èòíèíå  ê¸òàðò.-è òåí( Ï.ð ñ¸ìàõïà:
äèêòàíò =ûðñà ï.ò.ì õàë¸õ ýêñïåðòè-
çèíå èðòòåð.ï.ð?

Èðèíà ÏÓØÊÈÍÀ?

Ï.ð ê¸êðàí ïóëíèíå òóéñà
Ï , Ò , Ì  × ¨ Â À Ø  Ä È Ê Ò À Í × , - 2 0 1 4

"Ï.ò.ì ÷¸âàø äèêòàíòíå" ï.ëò.ð ïó=ëàñà =ûðí¸÷÷.? 2014 =óëòà é.ðêåëå-
êåí àêöè ×¸âàø ÷.ëõè êóííå òàòà Ðà==åéðè Êóëüòóðà =óëòàë¸êíå õàëàëëàñà
èðò.? Óí¸í ò.ëëåâ. _ ïàÿí ïóð¸íàêàí ÷¸âàøñåí òàòà êèëåñ ¸ðóñåí õóøøèí÷å
ò¸âàí ÷.ëõå ñóìíå =.êëåññè? Õ¸éíå åâ.ð =àê ïðîåêò =ûíñåí÷å =ûðó ÷.ëõèí
êóëüòóðèíå àòàëàíòàðàñ ê¸ì¸ëà â¸ðàòìà òèâ.=?

Ýï. ×¸âàø =.ð-øûâ.í÷å  ïóð¸íàò¸ï?
Ìàí¸í  àòòåïå àííå òå: àñàòòåïå àñàííå
òå _ ÷¸âàøñåì? Â.ñåì ïóðòå ìàíïà
÷¸âàøëà êàëà=à==. ?
×¸âàø ÷.ëõè ïèò. é¸âàøø¸í òå  =åï.==.í

èëò.íåò? ×.â.ëòè ÷.êå=ñåì ïèð.í ÷.õåïå êàëà=à==.
òåé.í? +åì=åí ÿí¸ðàêàí ¸: å: è: é: þ: \: ÿ: =
ñàñ¸ñåì óéð¸ìàõ ê¸ì¸ë-òóé¸ìà =.êëå==.? À÷àñåì
õàì¸ð ÷.ëõåïå êàëà=íèíå èëòñåí ìàíà èëåìë.
ñàñ¸ëë¸ êàé¸êñåíå èòëåí.í òóé¸íàòü?
¨=òà =óðàëí¸-øè =àê¸í ïåê èëåìë. ñàñ¸ñåì(

Ìàí¸í õàì¸ð¸í ÷.ëõå óéð¸ìë¸õ.  =èí÷åí ïèò.

ï.ëåñ êèëåò? ×.ëåõå=.ñåì =àê  ûéòó =èíå õóðàâëàñà
ì.í êàëàñà ïàìà ïóëòàðà==.-øè ïèðå(
Ûòòè  õàë¸õ êàëà=¸âíå òåëåâèçîðïà å ðàäèîïà

èòëåí. ìàé ýï. ò¸âàí ÷¸âàø ÷.ëõè  ïèðêè òå íóìàé
øóõ¸øëàñà =\ðåò.ï? +.í.ðåí èëòí. êàøíè ñ¸ìàõ
ï.ëòåð.øíå ¸íëàíìà  ò¸ð¸øàò¸ï: àííåðåí å øêóëòà
÷¸âàø ÷.ëõèïå ëèòåðàòóðèíå â.ðåíòåêåí Àëèñà Âàñè-
ëüåâí¸ðàí ûéòñà ï.ëåò.ï?
Ýï. ÷¸âàøëà òà: âûð¸ñëà òà ê.íåêåñåì âóëàìà

þðàòàò¸ï? ×àñ-÷àñàõ ÿëòè áèáëèîòåê¸íà =\ðåò.ï? Íóìà-
ÿõ ïóëìàñòü âóëàâ¸ø åðò\=è Ò?Ñòåïàíîâà ìàíà Ï?Õóñàí-
êàé ÷¸âàø ÷.ëõè =èí÷åí =ûðí¸ ñ¸â¸ïà ïàëëàøòàð÷.?

+.ð-øûâ¸í: íàöèí: ñ¸â¸=ñåí
×è ïûñ¸ê ï.ðë.õ. _ ÷.ëõå?
Ýïèð ÷¸âàø ÷.ëõèïåëåí
Ê¸êàð¸íí¸ .ì.ðë.õå?

Êó ñ¸ââà âóëàí¸ õû==¸í ò¸âàí ÷.ëõå =èí÷åí òàòà
òà íóìàéðàõ ï.ëåñ êèë÷.?  Ìàíà ÷¸âàøëà =ûðí¸
ñ¸â¸ñåì ûòëàðàõ êèë.øå==.? Â.ñåíå ýï. þðàòñà
âóëàò¸ï? Ò.ðë. êîíêóðñðà ÷¸âàøëà ñ¸â¸ñåì êàëàò¸ï?

Êñåíèÿ ÅÃÎÐÎÂÀ:
6-ì.ø êëàññ â.ðåíåêåí.?

Ìóðêàø ðàéîí.:
Ñîñíîâêà øêóë.?

×è ïûñ¸ê ïóÿíë¸õ - ÷.ëõå
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Òàëàíò íåáåñàìè äàðîâàí
      


     


   



   




???Ê¸âàð ÷.ðå! Ê¸âàð ÷.ëõåëë.
×¸âàø à÷è: ñàññóíà ïàð!

Òóõñàì êóíòà? Ñàíà ê.òå==.?
Êèëñåì! Êèëñåì! Ýñ ïóð _ =óê ìàð?

+å=ï.ë Ìèøøè?
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Константин ИВАНОВ

Хальхи 
самана

Ырё чёваш тупёнчъ,
Ырё ъ=е тытёнчъ.
Чён чёвашла сёмахпа
Хёй тёванне чёваша
Пырса =апръ чърине,
Пёлхатса ячъ чърене.
Пёлхатнинчен питърех
Шухёш (кръ пу= =ине.
Ъ=нъ ъмър мар-и =ав?
+ънъ пурнё= каръ =ав!
Пур =ърте те ялсенче
Хура халёх хушшинче
Хут въренме тытёнчъ=,
шкулсем нумай у=ёлчъ=.
Въсен чъри Чъмпърте,
 Аслё чёваш шкулънче.
Къенкесем =аптарчъ=,
+ын хушшинче салатръ=*
Къ=ке ънтъ ку=ъсем
У=ёла==ъ чёвашсен.
Къ=ке курма пу=ларъ=,
Тънче курма пу=ларъ=.
+ав ъ=сене кам туръ,
+ак таранччен тёрёшръ?
+ак таранччен тарёхса,
Чёвашсемшън тёрёшса
Кун-=улънче курнине,
Шухёшпала шурнине
Кам каласа паръ-ши?
Кам ырё ят саръ-ши?
          .............
Пурёнатпёр хуллен =е=
Аслё =ынсен ёсъпе.
Въсем пире юратса,
Хёй шухёшне хёварса
Халёх ъ=не тёва==ъ,
Халёх хуйхипе =уна==ъ.
Ырё =ынсем ыйтнипе,
Кирек кама кирлине
Ялан пълсе тёра==ъ,
Юратайса тёва==ъ.

2014: ïóø ¹ìàðò¹  ; 2№59№ ;2014: ïóø ¹ìàðò¹  ; 2№59№ ;

ÓЧðåäèòåëüñåì:
×¸âàø íàöè êîíãðåñъ ¹Í.Ô.ÓÃÀñëÎÂ ïðåçèäåíò№,
«Õûïàð» èçäàòåëüñòâî =óð÷ъ»  àâòîíîìè  
ó÷ðåæäåíèéъ
¹äèðåêòîð _ òъï ðåäàêòîð À.Ï.ëåÎÍòüåÂ¹.

Федерацин массёллё коммуникацисен  сферинче саккунлёха пёхённине търъслесе  тёракан тата культура
 еткерлъхне сыхлакан служби 2004 =улхи юпа уйёхън 14-мъшънче 77-18490 ;-пе регистрациленъ.

ßâàïë¸ 
ðåäàêòîð 

Í.Ã.ñìèðÍÎÂÀ.

РЕДАКЦИ АДРЕСЪ: 428032, Шупашкар хули, Воробьев композиторсен урамъ, 
10, “Чёваш тънчи№ Чувашский мир”

ЫЙТСА  ПЪЛМЕЛЛИ  ТЕЛЕФОНСЕМ: 62-35-61 №ЧНК№.

Факс: №8352№  
62-82-05.
Электрон  почти:
congress21@mail.ru  

Офсет пичечъ. Калёпёшъ 
2 пичет листи. Рекламёпа 
пълтер(сен чёнлёхъшън въсе-
не паракансем яваплё.

Пичете графикпа 18 сехетре алё пусмалла, 16  сехетре алё пуснё.   Ха=ата 
«Хыпар» Издательство =урчъ» АУ техника центрънче калёпланё, «Чёваш Ен» ИПК 
АУО типографийънче пичетленъ, 428019, Шупашкар хули, И.Яковлев проспекчъ, 13. 
56-00-23 _ издательство директоръ.
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Чълхем! Санпа тънче у==и тытатёп, шухёшлама върентрън эс мана.
Петър Хусанкай.

У красноярских чувашей стала доброй традицией праздновать в 
конце апреля День чувашского языка. В этом году отмечают его девя-

тый раз. 

Праздник родной речи - 
добрая традиция

По инициативе президента 
Красноярской региональной Чу-

вашской национально-культурной 
автономии, заслуженного работ-

ника культуры Чувашской Респу-

блики Геннадия Храмова,  в 2006 
году активисты  подготовили пер-

вое занятие родного языка, кото-

рое было посвящено творчеству 
и трудам Учителя и Просветителя 
чувашского народа Ивану Яков-

леву. Вела занятие Алевтина Си-

лантьева (организатор и руково-

дитель чувашского фольклорного 
ансамбля «Дубравушка).  

Изначально предполагался 
провести  день встречи добро-

вольцев, желающих пообщать-

ся на чувашском языке. К радо-

сти организаторов в воскресную 
школу Трехсвятительского храма 
(куда пригласил настоятель хра-

ма, Благочинный чувашей протои-

ерей отец Феодор) пришли  более 
60 человек, чтобы услышать род-

ную речь. Урок получился очень 

интересным, и было решено про-

водить его  ежегодно.
Молва о том, что чуваши в апре-

ле отмечают День чувашского 
языка, разошлась по всему Крас-

ноярскому краю. И на следующие 
праздники собирались более 200  
соплеменников из разных рай-

онов. В 2010 году  на празднике 
участвовала  делегация чувашей 
Хакаской Республики, в 2011 году 
- Иркутской области, в 2012 году - 
Самарской области во главе с пре-

зидентом региональной  Чуваш-

ской НКА Людмилой Павловой. 
Из года в год расширялась ге-

ография участников и программа 
Дня. В этом году ожидается прибы-

тие на праздник более 500 чело-

век. Ведь главным сюрпризом бу-

дет участие в нем народного арти-

ста Чувашской Республики Вячес-

лава Христофорова.

А.МихАйловА.
Красноярский край.

Анчах чёваш хушшинче
Чунъ хытнё =ынсем те
Тапаланма пу=ларъ=,
Тёрса =апла каларъ=:
«Чаплё вырён тупасчъ,
Часрах улпут пуласчъ».
Търлъ =утё т(ммешън
Тънки тухать ав лешън*
Чёвашла та кала=масть,
Тёванне те ас тумасть:
Чъри шёнса кайнё =ав.
       .................

Чёта==ъ-ха чёвашсем,
Въ=нех =итмен-ха въсем.
Ъ=къ-=икъ тунё чух,
Ъ=се-=исе ларнё чух
Юррисене юрла==ъ,
Ку==улъпе кула==ъ.
Чёваш! Сана ун чухне,
Чуну =ъкленнъ чухне
Мън пит асна килет-ши?
Мън пит чунна хъсет-ши?
Савёнё=-и, ку==уль-и
Сан ку=ёнта ку= тулли?

Петър ХУСАНКАЙ

Тёпра
Якку ывёлъ Иван
Вёл =уралнё Кушкёра.
Пур ун енчъкъ: пёхсан _ 
Ылтён мар унта _ тёпра.

Кушкё =ърън тёприне
Вёл =(ретнъ хёйпелен.
+акнё халь те пу= въ=не,
Енчък търъллъ, чечен.

Мускавра чёваш вилет,
+итнъ вёл инкек патне.
Пър сёмах асне килет,
 Юлашки сёмах: анне.

Ъмъръпе пър унён та
Каласси килнех пуль =ав.
Хурлёх тёлёх-турата,
Хурлёх татёлнё =ул=а.

Вёрём шъвър п(рнипе
Кётартать вёл =(лелле,
Тилмърсе тем ыйтнё пек,
Пур=ён енчък еннелле.

Салтса илчъ= енчъкне
Унён пу=ъ въ=ънчен.
Хучъ= кёкёръ =ине
Кётартса мън пур енчен.

Пър =ър мар, пър пин те мар
Хёй върентнъ хър те ар
Урёхла ёна чънет:
Иван Яковлевич тет.

Николай 
ПОЛОРУССОВ-ШЕЛЕПИ

Чъмпърти чёваш шкулъ
Чъмпърън пър хърринче
Съве тёвин чър=инче,
Тем пысёккъш капланса
Та=тан-та=тан сарёлса
Епле чёваш шкулъ
Витър курёнса ларать.
Йывё= хушшисемпеле
Ешъл =ул=ё айънче
Туса хунё хёмапа
Ларса тёмалли саксем.
Въренекен ачасем
Саксем =ине сулхёна
Туха-туха лара==ъ.
Е йывё=сен хушшипе
Симъс =ул=ё айъпе_ 
Алла-аллён тытёнса 
Пёшёлтатса кала=са,
Каллъ маллъ =аврёнса
Уткаласа =(ре==ъ.
+амрёк ъ=чен чърисем
Вутла =унса тёнё чух
Ир тытёнса ка=ченех
Въркеше==ъ =и=ъм пек.
Ывёнасса, канасса
Ассене те илме==ъ...
Ё=та пёхнё вёл тълтсе
Кънекесем вула==ъ.
Съве шывън хърне те
Чупа-чупа ана==ъ,
Пър-пъринпе йёпанса
Кил шухёшне мана==ъ,
Вуттине те каса==ъ,
Тёприне те чава==ъ.
Търлъ пахча =имъ= те
Тыр-пулё та тёва==ъ,
Пёшёха==ъ, пи=е==ъ
Ъ=пе пи=се (се==ъ,
Шур тутёрпа питсене
Шёла-шёла иле==ъ.


