
2 ñòð?

12

Уявсем: шавл¸ кунсем хы=а юлч.=

9  ñòð?5 ñòð? 12 ñòð? 16 ñòð?

2014:  утё ¹июль№: 29    5№62№;?   Õàê. èð.êë. 

Чёваш наци конгресъшън кё=алхи пърремъш =ур =ул 
уйрёмах яваплё пулчъ тенъ пулёттём. Унён ерт(лъхъ ул-
шённё хы==ён №иртнъ =улхи юпа уйёхън въ=ънче ЧНК сак-
кёрмъш Аслё Пухёвъ иртръ№ конгресс ъ=ънче =ънълъхсем па-
лёрма пу=ларъ=. Чи малтанах =ине тёрсах Устав хатърле-
ме пикенчъ=. +ънъ документа ЧНКан черетсър тёххёрмъш 
съездънче йышёнчъ=. 

ЧНК президенчъ Николай Угаслов =ине тёнипе конгре-
сён Попечитель канашне чёмёртаръ=, =акё общество майъ-
пе ъ=лекен организацишън питъ пълтеръшлъ. Ура =инче 
=иръп тёракан ентешсем, вёйлё услам=ёсем чёвашлёх ъ=не 
малалла тытса пыма ук=а-тенкъпе пулёшасса шанатпёр.

Конгресс республика тулашънче пурёнакан йёхташсем-
пе тытакан =ыхёнёва =иръплетесшън. +ак тъллевпех ЧНКан 
тулайпа ъ=лекен вице-президентне =иръплетръ=. Вёл _ Кон-
стантин Яковлев, Тутарстанри чёваш наци культура авто-
номийън председателъ. Константин Геннадьевич =ине ъ= 
чённипех лавъпех тиенчъ темелле пулъ. Халъччен =ак ъ=ре 
опыт пысёк пулнёран =ънъ тивъ= ёна "ху=са" лартмаръ, ди-
аспорёпа ъ=лекен вице-президент къске вёхётрах пысёк ъ= 
тума пултарчъ: теми=е региона кайса килчъ, унта меропри-
ятисем ирттерме хутшёнчъ. 

Республикёри районсен =ыхёнёвне =иръплетмел-
лине асра тыта==ъ конгресс хастаръсем. +улталёк 
пу=ламёшънчен пу=ласа паянхи кун тълне пур районта 
тенъ пекех Чёваш наци конгресън филиалъсем чёмёртан-
нё. Мън тума кирлъ-ха въсем? Тёван культурёпа, йёла-
йъркепе ъ=лекенсене пър тъвве пухма, чёвашлёха малал-
ла аталантарма.

Конгресс =умънче йъркеленнъ комитетсем те =ънъ вёйпа 
ъ=лесе кайръ=. Халъччен ирттерекен "Къмъл сасё" эстрада 
фестивалъ те кё=ал кёсёклёрах пулчъ. Акё мъншън: конкурс 
пу=ланас умън фойере ал ъ= ёстисен куравъсем ъ=леръ=, 
районсенчен, хула шкулъсенчен килнъ ачасен, аслё ёру-
рисен фольклор  коллективъсен юрри-ташши шёранчъ. Ку-
рав залънче конкурс пынё вёхётрах =ър-=ър пике вёйё кар-
ти йъркелеръ. Кунашкаллине ку таранччен курманччъ-ха.

Чёвашсен Пътъм Ра==ейри Акатуйне йъркелес енъпе те 
конгресс ъ=ченъсем нумай тёрёшръ=. Кё=ал Акатуй ялавъ 
тъп хулари Хърлъ т(ремре вълкъшръ. Анне монумент йъри-
тавра =ър-шыври вун-вун регионтан, чикъ леш енчен килнъ 
йёхташсем вёйё картине тёчъ=, ъмъртен ъмъре, ламран 
лама ку=са пыракан, кирек камён чунне те тыткёнлама пул-
таракан юрёсене шёрантарчъ=.

Конгресс хастаръсем ытти хутлёхри чёвашсен Акатуйъ-
сене йъркелеме те пулёшръ=. Республикён сумлё делега-
цийъ, йышра Чёваш Республикин Патшалёх Канашън Пред-
седателъ Юрий Попов, Чёваш наци конгресън президенчъ 
Николай Угаслов пулчъ=, Тутарстанри чёвашсен =улленех 
иртекен =урхи Уявне хутшёнчъ=. Конгресс пу=арёвъпех йё-
лана кънъ пулём малалла тёсёлчъ _ Чёваш Енри "Хърлъ 
парёс" лагерьте  Тутарстанри, Пушкёртстанри, Самарти, 
Чъмпърти тата ытти тёрёхри чёваш ачисем канчъ=, ятар-
ласа хатърленъ программа тёрёх тёван культурёпа, йёла-
йъркепе, Шупашкарпа паллашръ=.

Шавлё уяв кунъсем хы=а юлчъ=. Ъ==и пу=ланчъ. Кър мён-
тёръпе вара йёла-йъркесене малалла аса илме пу=лёпёр.

Надежда СМИРНОВА
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Мён Канаш ларёвъ 
хы==ён, кёнтёрла иртни 
ви=ъ сехетре, Аслё Пуху 
ъ=леръ. Ыйтусене с(тсе 
явмашкён ЧР культура ми-
нистръпе Вадим Ефимовпа 
ЧР върен( министръ Вла-
димир Иванов, чёвашлёх-
шён =унакан =ынсем хут-
шёнчъ=. Малтан тъп ыйтё-
ва _ Устав проектне йышё-
нассине _ пёхса тухръ=. Чё-
ваш наци конгресън «Чё-
ваш халёхъ умънчи тава 
тивъ=лъ ъ=семшън» ме-
дальне =иръплетесси =ин-
чен те кала=ръ=. Пухё-
ва ЧНК президенчъ Нико-
лай Угаслов у=ръ. Вёл пур-
нё= улшённё май ЧНКн та 
ылмашёнмаллине, тулай 
чёвашъсемпе экономика 
тълъшънчен тачё =ыхён-
са ъ=лемеллине палёртръ. 
Николай Федорович хёйън 
сёмахънче ЧНКн пархатар-
лё ъмъчъсемпе те паллаш-
тарчъ:

_ Патриархёмёр Иван 
Яковлевич Яковлев =урал-
са (снъ тёрёхра, Тутар Ре-
спубликинчи Кённа Куш-

кинче, пултаруллё ачасем 
вали гимнази у=асшён. 
Малтанлёха унта ла -
герь пулъ. ЧНКн тах=анхи 
ъмътне пурнё=а къртни 
пиръншън кёна мар, пътъм 
чёваш халёхъшън пысёк 
ъ= пулъ. 

Николай Угаслов Устав 
проекчъпе къскен паллаш-
тарнё хы==ён делегат-
сем сън(сем пачъ=. ЧНКн 
+ъмърле районънчи уй-
рёмън ерт(=и Владимир 
Улисов «Чёваш наци кон-
гресъ хёйън ъ=-хълне 
Ра==ейън =урри ытла лап-
тёкънче пурнё=лать...» те-
кен пункт пирки кала=ръ.

_ Белару=па, Эстони-
пе... =ыхёнса ъ=лемелле 
мар-и вара? _ теръ вёл. 
Владимир Николаевич 
ЧНКн районсенчи уй -
рёмъсен =амрёксемпе, 
шкул ачисемпе =ыхёнса 
ъ=лемеллине палёртръ. 
+акна Уставра шута илме 
сънчъ. Въсен тёрёхънче 
ку енъпе ъ=леме тытённё-
мън. 

Виталий Станьял чи 

малтанах хёйне делегат-
сен йышне къртнъшън 
хъпъртесе Николай Угас-
лова тав туръ. Вёл Устав-
ра «пътъм халёхён» сёма-
ха къртме сънчъ. 

_ Мън пытармалли ънтъ: 
ЮНЕСКО чёваш чълхи 
с(нсе пынине палёртать. 
Октябрь революцийъччен 
республика тулашънче чё-
ваш чълхине върентекен 
100 ытла шкул пулнё тёк 
халъ _ 26 =е=, _ кулянёв-
не палёртръ Виталий Пе-
трович. 

Аслё Пухура делегат-
сем хёйсен шухёшъсе-
не, сънъвъсене пълтернъ 
хы==ён Чёваш наци кон-
гресън =ънъ Уставне пър 
саслён пулса йышёнчъ=. 
Сёмах май, ЧНКн унччен-
хи Уставъ 2009 =улхи пуш 
уйёхънчен улшёнман. Ёна 
=ънетес ыйтёва пълтърех 
юпа уйёхън 26-мъшънче 
иртнъ VIII Аслё Пухёвънчех 
сёмах хускатнё. +ак ъ=е вё-
раха яман.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.

Чёваш наци конгресън Мён Ка-
нашън тата IX Аслё Пухёвън тёх-
тавънче сьезда килнъ йёхташсемпе 
кала=ма, въсен шухёш-кёмёлне ыйт-
са пълме т(р килчъ.

Александр МОИСЕЕВ, Самар 

обла=ънчи Кушкё ялън хастаръ:
_ Эпъ Шупашкара =улталёкра икъ 

хутчен килетъп. Кашни тъл пулу ман-
шён _ пысёк уяв, =авёнпа та чёваш 
къпи тёхёнтём. Вёл манён арчара 
выртать тесе ан шухёшлёр, хамёр 
обла=ра иртекен пысёк уявсенче тё-
тёшах усё куратёп унпа. 

Мёнукёмсене «дед» тесе чънме 
хушман, въсемшън эпъ _ «кука=и», 
«асатте». Тёван чълхемъре упрасси-

не =емьерен тытёнмалла, ачасемпе 
чёвашла кала=малла. 

Пире хурлантаракан тъп ыйту вёл 
_ шкул программинчен чёваш чълхи-
пе литератури урокъсене кёларни, 
сехетсене факультатив евър =е= хё-
варни. +апах та чёвашлёха упрас 
тълъшпе аслё ёру тъслъх кётартма 
тёрёшать: фольклор коллективъсем 
йъркеленчъ=, търлъ мероприяти ир-
тет... Паянхи тъл пулу хы==ён =ыхёну 
=иръпленессе, =ънъ хавхалану таврё-
насса шанатёп.

Анатолий ЕФРЕМОВ, Ненец ав-
тономи округън Муравленко хулинчи 

чёваш наци 
культура ав-
т о н о м и й ъ н 
п р е д с е д а -
телъ:

_ Паянхи 
куна пирън 
округра 526 
пине  яхён 
= ы н  п у р ё -
нать, въсен-
чен 3441-шъ 
_ чёвашсем. 
Наци культу-
ра автономи-

не мън йъркеленнъренпе, 2007 =ул-
танпа, ертсе пыратёп. Эпир Мурав-
ленко хула администрацийъпе тата 

Тюмень обла=ънчи чёвашсен «Тё-
ван» ассоциацийъпе палёртнё йър-
кепе ъ=лесе пыратпёр. Пушё вёхёта 
чёваш чълхипе культурине аталанта-
рас тата упрас ъ=е халаллатёп. Пирън 
хулара «Хавас» фольклор ансамблъ 
йъркеленнъ, «+ёлку=» клуб ъ=лет. Чё-
ваш сасси пирън тёрёхра =ътмен-ха, 
ку _ пирън чи хаклё тупра, =авёнпа та 
типтерлън упрама тёрёшатпёр.

ЧНК =ънъ ерт(=и татёклё тъллев-
сене, =ивъч ыйтусене татса памал-
ли =ул шыранине ырламалла. Унён 
ъ=ъ-хълъ Чёваш Ен аталанёвъпе пър 
килтър. +итън(сем =(лтен (кме==ъ. 
Въсем _ конгресс тата тънче тё-
рёх саланнё чёваш халёхън пърле-
хи тёрёшёвъпе ъ=ън кётартёвъ тесе 
хак латёп. 

Александр СТЕПАНОВ, Красно-
ярск крайънчи чёваш наци культура 
автономийън хастаръ:

_ Пирън тёрёхра 24 пин ытла чё-
ваш пурёнать, въсем крайри кашни 
районта тата хулара тъпленнъ. Пирън 
йыш =(лленех пъчъккън (снине те па-
лёртмалла. Хамёра =ър пичъ =инче 
упраса хёварас тълъшпе Красноярск 
крайънчи чёвашсем 80-90-мъш =ул-
сенчех диаспорёна чёмёртаннё. 2003 
=улта чёваш наци культура автоно-
мийъ йъркеленчъ. Ёна Геннадий Хра-
мов ертсе пырать. Паянхи куна авто-

номи йышне крайри тата Красноярск 
хулин автономийъсем, районсенчи 18 
представительство къре==ъ.

+улсеренех търлъ районта Ака-
туй ирттересси йёлана къчъ. +акё 
йёх-несълън йёла-мешехине упра-
малли, чёвашлёха аталантармалли 
чи пысёк та пълтеръшлъ уявсенчен 
пъри тесе шухёшлатёп. Кё=ал Еме-
льянов районънчи Шуваловкёна йёх-
ташёмсем пухёнчъ=, юрласа-ташласа 
пърле савёнчъ=. 

Алексей ЕМЕльЯНОВ, Пушкёрт-
стан:

Шупашкар _ чи илемлъ хула. Эпъ 
Пушкёртстанри Пишп(лек районне 
кърекен Кистенлъре кун =ути курнё, 
И.Н.Ульянов ячъллъ Чёваш патшалёх 

университетънчи чёваш уйрёмън чен 
въренсе тухнё. Халъ Чёваш Енрен 
ин=етре ъ=лесе пурёнатёп пулин те, 
ъмът-шухёшёмпа _ Шупашкартах.

Республика кунъ пирки =апла 
шухёшлатёп: питъ кирлъ уяв. +ър-
ш ы в р и  ч ё -
вашсене пър 
тъвве пухать, 
тус-юлташсем 
тупма, чёваш 
сассине тънче 
шайне =ъкле-
ме пулёшать. 

Уява =ул-
ленех хутшён-
ма тёрёшат-
пёр .  Кё=ал 
в а р а  п у ш ё 
алёпа  кил -
м е р ъ м ъ р  _ 
Наци библио-
текинче "Крат-
кая чувашская 
энциклопедия Башкортостана" кёла-
рёмён презентацине ирттертъмър. 
Унта республикёра ъ=ъпе чапа тух-
нё 1700 =ын пирки =ырса кётартнё. 
+ак "ылтён =(п=е" питъ кирлъ, вёл 
пире пурсёмёра та чёваш пулса пу-
рёнма хистет.

Н.СМИРНОВА, А.ИЗМАН 
ыйтса пълнъ.

П.рл.хре _ =ит.н™

Устав =.нелч.: .=-х.л 
карти асл¸ланч.

Республика кунне уявлама търлъ регионтан йёх-
ташсем килсе =итръ=. +ак пулёмпа усё курса Чё-
ваш наци конгресъ Мён Канаш ларёвне ирттерчъ. 
Тъпрен илсен унён кун йъркинче регионсен хушшин-
чи общество асённё организацийън Уставне с(тсе 
явас ыйту пулчъ.

ларёва ЧНК Президенчъ Николай Угаслов у=ръ. 
Малтанах ъ= органъсене _ президиума, секретари-
ата, редакци тата шутлав комиссийъсене _ =иръ-
плетръ=. 

_ Чёваш наци конгресън VIII Аслё Пухёвън че ор-
ганизацин Уставне =ънетмелли =инчен ыйту хускат-
нёччъ. Унти хёш-пър пункт паянхи саккунсемпе килъ-
шсе тёманни паллёччъ. Ку ъ=е вёраха тёсмалла мар-
рине ёнланатпёр: саккунпа килъшсе тёман документ-
лё пърлешъвън шёпи иккълен(ллъ. Къске хушёра 
ЧНК Президиумъпе ятарлё комисси Уставён =ънъ 
редакцине хатърлеръ=. Ку енъпе комисси членъсе-
не Николай лукианова тата Александр Павлова уй-
рёммён тав тёватёп, _ теръ Конгресс ерт(=и Нико-
лай Угаслов.

Проекта с(тсе явма тытёниччен Устава хатър-
лекенсене сёмах пачъ=.

_ 2013 =улхи юпа уйёхънче иртнъ Аслё Пуху 
хы==ён пу=ёнтёмёр пысёк ъ=е. Малтанхи Уставён 
кёшкаръ =е= тёрса юлчъ темелле: сън(сене шута 
илсе №тиркекен те, мухтакан та чылай пулни Конгресс 
ъ=-хълъ =ынсемшън икъ айкки те тёвайкки евър пул-
маннине =иръплетръ№ нумай юсарёмёр-хушрёмёр. 
Документён проектне халёх патне пичетпе электрон 

мелъпе =итертъмър, _ Устава =ънетесси пър-икъ кун-
ри ъ= маррине =иръплетръ= Николай лукиановён сё-
махъсем.

Мён Канаш ларёвне килсе =итнъ йёхташсенчен 
чылайёшъ, шел, с(тсе явмалли проекта пухёва пыр-
сан тин алла тытръ. Кашни пайпа, пунктпа тъплън 
паллашаймаръ те-и? Апла пулин те залра ларакан-
сен хушшинче сън( паракан чылай пулчъ. Акё, ка-
лёпёр, Уставён тъп тъллевъсене палёртакан 2-мъш 
пайён 2.1. пунктънче =апла палёртни пур: «... наци-
сен хушшинчи =ура=ёва тивъ=терес, Ра==ей Федера-
цине демократи, цивилизаци тата федераци патша-
лёхън шайънче упраса аталантарас ъ=-хъл».

_ Чёваш Республикине упраса хёварасси =ин-
чен те каласа хёвармаллах кунта, _ сънчъ Констан-
тин Яковлев.

Пътъмъшле положенисем, Конгресс тытёмъ, ёна 
йъркелесси =инчен калакан пайсенче те Уставён 
=иръплетнъ вариантънче хушёмсем, у=ёмлатнисем 
пулъ= ахёртнех.

Мён Канашён ларёвънче Чёваш наци конгресън 
=ънъ йышне =иръплетес ыйтупа та хър( кала=ръ=. 
Ъ=-хъле тухё=лёрах йъркелес тъллевпе Президиу-
мён йышне Чёваш Республикин ерт(лъхънчи =ынсе-
не те _ върен( министрне Владимир Иванова, куль-
тура министрне Вадим Ефимова, информаци поли-
тикипе массёллё коммуникацисен министрне Вален-
тина Андреевёна, экономика аталанёвън министрне 
Владимир Аврелькина _ къртме йышёнчъ=.

 Ирина ПУШКИНА.
Г.ВЕРБЛЮДОВ сён (керчъкъ

Асл¸ Пуху 
т.ллевсене 
пал¸ртр.
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• События
Вечер памяти летчика-космонавта Андрияна Николаева
В Мемориальном музее космонавтики на ВДНХ прошел памят-

ный вечер «Сегодня и всегда я с вами», посвященный памяти ле-
гендарного летчика-космонавта, дважды Героя Советского Сою-
за, генерал-майора авиации, Почетного гражданина Чувашской 
Республики Андрияна Григорьевича Николаева. К огромному со-
жалению, выдающийся сын всего человечества, первооткрыва-
тель космоса Андриян Николаев 10 лет назад ушел из жизни.

Елена Андрияновна, дочь легендарного земляка, познакоми-
ла со своим десятилетним сыном Андреем и поделилась с участ-
никами встречи мечтой сына – стать космонавтом, как дедуш-
ка и бабушка. Дочка немного рассказала о своём отце и о ярких 
впечатлениях детства. Она вспомнила, что когда была малень-
кой девочкой, то часто на ночь просила своего отца рассказать 
сказку. Андриян Григорьевич нередко вместо сказки рассказы-
вал ей истории из своей летной биографии.

Николай Воронцов, заместитель Николаева на посту посто-
янного представителя Совета Министров республики в Москве, 
выступая, отметил, что космонавт никогда не бравировал свои-
ми наградами. Он, например, носил две геройские звезды в кар-
мане и прикреплял их на костюм только в исключительных слу-
чаях, когда нужно было решить важный вопрос, животрепещу-
щую проблему для родной республики или Постоянного пред-
ставительства.

На вечере каждый стремился поделиться своими мыслями 
и памятными встречами с дважды Героем Советского Союза, 
генерал-майором авиации. Выступили многие земляки, знавшие 
Андрияна Григорьевича, работавшие с ним бок о бок. Все гово-
рили о его человеческих качествах, его исключительной скром-
ности, как внимательно и чутко Андриян Григорьевич прислу-
шивался к просьбам и пожеланиям своих земляков. Он был на-
стоящим, искренне преданным своей малой Родине человеком. 
Никогда не терял связи с земляками, проживающими в Москве. 

Ожидаемым событием тематического вечера стал телемост 
между Мемориальным Музеем космонавтики и Мемориальным 

Вечер памяти летчика-космонавта 
Андрияна Николаева

В Мемориальном музее космонавтики на ВДНХ прошел памятный вечер 
«Сегодня и всегда я с вами», посвященный памяти легендарного летчика-
космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, 
Почетного гражданина Чувашской Республики Андрияна Григорьевича Ни-
колаева. К огромному сожалению, выдающийся сын всего человечества, 
первооткрыватель космоса Андриян Николаев 10 лет назад ушел из жизни.

Елена Андрияновна, дочь легендарного земляка, познакомила со своим 
десятилетним сыном Андреем и поделилась с участниками встречи меч-
той сына – стать космонавтом, как дедушка и бабушка. Дочка немного рас-
сказала о своём отце и о ярких впечатлениях детства. Она вспомнила, что 
когда была маленькой девочкой, то часто на ночь просила своего отца рас-
сказать сказку. Андриян Григорьевич нередко вместо сказки рассказывал 
ей истории из своей летной биографии.

Николай Воронцов, заместитель Николаева на посту постоянного пред-
ставителя Совета Министров республики в Москве, выступая, отметил, что 
космонавт никогда не бравировал своими наградами. Он, например, носил 
две геройские звезды в кармане и прикреплял их на костюм только в исклю-
чительных случаях, когда нужно было решить важный вопрос, животрепещу-
щую проблему для родной республики или Постоянного представительства.

На вечере каждый стремился поделиться своими мыслями и памятны-
ми встречами с дважды Героем Советского Союза, генерал-майором ави-
ации. Выступили многие земляки, знавшие Андрияна Григорьевича, рабо-
тавшие с ним бок о бок. Все говорили о его человеческих качествах, его ис-
ключительной скромности, как внимательно и чутко Андриян Григорьевич 
прислушивался к просьбам и пожеланиям своих земляков. Он был настоя-
щим, искренне преданным своей малой Родине человеком. Никогда не те-
рял связи с земляками, проживающими в Москве. 

Ожидаемым событием тематического вечера стал телемост между Ме-
мориальным Музеем космонавтики и Мемориальным комплексом летчика-
космонавта СССР А.Г.Николаева в селе Шоршелы. На родине космонавта 
собрались многочисленные гости: родственники, ветераны, участники ху-
дожественной самодеятельности. После теплого общения между города-
ми народный коллектив «Родник» исполнил чувашские песни, которые лю-
бил слушать знаменитый земляк, приезжая на родину.

В финале официальной части с культурной программой выступили на-
родный артист Чувашии Валерий Иванов и заслуженный артист Чувашии 
Елена Соловьёва. Они исполнили любимые песни Андрияна Николаева, 
знаменитые советские хиты и чувашские народные песни. И, конечно же, 
спели его любимую старинную чувашскую песню «Въ=-въ= куккук».

О.ПЕТРОВ.

СОБыТИя
В Москве в Полномочном пред-

ставительстве Чувашии при Прези-
денте России состоялось итоговое 
контрольно-проверочное занятие со 
слушателями курсов чувашского язы-
ка. Курсы открылись и функциониро-
вали при Полномочном представи-
тельстве с сен¬тября прошлого года. 
За учебный год около двадцати жите-
лей Москвы и Московской об¬ласти с 
огромным интересом и энтузиазмом 
изучали основы чувашского языка.

Нам удалось побеседовать с неко-
торыми слушателями курсов. Вот что 
рассказал нам офицер-пограничник 
Александр Мясников:

- О курсах чувашского языка я 
услышал от членов Товарищества 
офицеров «Сыны Отечества» и сра-
зу же заинтересовался ими. Вырос-
ши в городе Чебоксары и обучаясь в 
городской школе, а в советский пери-
од в учебных заведениях города чу-
вашский язык не изучали, я всегда ис-
пытывал некоторый дискомфорт, что 
плохо знаю родной язык. Были у меня 
попытки осилить чувашский самосто-
ятельно, но эти усилия к серьезным 
результатам не приводили. Словар-
ный запас немного увеличивался, но в 
виду отсутствия разговорной практи-
ки очень тяжело было применить его в 
общении. Прозанимавшись на курсах 
поя¬вилась уверенность. Разговари-
вая с земляками, я уже не комплексую 
и стараюсь говорить на родном язы-
ке. Даже в семье пытаюсь отдельные 
фразы говорить на чувашском.

Слушатель курсов, преподаватель 
Московского авиационного института 
Сергей Иванов дополнил:

-   Я родился и вырос в Москве, но 
отец у меня родом из Вурнар. Я меч-
тал выучить чувашский язык и с удо-
вольствием занимался на курсах в те-
чение учебного года. Занятия прохо-
дили насыщенно и интересно. Мы не 
только углублялись в морфологию и 
грамма¬тику, но ещё учили наизусть 

стихотворения чувашских поэтов, 
пели чувашские песни. Кроме это-
го мы посещали мероприятия в го-
роде Москве, организуемые Чуваш-
ской куль¬турной автономией. В об-
щем было здорово.

- На курсы в сентябре-октябре за-
писалось в два раза больше людей, 
но по разным причинам часть слу-
шателей отсеялась, остались са-
мые упорные, - рассказал нам Ан-
дрей Жарков. - В течение всего пе-
риода обучения к группе присоеди-
нялись новые слушатели. Они бы-
стро включались в занятия и само-
стоятельно нагоняли пропущенные 
уроки. Я лично узнал о курсах через 
Интернет и начал заниматься с пер-
вых дней, с первого вступи¬тельного 
занятия, который провёл с нами пол-
номочный представитель Чувашской 
Рес¬публики при Президенте Рос-
сийской Федерации леонид Волков. У 
меня родители чува¬ши, родом из Са-
марской области. Отец у меня был во-
еннослужащим, офицером, поэтому 
моя семья часто переезжала. В дет-
стве я успел побывать и в Венгрии, и 
Казахстане. Мне всегда было инте-
ресно знакомиться с культурой и обы-
чаями тех мест, где я проживал. Я, к 
сожалению, не жил в Чувашии, но мне 
очень хотелось быть ближе к своим 
корням, сво¬ему народу, изучить его 
богатую историю. И благодаря курсам 
я не только научился в бу¬квальном 
смысле понимать чувашскую речь, но 
я стал чувствовать себя частью древ-
него мудрого чувашского народа, по-
грузился в его богатую и самобытную 
культуру. Ещё я считаю, что изучение 
любого языка полезная гимнастика 
для ума и знание дополнитель¬ного 
языка ещё никому не мешало.

Самая юная слушательница кур-
сов ученица московской школы Ника 
Смирнова поделилась своими впе-
чатлениями о занятиях:

- Я с удовольствием занималась 

чувашским языком. Было немного 
трудно, но наш преподаватель Евге-
ний доходчиво всё нам разъяснял и 
объяснял. Мне очень нравится, как 
он проводит занятия. Я тоже с инте-
ресом стала изучать чувашскую куль-
туру и историю. В марте я с родите-
лями участвовала в Московском се-
мейном конкурсе, где представляла

чувашскую семью. Там я исполня-
ла чувашский танец. Я собираюсь и 
дальше изучать язык, он очень кра-
сивый.

Преподаватель курсов, выпускник 
факультета журналистики ЧГУ, Ев-
гений Степа¬нов отметил, что ему 
было увлекательно проводить заня-
тия со слушателями. Изучающие язык 
были разного возраста: от школьни-
ков до уже состоявшихся людей. Не-
смотря на возрастную разницу, а она 
составляла до тридцати лет, группа 
подобралась дружная. Об¬щение вы-
ходило и за рамки учебных занятий. 
Слушатели совместно участвовали 
во мно¬гих мероприятиях: посеща-
ли выставки, концерты, круглые сто-
лы, посвященные чуваш¬скому краю. 
Евгений также отметил, что он удо-
влетворён успехами в изучении язы-
ка многими слушателями.

Все участвующие в разговоре по-
благодарили Полномочное предста-
вительство Чувашской Республики 
при Президенте Российской Федера-
ции и лично леонида Волкова за от-
крытие курсов чувашского языка и 
выразили уверенность, что курсы бу-
дут функцио¬нировать и в следую-
щем учебном году. Слушатели перво-
го года обучения могут продол¬жить 
занятия и в будущем году.

В Полномочном представитель-
стве Чувашии начинается запись на 
курсы по изуче¬нию чувашского язы-
ка, занятия начнутся в сентябре по 
мере набора группы.

И.КРАСНОВ.

Благодаря курсам

Численность коренных малочислен-
ных народов увеличилась

За последнее десятилетие численность коренных малочисленных на-
родов увеличилась на 14 тысяч и теперь составляет 257,9 тысяч человек. 
Такая информация прозвучала на заседании Минрегиона по итогам Вто-
рого Международного десятилетия коренных народов мира.

Участники заседания обсудили итоги работы Плана реализации кон-
цепции устойчивого развития коренных народов на 2012-2015 годы. Было 
отмечено, что доходы граждан в местах проживания коренных народов с 
2011 по 2013 выросли на 32%, на 23% уменьшилась младенческая смерт-
ность, на 56% уменьшился уровень безработицы.

Директор Департамента государственной политики в сфере межнацио-
нальных отношений Александр Журавский отметил, что "коренные мало-
численные народы России обладают самым высоким в мире уровнем об-
разования среди коренных народов".

По его словам, концепция развития коренных народов, принятая в Рос-
сии, - первый в мире подобный документ. "Это собственный российский 
стандарт в сфере государственной политики в отношении коренных наро-
дов", - сказал Журавский.

В рамках дальнейшей поддержки развития коренных народов на сай-
те Минрегиона создадут раздел "Многонациональная Россия", к работе 
над которым приглашены все национально-культурные автономии России.

Генеральная Ассамблея ООН с 1 января 2005 года провозгласила Вто-
рое Международное десятилетие коренных народов мира. В 2009 году пра-
вительство Россия приняло Концепцию устойчивого развития коренных ма-
лочисленных народов РФ. В настоящее время осуществляется план по ре-
ализации концепции. Коренными малочисленными народами Севера, Си-
бири и Дальнего Востока в России считаются этносы, численность кото-
рых меньше 50 тысяч человек.

И.СЕРГЕЕВА.

Вышел спектакль 
по произведению Айги

В Москве в театре «Центр драматургии и режиссуры» состоялся пре-
мьерный показ спектакля по произведению чувашского поэта Геннадия 
Айги «Всё то же прощание». Как сообщает полномочное представитель-
ство Чувашии при президенте России, 5 и 8 июня зрителям была представ-
лена постановка «Поля входят в дверь».

Спектакль является частью проекта, состоящего из трёх поэтических 
моноспектаклей с разными исполнителями. В настоящее время в афише 
московского театра представлены два спектакля: пятичасовая постанов-
ка «Возмездие 12», созданная на основе двух поэм Александра Блока, и 
«Поля входят в дверь», где в течение 100 минут звучат стихи Геннадия 
Айги, мелодии-романсы.

«Состоявшаяся премьера является знаменательным событием для чу-
вашской культуры, ведь спектакль поставлен по произведениям известно-
го чувашского и русского поэта Геннадия Айги», - отметил полпред Чува-
шии при президенте РФ леонид Волков, выразив надежду на то, что ре-
жиссёры театра еще не раз обратят своё внимание на литературные про-
изведения чувашских писателей и поэтов.

Н.ГЕОРГИЕВА.

Ълък-авал чёвашсем ырё пурнё= шыраса +ъпъре ку=а-
ку=а кайнё. Унта тъпленсе =ънъ пурнё= пу=ланё. Чёваш 
наци конгресън  пултарулёх ушкёнъ утё уйёхън 2-мъшънче 
аякри чёвашсен пурнё=ъпе ъ=ъ-хълъпе паллашма Красно-
ярскпа Иркутск тёрёхне =ула тухръ. Делегатсен йышънче _ 
ЧНК культура енъпе ъ=лекен комитет ерт(=и, чёваш тумън 
ёсти, Чёваш Республикин культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ 
Зинаида Воронова, Сънтървёрри ентешлъхън ерт(=и тата 
эстрада юрё=и Андрей Кузнецов, людмила Кинер юрё= 
тата конгресра тинтерех  =е= йъркеленнъ информаци служ-
бин ерт(=и Зоя Яковлева.

Красноярск хулинче кунти чёвашсен ентешлъхън 
ерт(=и, Комсомольски районънчи Асанкассинче =уралса 
(снъ тълънмелле хастар чёваш Геннадий Храмов кътсе 
илчъ. Аякран килнъ хёнасене вёл Шуваево ятлё чёваш 
ялне Акатуя йыхравларъ.

Чёваш Республикинчен тёватё пин =ухрёмра пулсан та 
Красноярск =ърънче  чёвашлёх, тёванлёх  сывлёшъ тап-
са тёрать. Юрёпа ташё ушкёнъсем чаплё чёваш тумъсем 
=ълеттернъ. Паллах, ку ъ= вырёнти пу=лёхсем пулёшма-

сёр пулман.
ЧНК Президенчъ Николай 

Угасловпа унён пърремъш 
=умъ Валерий Клементьев 
пиллесе янипе пирън деле-
гаци Красноярск чёвашъ-
сен уявънче сумлё вырёнта 
пулчъ. Зинаида Вороновёпа 
Зоя Яковлева  Шупашкарсен 
салам сёмахне каларъ=, Чё-
ваш наци конгресън ятънчен  
Красноярскра чёвашлёхшён 
хастар ъ=лекенсене парне-
семпе чысларъ=. 

З.Воронова, хёй ёсталанё 
чёваш тумъсене илсе килнъ-
скер, Акатуйра курав йърке-
леръ.

Красноярск чёвашъсем ха-
старри, чёваш йёли-йъркине 
манманни пур =ърте те туй-
ёнса тёрать. Анчах =амрёк-
сем сахалли курёнчъ. 

Красноярскри Емельяново районънчи Шуваево ялъ-
нчи чёвашсен Акатуйне Андрей Кузнецовпа людмила Ки-
нер артистсем илем к(чъ=. Въсем юрлама тухсанах халёх 
тата та хёпартланса  ташша тухръ. Чёваш юрри-къвви сас-
си тайга =ийън ин=ете саланса паттёр халёх ъ=ченлъхъпе, 
тараватлёхъпе ни=та та =ухалса кайманнине систерчъ.  

Тепър кун Чёваш Ен делегацине Красноярскри йёхта-
шёмёрсем хулапа паллаштарчъ=. Чён та, +ъпърти хула 
аталанса та капмарланса  пырать. Кунта =ънърен те =ънъ 
=уртсем =ъклене==ъ. 

Енисей шывъ тёрёх ишсе +ъпър юхан шывън илемъ-
пе, мёна=лёхъпе  килентъмър. Сивърех пулсан та чёмпёл-
татма кёмёл турёмёр. Красноярск ГЭСне  те =итсе  куртё-
мёр. Канат =улпа хёпарса Красноярск хулин анлёшне кур-
са тълънтъмър. Андрей Кузнецов юрё= вара кунти илем-
пе киленсе, ахёртнех, =ънъ юрё-къвъ =ырма хёпартланчъ.  
Асёнмалёх сён (керчъксем те тума манмарёмёр.

Малалли =ул вара пирън Иркутск хулинелле выртръ... 
Зоя яКОВЛЕВА, 

ЧНК информслужбин ерт(=и.  

М.нле пур¸нан: аякри т¸ван(
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4 июля 2014 года свой пятидесятилетний юбилей отме-
тил один из лучших фермеров Чувашской Республики и 
заместитель председателя правления Коз-ловского рай-
онного отделения Чувашского национального конгресса 
Василий Семенов.

С 2009 года в деревне Еметкино Козловского рай-
она ежегодно проводится Фестиваль капусты. Идея 
проведения праздника принадлежит Василию Семе-
нову. В 2009 году он придумал организовать празд-
ник капусты. Идея понравилась местным жителям 
- ее поддержали и постепенно мероприятие пере-
росло в районный праздник, затем -  в республикан-
ский и в настоящее время мероприятие носит ста-
тус межрегионального фестиваля. Следует отме-
тить, что подобного праздника еще нигде в России 
не проводилось.

Крестьянское №фермерское№ хозяйство Василия 
Семенова расположено в Козловском районе Чуваш-
ской Республики. Всю свою продукцию хозяйство вы-
ращивает в пойме реки Аниш №приток  Волги№.

Хозяйство юбиляра возникло в 1999 году, а с 2008 
года оно начало перерабатывать и свою продукцию: 
солили огурцы, помидоры, патиссоны, мочили ябло-
ки, квасили капусту. И все это в бочках, как в стари-
ну, используя только травы, листья, соль, и, конеч-
но же, руки и души деревенских женщин. После им-
портного изобилия на прилавках, очень многих лю-
дей охватывает ностальгия по давно забытому вкусу дет-
ства, и продукция хозяйства Василия Семенова в настоя-
щее время пользуется большой популярностью.

Крестьянское №фермерское№ хозяйство Василия Семе-

нова получило статус «лучший фермер года» в ежегод-
ном республиканском конкурсе «лучший предпринима-
тель Чувашии» в 2004 году, в 2010 году стал победите-
лем конкурса «лучший предприниматель Чувашии» 2010 
года в номинации «лучший сельхозтоваропроизводитель 

2010 года». В 2009 году хозяйство награждено Почетны-
ми грамотами Козловского района в номинации «лучшее 
крестьянское №фермерское№ хозяйство 2009 года» и Мини-
стерства сельского хозяйства Чувашской Республики за 

многолетнюю добросовестную работу и большой личный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса, удосто-
ено Почетной грамоты главы администрации Козловско-
го района как «лучшее крестьянское №фермерское№ хозяй-
ство по производству овощей 2010 года ».

Из года в год крестьянское №фермерское№ хозяйство 
Василия Семенова наращивает производство овощей 
и набирается опыта, осваивая все новые и новые тех-
нологии. Также своим достижением Василий Николае-
вич считает, что его хозяйство круглогодично обеспе-
чивает людей рабочими местами. 

В юбилейные дни в адрес Василия Семенова при-
шло множество поздравлений. Чтобы высказать до-
брые пожелания и слова благодарности за многолет-
ний добросовестный труд, в день рождения ферме-
ра в его родной Козловский район приехал член Пре-
зидиума - председатель Комитета «Здоровая нация» 
Чувашского национального конгресса, вице-президент 
Ассоциации стоматологов Чувашской Республики, 
главный врач Центра профессиональной стоматоло-
гии в Чебоксарах «Дент-а-мед», председатель Козлов-
ского землячества Юрий Зорин. Он пожелал юбиля-
ру неиссякаемой жизненной энергии, здоровья, мира, 
благопо-лучия и уверенности в завтрашнем дне, а так-
же наградил его Почетной грамотой Чувашского на-
ционального конгресса за заслуги перед чувашским 
народом. 

«При надлежащей поддержке государства у тех, кто 
решил посвятить себя работе на земле, многое получит-
ся, - говорит Василий Семенов. - И люди толковые най-
дутся, и дело у них будет спориться…»

2014 =улхи утё уйёхън 7-мъшънче 
Чёваш наци телекуравън кёларёмъ-
нче ЧР върен( тата =амрёксен по-
литикин министръ Владимир Ива-
нов патшалёхён пърлехи экзамен 
пътъмлетъвънче "кё=ал чёваш чълхи-
пе пълъвне търъслес  шухёшпа 30 
ача ыйту =ырнёччъ, анчах экзамена 
въсенчен пъри те пыман" тесе пълтер-
ни мана, Г.С.лебедев ячъллъ наци ин-
тернат лицейънче 30 =ул чёваш ачи-
сене хутла върентнъскере, пёлхан-
тарса ячъ. Министр пёшёрханёвне 
эпир ёнланатпёр. Вёл та пирън пекех 
=акнашкал лару-тёру сиксе тухнин 
сёлтавъсем пирки шухёшлать ънтъ.

Кё=ал республикёри 11-мъш класс 
пътерекен 6 пин ытла ачаран вётё-
рёшъ те пулин чёваш чълхипе экза-
мен тытма тъв тунине пълсен эпир са-
вённёччъ. Шел, шаннё йёвара кайёкъ 
пулмаръ, ачасем экзамен тытма пы-
ман иккен. Мънле сёлтав въсене тё-
ван чълхерен пистернъ-ши, мъншън 
въсем хёйсен пълъвне търъслеме 
хёранё-ши? Е урёх сёлтав въсене 
чёрмав к(нъ-ши?

Чёваш чълхи шёпи пирки шухёш-
ланё май пу=а тата теми=е ыйту пыр-
са кърет. Ыйтёвъсен тупсёмъ тарён-
ра пулас. Чёваш шкулъсенче въре-
некенсене тёван чълхерен сивънме 
хёй вёхётънче чёваш чълхи пред-
метне 10-11-мъш класс программин-
чен кёларса пёрахни пулёшръ. Ку 
=е= те мар, кё=ал 9-мъш класс пъте-
рекенсене те чёваш чълхи предмет-
не суйласа илме йъркепе =е= экза-
мен тытма чъннъ. Паллах, =ак хушу-

па  килъш(ллън республикён чёваш 
шкулъсенчи 9-мъшсенчен 98 ача экза-
мен тытма ыйтса  =ырнё, 59-шъ кёна 
тытнё. Хальччен пурте пёрёнми №обя-
зательнёй№ йъркепех пътъмлет( ат-
тестацийъ витър тухнё пулсан халъ 
мъншън ёна пёрахё=ламаллаччъ-ха? 
Пирън шухёшпа, тёван чълхене ёса 
хывнине търъслени кирлех. Енчен 
те экзамен пулмасан чёваш чълхи-
не върентмелли сехетсен шутне те 
чакарас тейъ=. +акнашкал хёрушлёх 
пурри ку= кърет. Ачасен чёвашла пу-
плевъ аталанас вырённе вырёслан-
ма пу=ларъ. Ялта та "Девочкёсем-
пе гулять туса =(реръмър" йышши 
каланисене илткелетпър. Пър 15-20 
=ул каялла чёваш литератури урокъ-
сенче 6-7 страница таран сочине-
ни =ыратчъ= тък паянхи шкул ачисем 
аран-аран 2-3 страницёна =итере==ъ. 
Мън пытармалли, илемлъ литерату-
рёна чёвашла та, вырёсла та юратса 
вулама пёрахръ=. Мън кирлине интер-
нетра тупатпёр, эпир унпа късье те-
лефонъ урлё та =ыхёнма пултарат-
пёр те==ъ. +апла майъпен-майъпен 
чёваш чълхи кирлълъхъ чакса пы-
рать. Апла-и, капла-и _ тёван чълхене 
упранма, аталантарма пур енлън май-
сем тупасчъ. Чёваш чълхишън хамёр 
тёрёшмасан кам тёрёшъ?!

Тёван чълхемърън пуласлёхъ чё-
ваш чълхи върентекенъсене шухёш-
латтаратех. Въсем "маншён икъ айкки 
те тёвайкки" тесе ъ=леме==ъ. Тъслъх 
вырённе Шёмёршё районънчи чёваш 
чълхипе литератури върентекенсем 
кё=ал =уркунне Чёваш наци конгрес-

не янё у=ё =ырёва илер: "Чълхемър 
хёрушлёхра! +акна картса, пирън чун 
ыратёвне туйса, ёс-хакёл пуянлёхне 
упрассишън ырми-канми вёй хуракан 
патшалёх органъсене 9 класс пътере-
кенсене тёван чълхепе пёрёнми йър-
кепех экзамен тыттарассине сыхласа 
хёварас ыйтупа Ра==ей шайне тухас-
са шанатпёр. +ак сёваплё ъ=е въ=не 
=итерсен килес ёрусен умънче пире 
намёс пулмъ. Чълхемъре упраса  хё-
варайманшён ъмър-ъмър  (кънмелле 
ан пултёрах!". +акнашкал сёмахсене 
эпир ытти ъ=тешсенчен те илетпър. 
Апла тёк "чёваш чълхи лавне" та-
пратма, тёван чълхе  статусне, сум-
не =ъклеме пурин те пърле кар тёма 
вёхёчъ тах=анах =итнъ!

Пирън республикён тъп хулин-
че чёвашлёха йъркелесе пыракан 
наци шкулъ кирли пирки тах=анах 
кала=атпёр пулин те хальлъхе ёна 
хута ярасси пулмаръ. Чёваш чълхипе  
ятарлё пъл( паракан тъп шкул =укки 
чылай ача-пёчапа ашшъ-амёшне ку-
лянтарать, пёшёрхантраать. Ялсен-
че тёван чълхепе тарён пъл( илес, 
литература пултарулёхне, сёвё-
калав =ырас  ёсталёха аталантарас, 
ку=арупа ха=ат-журнал ъ=не алла 
илес ъмът-шухёшлё, чёваш халёх 
историпе кёсёкланакан ачасем пур-
рине пълетпър. Эпир, чёваш чълхипе 
литератури върентекенсем, въсене 
ял шкулъсенче аттестаци тухнё чух-
не куратпёр. +акнашкал пултаруллё 
ачасене аталанма шкул пурччъ, анчах 
ёна упраса хёвараймарёмёр: =урчъ-
сем въренме  тата пурёнма юрёхсёр 

тесе лицее тупръ=.
Къ=ех =урла уйёхъ =итъ. Ку уйёхён 

20-25-мъш кунъсенче республикёра, 
районсенче върентекенсен канаш-
лёвъсем иртъ=. Чёваш Республикин 
върен( институчъ, Чёваш наци  кон-
гресън върен(пе ёслёлёх комитечъ 
тата "Чёваш Республикин учителъ-
сен ассоциацийъ" =умънчи чёваш 
чълхипе литератури върентекенсен 
секцийъ Чёваш Республикинче наци 
въренъвне лайёхлатас, чёваш халёх 
историпе культурине упраса хёварас 
тъллевпе чёваш чълхипе литерату-
ри върентекенсен канашлёвън секци 
ларёвънче =ак ыйтусене пёхса тух-
ма съне==ъ:

1. Чёваш чълхипе литераутрине 
хальхи информаци технологийъсем-
пе върентесси.

2. 2014-2015 върен( =улънче 
9-мъш класс пътерекенсене _ чёваш 
чълхипе, 11-мъш класран въренсе ту-
хакансене чёваш чълхипе тата лите-
ратурипе республика шайънче пё-
рёнми патшалёх экзаменъ тыттарас 
йъркене =иръплетесси. Хула шкулъ-
сенче 9-мъш классенче чёваш чълхи-
пе пътъмлет( экзаменъ №зачет№ ирт-
тересси.

3. 5-9-мъш классенче тёван ен 
историйъпе культурине върентесси.

4. Шкул тулашъпе №ёшне№ чёвашлёх 
сёнъ къртесси.

5. Чёваш чълхипе литература ка-
бинечъсен ячъсен, шкул пурнё=ъпе 
ачасен върен( ъ=ъ-хълне кётараткан 
стендсен, плакатсен чълхи =инчен.

6. Шкулта чёваш чълхипе литера-

тури кабинечъсен хисепне ача шучъ-
пе килъш(ллъ у=асси.

7. К.В.Иванов +е=пъл Мишши юби-
лейъсене хатърленесси.

8. Чёваш чълхипе литератури 
върентекенсен меслет пърлешъвъ-
сен №ассоциацисен№ =улталёк ъ= план-
не =иръплетесси. 

Кашни ыйтупах уйрём йышёну ту-
нисене тата хушса съннисене элек-
трон почтёпа Чёваш Республикин 
Върен( тата =амрёксен политикин 
министерствине, Чёваш Республи-
кин върен( институчън чёваш фило-
логийъпе этнокультура въренъвън ка-
федрине, Чёваш наци конгресне тата 
интернетри Педканаша ярса  пама 
ыйтатпёр.

Чёваш чълхи _ пирън пуянлёх. Ёна 
упраса хёварма майсем тупма пула-
тех. Республикёра чёваш чълхи сумне 
=ъклеме кая юлман-ха тетпър. Чълхе-
не аталантармашкён наци ача пах-
чинчен пу=ласа тъп чёваш шкулъ та-
ранах кирлъ.

+ывёх вёхётра чёваш чълхине 
республика шайънче патшалёхён 
пърлехи  экзаменъсен йышне къртес-
се шанатпёр. Паллах, палёртнё 
ъ=сене пурнё=лама ук=а-тенкъ кирлъ. 
Чёваш чълхин кирлълъхне, статцсмне 
=ъклес тесен нухрат хърхенмелле 
мар. Унсёрён =акнашкал ыйтупа пу=а 
ватни те вырёнсёр: пире тёван чълхе 
кирлъ-и е кирлъ мар-и?

Геронтий НИКИФОРОВ,
Чёваш Республиикн тава тивъ=лъ 

върентекенъ

Шанн¸ й¸вара кай¸к пулмар.???
+ И B ,  Ч  Ы Й Т У

Фермером надо родиться

Паллёрах ъ=сенчен К.В.Ивановён 
«Нарспи» поэмине Валери Туркай 
пу=арёвъпе пълтър 7 чълхепе пър 
кънеке туса кёларнине, Праски Витти-
пе Анатолий Миттов (нер=ъсем поэма 
тёрёх (кернъ сёнсен теми=е паха аль-
бомне, Петр Сизов художник илем-
летнъ «Нарспин» кё=алхи =ънъ кёла-
рёмне, Слакпу= ялъпе унти халёх сё-

махлёхъ =инчен =ырнисене пухса кё-
ларнине, поэма турккёлла ви==ъмъш 
хут тухнине асёнмалла пулъ. Нумай 
пулмасть Юрий Артемьев тъпчев=ън 
К.В.Иванов =инчен =ырнё кънеки =утё 
курчъ. Юбилей тълне Слакпу=ънче 
К.В.Иванов, Я.Г.Ухсай музейъсене 
пуянлатма, ялти тёван тавралёх му-
зейне йъркелесе =итерме, ун умне 

паллё музей=ёсене Петр Кудряшев-
па Гурий Макаров ёсчахсене халал-
ланё асёну хёми =апма палёрта==ъ. 
Слакпу=ънче музей йъркеленъ Петр 
Кудряшевён тёванъсем, Муром ху-
линче тата Мускав обла=ънчи Ша-
тура районънче пурёнакан хъръпе 
ывёлъ Слакпу=сене пулёшма хатъ-
ррине пълтерчъ=. 

Чёваш халёх  ёс -хакёлъпе 
(нер=ъсен академийъ поэт юби-
лейъ тълне К.В.Иванов энциклопе-
дийън ал =ырёвне хатърлеме па-
лёртать. Унта юратнё сёвё=ёмёрён 

пътъм пурнё=ъпе пултарулёхъ, вёл 
пурённё, пырса =(ренъ вырёнсем, 
пърле въреннъ, ъ=ленъ юлташъсем, 
ёна пълнъ, тъпченъ =ынсен ъ=ъсем, 
аса илсе =ырнисем, (керчъксем 
тата ытти те тулли палёрса юлмал-
ла. Чёваш культуринче халъччен ун 
пек энциклопеди пулман-ха, =авён-
па ёна хатърлесси самаях йывёр та 
нумай шыравлё ъ=. Пирън шухёшпа 
_ К.В.Иванов энциклопедине кёла-
рассине Чёваш патшалёх гуманита-
ри ёслёлёхъсен институчъпе пърле 
тумалла, мъншън тесен вёл пит ява-

плё та пысёк пълтеръшлъ тата тъпчев 
мънтелъсен ытларах пайъ институтён 
ёслёлёх архивънче упранать. 

Аслё поэт энциклопедине Ре-
спубликён юбилей программи-
не къртсех хатърлеме сънетъп. 
Вёл ъ=е К.В.Иванов пултарулёхне 
тъпчекенсем, върентекенсем, тавра 
пъл(=ъсем, поэтпа «Нарспие» юрата-
кансем май пур таран пулёшасса ним 
иккъленмесър шанса тёратёп. 

В.СТАНЬяЛ,
Чёваш Ваттисен 

тъп канашън ерт(=и

2015 =улхи =у уйёхън 27-мъшънче чёваш поэзийън классикъ Кон-
стантин Иванов =уралнёранпа 125 =ул =итъ. Поэтён 100 =улне ЮНЕ-
СКО календарьне къртсех паллё тунёччъ. Умри аслё юбилее те 
=ър-шывёмёр чыслё палёртма хатърленет.

Юбилей ум.н - поэт энциклопедий.
Ш У Х ¨ Ш
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Йёхсем – пурнё= тёсёмъ
Тёватё енъпе выртакан пура пъре-

нисене пу=тарса лартса пулас  =уртён 
никъсне хыва==ъ. Йёх пу=лёхъ кашни 
кътесе пуртёпа шаккаса тухать, капла 
никъс =иръп пулать ахёртнех. Арёмъ 
=ав вёхётра алтёра сёра ярса "+апла 
пултёр" тесе кёпёклё шерпете тутан-
са пёхма сънет. Ъ=се панё хы==ён 
пухённисенчен яла мън ят паратёр 
тесе ыйта==ъ. "Пупёлькасси" хурав-
лать йыш.

Пура варринче тарён шётёк алтнё. 
Унта халь пурёнакан =ынсен ячъпе 
хушаматне, хё=ан =уралнине =ырнё 
хутсене чикнъ савёта антара==ъ. 
Кашни йёхран вёй-питти ар=ын ту-
хать. Къписене хывнё, хул пу==ине 
ал шёлли уртнё. Шалчапа юнашар 
алтнё шётёка въсем ял пу=ланса 
кайнё ятпа тунё пърене-палёка 
=ъклесе вырна=тара==ъ, =ърне лай-

ёх тапта==ъ. Халёх "+иръп лартёр" 
тесе алёпа пырса съртънет, пил ый-
тать. Пилък таран хывённё пёхаттир-
сем хёйсен йёх пуканъсене шётёксе-
не антара==ъ те въсем =ине хёпарса 
тёрса: "Эпир пулнё, пур, пулатпёр" 
тесе каласа мёна=лана==ъ, каярахпа 
хёйсен =емье вырёнъсене салана==ъ. 
Уяв пу=ланчъ...

Театр куравъ мар ку. +ър пичъ 
=инче икъ ъмър каялла тъпленнъ чё-
ваш ялън хъпъртевъ. Пътъм ъ=-пу= 
т(пе айънче, ял варринчи т(ремре 
сыпёнса пырать. Тъп рольсенче те ял 
=ыннисемех. +ак йышлё ку=ёма шу-
хёшласа кёлараканъ тата йъркелесе 
ертсе пыраканъ _ Чёваш наци кон-
гресън президиумън членъ Э.К. Бах-
мисов. Хёй вёхётънче наци музейън 
пу=лёхъ пулнёскер пултарулёхне 
тепър пысёк ъ=ре кётартръ. Вырёнти 
халёх пит тълъннъ, хёйсем =авнашкал 
курёмлёх тума пултарнине паян хър( 
с(тсе ява==ъ: "Ълъкхи йёла-йъркене 
ё=тан пълсе =итерън, (лъм ёслёрах та 
йёрёрах =аврёнкалёпёр" те==ъ. Халёх 
кёмёл-туйёмне хускатаканни те хёйне 
=(л т(пери пек туять-ши? +ак ыйтуран 
пу=ларёмёр кала=ёва.

_ Пър тытёнсан пулатех. Унч-
чен ташша тухма именекеннисем 
те ял-йышпа алран =автёнса утръ=, 
чуна =ывёх къвъ-=емъ ытамне лексе 
=унатланчъ=. Ял уявне пу=ласа хам 
=уралнё тёрёхра _ Патёрьел районъ-
нчи Аслё Чементе тата Тури Чакё-
ра ирттертъмър. Маларах аттепе сё-
махланёччъ. "Ял пу=ланса кайни 400 
=ул =ывхарать, хёнёхнё йёлапа ха-
лёх клуба пу=тарёнать пуль. Эпъ ял 
историйъ =инчен лекци вуласа па-
рёп, паллё артистсене чънъпър. Кун-
сёр пу=не яшка пъ=еръ=, спорт ёмёр-
тёвъсемсър епле-ха. Тата мън кирлъ 

пире?" _ =апла каларъ ъмъръпе шкул-
та ачасене върентнъ хисеплъ ватё. 
Эп нумай шухёшласа =(реръм. Авал-
лёха аса илни аван, сцена =ёлтёръ-
сене алё =упса тав туни те паха. Ан-
чах халёх хёйне валли хёй уяв  тума 
хевте =итереймест-им? Ун чун ха-
валъ с(нмен вът-ха. Хам ёшра =апла 
тъв турём: йёлтах =ънълле йъркелес, 
к(ршъсемшън кътменлъх шухёшласа 
кёлармалла. Ял-йыш авалхи йёласе-
не, тум-тире, ъ= хатъръсене упраса 
хёварнине, несълсене сума сунине 
курса ъненччър. Ял тёсёмъ йёхсем-
=ке, шёпах въсем уяв търекъ пул-
ма тивъ=.

87-ри атте йёхсене шутлама 
пу=ларъ те 26 тухръ. Кашни йёхри чи 
ватё ар=ын тата хърарём валли пу-
кансем майлаштарчъ=. Вырёссем ёна 
трон те==ъ. Йёх пу=ън пуканъ хъра-
рёмминчен пысёкрах та =(ллърех. 
+емье сътел хушшине вырна=ать, 
=улне кура ларса туха==ъ. Чи ват-
ти =авра =ёкёр касать, арёмъ сёра 
ъ=терет. Пълетър-и, пър-пъринпе 
ёмёртмалла тупёшса ъ=леръ=, каш-
нийънех =емье татулёхне туллин кё-
тартас килчъ.

– Йёх картишъсене тёвассишън 
пурте тёрёшни т(рех сисънет. Тъплъ 
=ынсем. +урт тавра =атан карта тыт-
нё, п(рте аса илтерекен вырёна 
търъсемпе илемлетнъ. Ху=исем =ёпа-
та сырнё. Чи таса вырёнта юпа-палёк 
вырна=тарнин, йёх пуканъсене ан-
тарнин пълтеръшне ёнлантарса пар-
самёр.

_ Сёваплё =ърте палёк лартса ял 
=утлёхра хёй пурённи =инчен пътъм 
тънче илтмелле пълтерет. Йёх пуканъ 
_  =ър =ыннин ырми-канми ъ=ъ-хълъ, 
савёнё=ъ-хуйхи, пурнё= тивлетлъхъ. 
Ар=ын ачасем йывё= хунавъсемпе 
=итни, хър пърчисем къвентепе шыв 
=ъклесе пыни _ ёрусен чърълъвъпе 
тёсёмъ.

Кашни япалан йърки пур
_ ЧНК вице-президенчъ Вале-

рий Клементьев търъсех каларъ. 
Аслё асаттесемпе асаннесем умъ-
нче эпир пысёк парёмра, пирън те ха-

мёр хы==ён ырё йър хёвармалла тенъ 
шухёшпа епле килъшмън. +апах ман 
пълес килет: вырёнти т(ре-шара сире 
мънпе те пулин пулёшръ-и е пътъм пу-
лёма сёнаса -пёхса =е= тёчъ?

_ Патёрьелсене те, Етърнесене 
те хурлас килмест. Вла=рисемпе пър 
чълхе тупса ъ=леръмър. +апах эпир 
ёна-кёна тумалла тесе кълмъ=ленсе 
ук=а ыйтса =(ремен, =(реместпър те. 
Йёлтах халёх туръ, ёна тав тумалла. 
Уяв лапамъсене хёйсемех тасатса 
тирпейлеръ=, никама та иръксър-
лемен.

Анчах мана урёххи канё= памасть. 
Районсен администрацийъсене хёш-
хёш ял уявъ =ывхарнине маларах 
пълтерме ыйтса =ырусем янёччъ. Ха-
мёр енчен пулёшма пултаратпёр-=ке. 
Вёхёт шёвать _ пър сас-хура та =ук. 
Вла=рисен шухёшлавъ =авнашкал 
хытса-пёнтёхса ларнипе =ыхённё-ши 
ку е хёйсен вёйне кёна шана==ъ-ши? 
Халёхран ютшёнса пурённипе, хёвна 
мённа хунипе чыслё пулаймён. Мини-
стерствёсенче пысёк должно=ра ла-
ракансенчен ытларахёшъ ялтан тух-
нёскерсем. Тёван кътесне чърълъх 
къртессишън въсен чупмалла пек.

_ Паян пър тёрёхра, ыран теприн-
че йъркеленъ уявсем пърпекленсе 
каймъ=-ши?

_ +ук-=ук. Кашни ял хёйне евър. 
Калёпёр =итес уява ятарлё вырёнта 
мар, =ынсен килънче йъркелес шухёш 
пур. Ху=исем пысёк хапхисене яриех 
у=са яръ= те картишне кърсе курёпёр. 
Чёваш мън авалтанпах выльёх ты-
тать. Хёнасем вите-сарайъсене пёх-
са =аврёнъ=. Тислък _ купара, вутти-
шанки _ шаршанра. П(ртне, х(месене 
сёрласа капёрлатнё. Картишънче 
пър япала та йёваланса выртмасть. 
+акнашкал тирпейлъхпе, тасалёхпа 
кътсе илъ= хёнасене. +ак илеме кур-
сан пирън те хамёр патра йърке тё-
вас ъмът =уралъ. Хёвёр мън ъ=пе пу-
рённине кётартёр: пъри 20-30 сыс-
на самёртать, теприн картиш тулли 
хур-кёвакал, ви==ъмъшъ пыл хурчъпе 
аппаланать, тёваттёмёшъ хёй тъллън 
пъчък трактор пухнё, пиллъкмъшън 
кё=атё йёвалама та, йывё= касса чут-

лама та алли пырать. Килсерен уна-
шкал ёстасем. Хёна килес умън пирън 
=ын ху=алёхне юхёнтармастех.

_ Апла, =ънъ шухёшсем =урала==ъ. 
Ълъкхи самантсем истори тусанъпе 
витънсе манё=а тухмъ=.

_ Тем пек шанас килет. +апах 
кашни япалан йърки пур. Т(рех =(ле 
сикмъпър, пъчъккинчен пу=лёпёр. 
Сътел хушшине мънле лармал-
лине, хамёра мънле тытмаллине 
пълместпър-=ке. +амрёксене върент-
мелле.

Тепър пълтеръшлъ ыйту _ =ут =ан-
талёк ырлёхъпе пълсе усё курасси. 
+авал, Пёла, Энъш, Сёр, Выл, Кътне 
хъррипе вырна=са тухнё ялсен фе-
стивалъсене мъншън ирттерместпър? 
Ё=та тавралёхшён хытё тёрёша==ъ _ 
унта таса шыв шёнкёртатса юхать, 
к(лъсемпе пъвесенче пулли те ърчет. 
Экологи енчен таса шыв вёл _ халёх 
сывлёхъ, ъмърсен тёнё=лёхъ, ёру-
сен малашлёхъ. +авна халёх патне 
=итермелле пирън.

Тепър япала каласшён. Ялсен-
че йёх картишъсене туни _ вёхёт-
лёх пулём мар. Акатуйсенче ял тё-
рёхъсем палатка кара==ъ те ка= 
к(лъм пу=тарса кая==ъ. Пулнё-иртнъ, 
тепър кунне уяв =инчен маннё, =ав 
вырёнта кът( =(рет. +акна самант-
лёх вырённе хума пу=ларъ=. ЧНКан 
"Чёваш ялъ" комитета ертсе пынё 
май эпир сёваплё вырёнсене ялан 
тасатса тёрас ыйтёва =ъклетпър. 
Върентсе-хавхалантарса пырсан 
=ынсем =урёмпа =аврёнса тёмъ=, 
мана мъне кирлъ тесе каламъ=. Елчъ-
кри лаш Таяпара, Комсомольсинчи 
Чёваш Тукай ялъсенче 300-400 =ын 
тухса ъ=лени _ паха тъслъх. Акё епле 
туслё та вёйлё эпир.

Тёвансем, ъ= _ пурнё= тыткёчи, 
юрё-къвъ _ чун у==и. +ър =инче тар 
юхтаракан =ынра ёнтёлупа хавхалану 
=ёл ку= евър тапса тёнё чухне хамёр 
пултараяслёха ыттисене кётартар. 
Курса тълънччър, чёвашсем маттур 
теччър. Вара мухтанма сёлтав пур.  

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ 
=ырса илнъ.

+ынсем евърлех, ялпа ял та 
пър мар. Хёшъсем ълъкхи йёла-
йъркене пёхёнса търлъ мероприяти 
йъркеле==ъ. Яланах шыравра въсем. 
Пурнё=, самана улшённё май мън 
те пулин =ънни шухёшласа кёларма 
тёрёша==ъ. Культура ла==инче хёй-
сем кёна ёшталаннипе =ырлахма==ъ. 
к(ршъ ялсенчи, районсенчи, респу-
блика тулашънчи пултарулёх ушкёнъ-
семпе =ыхёну тыта==ъ. 

+ав вёхётрах нимънпе те кёсёк-
ланман, шёп пурёнакан ялсем те 
пур. Юхмапа Пёла тёрёхънчи Аслё 
Арапу=сем пърремъшсен йышне 
къре==ъ. Розалия Ефимова куль-
тура =урчън директорънче ъ=леме 
пу=ланёранпа лару-тёру тата та 
ла йёхланнё. Хъллехи вёхётра кунта 
улах лара==ъ, Раштавра №Кивъ +ънъ 
=улта№ юмё= яра==ъ, +имъкре вёййа 
туха==ъ, Питравра вара ёна ёсатса 
яра==ъ.  Кунсёр пу=не "Янра, хут ку-
пёс", "Чёваш пики" йышши конкурса 
та тётёш ирттере==ъ. 

Сёмахём  ытларах чёваш вёййи 
пирки-ха. Паллах, вёл паян укёлча-
ра, ял =ывёхънчи сёрт =инче е вёрман 
у=ланкинче ирттернъ авалхи чён-чён 
вёйё мар ънтъ. Вёйё картине те паян  

чёваш къпи тёхённё хърсемпе кач-
чёсем мар, ытларах аслё ёрурисем 
тёра==ъ. Купёс=исен те =(=ъ шуралнё 
ънтъ. Акатуйсенче те, Ял кунъсенче 
те вёййа =улланисемех йъркеле==ъ. 
Мън тёвён ънтъ самани =апла пул-
сан? +апах та 
ълъкхи йёлана 
пач манё=а кё-
ларманни паха. 
Ан тив, яшсем-
пе пикесен  вы-
рённе аслёрах-
хисем тёнё пул-
тёр, тем тесен те 
=амрёк ёрушён 
паха ку. Сёмах 
въ==ън илте==ъ 
кёна мар, капла 
хёйсем кура==ъ 
х ё т ь .  А с л ё 
Арапу=сем куль-
тура ъ=ченъсен, 
ялти хастар =ын-
сен пу=арёвъпе 
=улсеренех Чи-
пер арём касси 
пу=ланнё вырён-
та вёййа туха==ъ. 
Хърарёмсем ар-

кёллё чёваш къписем тёхёна==ъ. Сё-
мах май, асённё ялти хёш-пър ватё 
ахаль чухне те  чёваш =и-пу=ъпех 
=(рет. Вёййа вырёнти ял тёрёхънчи 
"Шу=ём" тата "+ёлку=" фольклор ан-
самблъсем № ерт(=исем Валерий Фро-

ловпа Владимир Верликов№, ялти 
купёс=ёсем Иван Ендеевпа Николай 
Сорокин хастар хутшёна==ъ. Хёш-пър 
ялта ку чухне купёс калама пълеке-
не тупаймастён тёк Аслё Арапу=ра 
въсем "Янра, хут купёс" йъркеле-

меллъх те пур. 
Пълтър Аслё Арапу=семпе пърле 

вёйё картине Тольяттирен килнъ 
"Илем" фольклор ушкёнъ те хутшён-
нё. Кё=ал вара Чъмпърсемпе пърле № 
"Палтай" ансамбльпе пърле № ерт(=и 

Валентина Сымова №Прокопье-
ва№ юрласа-ташласа савёнчъ=. 
Мънле кёна чёваш юррине 
шёрантармаръ=-ши вырёнти 
артистсем? Кайран темччен 
ташша с(ръ=.  Чёваш къвви-
=емми Пёла тёрёх кайса ин=ете 
сарёлчъ. Питрав тени ш(рпесър 
епле пултёр-ха? Наталья Ники-
тина пу=арёвъпе хёнасене  чё-
ваш апачъпе, хура =ырла ку-
кёлъпе, кёпёк лё сёрапа  сёйла-
нё. Къ=: "Хърсем утё =улма тух-
са кая==ъ,

Умъсене шурё саппун 
=ака==ъ..,"_ янёраттарса ячъ= 
Аслё Арапу= хърарёмъсем. 
+апла, утё уйёхънче утё хатъ-
рлесе юлмалла. Ахальтен-им 
ячъ те унён утёпа =ыхённё. 

Роза АНАТОЛЬЕВА.

Х.рсем ут¸ =улма кая==.???
A B A Л Л ¨ Х  У Т Р A B Ž

Эдуард БАХМисов: ЧНК Президиум.н член.: "Ч¸ваш ял." комитет 

ерт™=и% «Х¸на киличчен кил-=урта тирпейлет.н»
... Халёх урам пу=ънчен тата въ=ънчен хире-хиръ= утать. Пурте чёваш 

тумъпе. Хърарёмсем килте пъ=ернъ апат =имъ=е тутёрпа хъресле =ыхса йёт-
нё. ял варрине тёрантас =итсе чарёнчъ. Лаши патвар. Урапа =инче _ йёх 
пу=лёхъпе арёмъ, въсен ывёлъпе кинъ, мёнукъсем. Хы=ала пъчък арча хунё, 
ун =инче хресченън авалхи =и-пу=ъ. Хайхи лашана кёкарчъ те ял-йыш еннелле 
=аврёнчъ: "Нумай хир урлё килтъмър, съм вёрман, шыв-шур урлё ка=рёмёр. 
+акён пек хитре вырён тъл пулмарёмёр. +авёнпа =акёнта ял пу=ласа яма 
шалча =апатпёр. ялти йёхсен въ=ъ ан пултёр".

K У + A - K У + Ё  Н
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Чёвашсен ламран лама пыракан 
уявъсенчен пъри _ Акатуй. +ав вёхё-
трах Тутарстанпа Самар хутлёхъсен-
чи йёхташсем =урхи ъ=сем хы==ён 
паллё тёвакан пысёк пра=ник Уяв 
ятпа =(рет.

Акатуй тата Уяв. +ыхёну пур-ши 
въсен хушшинче? У==и-хуппине тупас 
тени истори ёслёлёхъсен докторън 
Екатерина Ягафовён «Самарские 
чуваши №историко-этнографические 
очерки№. Конец XII - начало XX вв.» 
кънекине алла тыттарчъ.

Автор Самар хутлёхънчи тата Ту-
тарстанри +арёмсан тёрёхънчи чё-
вашсен йёли-йъркине тарён тиш-
кернъ. Вёл палёртнё тёрёх _ Уяв ыт-
ларах анатри чёвашсем, уйрёмах Ху-
сан уесънчен ку=са килнъ йёхташсем 
тъпленнъ вырёнсенче иртнъ. Пёва, 
Теччъ чёвашъсем те =ак терминпа усё 
курни паллё.

Василий Магницкий шухёшъпе _ 
+ин=епе Уяв пър япалах. «Хёш-пър 
вырёнта +ин=ене Уяв те==ъ»,_ =ырнё 
вёл. Николай Ашмаринён «Чёваш сё-
махъсен кънекинче «Уяв» сёмаха ён-
лантарнё май =апла калани пур: «Уяв 
_ =ин=е _ =имъкпе утё хушши» №195 
стр. 5 кёларём№. 

Екатерина Ягафова ёсчах =акён 
пек пътъмлет( тёвать: Уяв, пър ен-
чен, +ин=епе пър пълтеръшлъ, тепър 
енчен _ Вёйёпа та. Асённё термин икъ 
ёнлава палёртнё. «Уяв» сёмахпа усё 
курнё тёрёхра «+ин=е» тата «Вёйё» 
сёмахсем тъл пулман.

Уяв =уллахи Микуларан пу=ланса 
Питравччен тёсёлнё. Уяв юррисене 
=ав вёхётра кёна юрланё.

Ёсчах тата =ак саманта та палёрт-
са хёварнё: «Турама, Ухинккел енче 
тата ытти тёрёхра +ин=е умън юн кун 
Акатуй е Сапантуй ирттернъ... +ав вё-
хётрах +арёмсан тёрёхънчи ялсен-
че Акатуй пирки пълме==ъ, кунта йё-
лана кънъ вёйёсене, утпа чупассине 
Уявра ирттернъ... Унта ка=чен юрла-
са савённё, вёйё картине тёнё. Унсёр 
пу=не търлъ ёмёрту та ирттернъ...»

Шёпах =апла пулчъ те утё уй-
ёхън 5-мъшънче Тутарстанри Нурла-
тра _ Пътъм Ра==ейри чёвашсен сак-
кёрмъш Уявъ иртръ. 

Унта сумлё хёнасем хутшёнчъ=: 

Тутарстан Республикин премьер-
министръ Ильдар Халиков, Чёваш Ре-
спубликин Патшалёх Канашън Пред-
седателъ Юрий Попов, Чёваш Респу-
бликин Патшалёх Канашън Предсе-
дателън =умъ Олег Мешков, Ра==ей 

Федерацийън Патшалёх Думин де-
путачъ Фатих Сибагатуллин, Чёваш 
Республикин культура министръ Ва-
дим Ефимов, Тутарстан Республикин 
культура министръ Айрат Сибагатул-
лин, Чёваш Республикин Патшалёх 
Канашън депутачъ, Чёваш наци кон-
гресън президенчъ Николай Угаслов, 
Тутарстанри чёваш наци культура 
автономийън председателъ Констан-
тин Яковлев, Тутарстанпа Чёваш Ен 
культурёпа искусство ъ=ченъсем, ре-
гионсенчи чёваш наци культура 
автономийъсен ерт(=исем тата 
ыттисем те.

Уяв вырёнъ _ илемлъ те пы-
сёк т(рем. Ятарласа хатърленъ 
сцена патне =итиччен хёнасен 
теми=е «карта» витър тухма 
тивръ: чи малтанах въсене чё-
ваш йёлипе =ёкёр-тёварпа, кё-
пёклё сёрапа кътсе илчъ=, ун-
тан юрё-ташё ёстисем хупёр-
ласа илчъ=, купёс=ёсен ушкёнъ 
чёваш къввисемпе тыткёнларъ. 
Кунтах _ Кама леш енче пурё-
накансен историйън регион-
ти музейън ъ=ченъсем тёратнё 
пир япаласем, =ывёхрах _ Эл-
кел районънчи Хусанкай ялънчи 
Петър Хусанкай музейън экс-
поначъсем, тепър теми=е утём-
ра _ ача-пёча пахчи. Кунта Аслё 
върент(=ъ Иван Яковлев у=нё 
пърремъш шкул, паянхи шёпёр-
лансем авалхи ача вёййисем-
пе паллаштара==ъ... Пътъмпех 
чён пурнё=ра пулса иртет тейън. 
+ак йёла-йъркесене хёй вёхётънче 
кёштах та пулин курма, чунпа туйса 
илме тивнърен уйрёмах ёшшён йы-
шёнтёмёр.

Уява Нурлат муниципалитет рай-
онън пу=лёхъ Равиль Кузюров у=ръ. 

_ Уяв ни=та та мар, пирън тёрёхра 
иртнишън чун-чъререн хъпъртетъп, _ 
теръ Равиль Афраимович. _ Чёваш-
сем йышлё пурённипе =е= мар, хёй-
сен хастарлёхъпе палёрнипе те =ак 

чыса тивъ=нъ. Нурлатсем Уява питъ 
килъштере==ъ, чёвашсем =е= мар, 
унта ытти халёх =ыннисем те кёмёл-
тан хутшёна==ъ. Районта чёвашсем 
йышпа иккъмъш вырёнта, кунти 11 
шкулта чёваш чълхипе литератури-
не въренте==ъ. Пултаруллё ачасем 
търлъ конкурса хутшёнса район сум-
не =ъкле==ъ. Кё=ал, сёмахран, Нур-
латён =амрёк шанё=ъсем республи-
кёра иртекен «Чёваш шёпчёкъсем» 
конкурсра пърремъш вырёна тухръ=, 
гала-концерта хутшёнчъ=.

Чёвашлёхпа =ыхённё мероприя-
тисем кё=ал районта теми=е те пул-
нё. Ака уйёхънче _ Иван Яковлев 
=уралнё кун _ Нурлатра республи-
кёри культура ъ=ченъсем, халёхён 
авалхи йёли-йъркине хальхи усло-
висенче упраса хёварассишън ява-
плисем, пу=тарёнчъ=. Районта чё-
вашла тухса тёракан ха=ат та чун 
апачъ вырёнънче. Ун =умънче пилък 
=ул ытла ънтъ "Асамат" пултарулёх 
пърлешъвъ ъ=лет. +ырав=ёсен сёвви-
калавъ кънеке хальлън кун =ути кур-
ма пу=ларъ. Чёваш фольклор кол-
лективъсем _ район сумне, чысне 
=ъклекенъсем. Чёваш наци конгресъ-
пе тытакан =ыхёнусем те =иръп. Уяв 
чён-чён туссене пу=тарать.

Ильдар Халиков премьер-министр 
пра=нике хутшёнакансем патне Ту-

тарстан Республикин Президенчън 
Рустам Миннихановён саламне 
=итерчъ:

"Уяв _ республика пурнё=ънчи 
паллё тата яланах тулли кёмёл-
па кътекен пулём. Вёл тытса пыра-
кан йёла-йърке чёваш халёхън куль-
тура, наци пуянлёхне, хёй евърлъ-
хне ламран лама парса пыма пулё-
шать. Асённё пра=ник пурне те ырё 
кёмёл-туйём парнелетър, ъ=леме, пы-
сёк =итън(сем тума хавхалану к(тър," 

_ тенъ салам =ырёвънче. 
Ильдар Шавкатович хёй енчен Ту-

тарстанра пурёнакан 120 пине яхён 
чёваш ячъпе ырё сёмахсем каларъ. 
Тутарстанра тъпленсе пурёнакан 
халёхсен культурипе йёли-йъркине 
упраса хёварасси тата малалла ата-
лантарасси республикён культура 
тытёмънчи патшалёх политики пул-
нине палёртръ. Республикёра йыш-
па ви==ъмъш вырёнта тёракан халёх 
пур енъпе те маттур, унран тъслъх ил-
мелли пайтах теръ вёл. 

Ильдар Халиков шёпах унашкал-
лисенчен пър ушкённе ТР Минис-
трсен Кабинечън Тав =ырёвъпе чыс-
ларъ. Въсем: Нурлат муниципалитет 
районън "Теремок" ача сачън ерт(=и 
Татьяна Фадеева, ТР Аслё сучън су-
дйи Александр Огнев.

ЧР Патшалёх Канашън Председа-
телъ Юрий Попов уява хутшёнакан-
семпе ун хёнисене  Чёваш Республи-
кин Пу=лёхъ ячъпе саламларъ. +ак 
шухёша палёртръ:

_ Икъ республика ерт(=исем хёй-
сем ъ=леме пу=ласанах =итсе курнё 
Уява. Въсем ырё суннипе Уяв =улран 
=ул вёйланса тата анлёланса, илем-
ленсе пырать. Тёванла икъ халёх тус-
лёхъ малалла та аталантёр. Эпир ха-
мёр та, сёмахран, ТР Патшалёх Ка-
нашън Председателъпе Фарид Му-

хаметшинпа питъ =ывёх. Вёл ман-
шён тус-юлташ =е= мар, върент(=ъ те.

Юрий Алексеевич та наградёсем-
пе пынё. Чёваш Республикин Патша-
лёх Канашън  Хисеп грамотине Ту-
тарстанри Теччъ хулинчи чёваш наци 
культура автономийън председателъ 
Володар Тимофеев тата И.Н.Ульянов 
ячъллъ ЧПУн Хусанти представитель-
ствин библиотекаръ Светлана Яков-
лева тивъ=ръ=. 

Тутарстанри чёваш наци культу-

ра автономийън председателъ Кон-
стантин Яковлев икъ республика 
ерт(=исене Уява =(ллъ шайра ирт-
терме пулёшнёшён тав туръ. 

Пирън хутшёнусем ахаль те на-
чар мар-ха. "+ыхёну тата та вёйлёрах 
пулмалла,"_ тет икъ енъ те. Тъллеве 
пурнё=а къртръ= _ Тутарстан тата Чё-
ваш Ен культура министръсем Айрат 
Сибагатуллинпа Вадим Ефимов куль-
тура тата искусство енъпе килъштер-
се =ыхёну тытса ъ=лесси =инчен ка-
лакан Килъшъве алё пусръ=.

Уявён официаллё пайъ =акён-
па въ=ленчъ. Юрё-къвъ, ташё-кулё 
пу=личчен авалхи йёлапа мёчавёр 
кълъ вуларъ:

_ Эй, тёвансем, ял-йышсем, хаклё 
хёнасем! Паян эпир Аслё Уява пухён-
тёмёр, ырлёхлё ъ= пу=лас теръмър.

Эй, ырё =ър ашшъ!
Эй, ырё =ър амёшъ!
Мухтав сана, тънчене пултарнё
 Аслё хёват!
Мухтав сире, вёй-хал паракан 
=ърпе пълът, вутпа шыв!
Тайма пу= сана, сёваплё ырё 

хъвел!
Уява килнъ кашни =ынна ырлёхпа 
сывлёх хушшинче пурёнма 
ирък парёр.
Тус =умне тус хушёнтёр,
Мул =умне мул хушёнтёр.

Ача-пёча хушёнса пытёр: 
сак тёрёх

сакёр ывёл чуптёр, урай 
тёрёх 

ултё хър уттёр,
Ъмърърсем сурпан пек 

таса та
 вёрём пулччёр.
Палёртнё ъ=е йъркеллъ 

ирттерме
 ирък парёр.
Сирънтен ырлёха шан-

са пу= 
таятпёр.
Ун хы==ён, Уяв у=ёлнине 

систерсе, =ъре хурён турат-
не =апса къртръ=, сывлёша 
шап-шурё кёвакарчёнсене 
въ=терсе ячъ=. Пултарулёх 
коллективъсем, Тутарстанён, 
=авён пекех Ра==ейън търлъ 
регионънчен килсе =итнъ-
скерсем, 1500 ытла =ын, Уяв 
картине тёчъ=, чуна пырса 
тивекен юрёсене шёрантар-

ма пу=ларъ=.
Шёпах =акён пеккине курнё, ит-

ленъ пулъ хёй вёхётънче вырёссен 
паллё писателъ Николай Гарин-
Михайловский. "+ук нимънле оперё-
па та танлаштарма =ук ёна, =акна кур-
малла, туймалла,"_ тенъ вёл. Эпир 
унта пултёмёр.

 Надежда СМИРНОВА.
Автор сён (керчъкъсем.

Нурлат й¸хташсене пу=тарч.
П У Л Ё М

22 июня в Чебоксарах в рамках празднования Дня Ре-

спублики прошел I Всечувашский экономический форум 
«Чувашская инициатива: национально-культурная общ-

ность как инструмент развития экономического сотруд-

ничества». На мероприятие приехали 93 участника из 19 
субъектов страны. Среди них – бизнесмены, представите-

ли государственных структур и общественных организаций 
Челябинской, Тюменской, Оренбургской областей, гг. Мо-

сква и Санкт-Петербург, Краснодарского края, Республики 
Крым. В работе форума приняли участие председатель Ка-

бинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, 
руководитель Администрации Главы Чувашской Респу-

блики Александр Иванов, а также члены Правительства.
Главной целью форума, организатором которого высту-

пил «Чувашский национальный конгресс» (ЧНК), стало по-

вышение  инвестиционной привлекательности Чувашии и 
объединение усилий представителей бизнеса, науки и вла-

сти в сфере реализации проектов ЧНК.

Открыл форум депутат Государственного Совета Чу-

вашской Республики, президент межрегиональной обще-

ственной организации «Чувашский национальный кон-

гресс» Николай Угаслов и вручил меценатам Почетные 
грамоты ЧНК.

Приветствуя участников I Всечувашского экономическо-

го форума Председатель Правительства республики Иван 
Моторин отметил, что чувашские диаспоры представлены 
в 33 регионах России и в 6 зарубежных странах. «Все мы 
знаем, что каждый второй чуваш живет за территорией ре-

спублики. Сегодня многие из вас состоялись у себя в реги-

онах, как предприниматели, уважаемы как региональной, 
так и муниципальной властью, вы имеете состоявшийся 
бизнес. Каждый из вас может внести в целом вклад в раз-

витие и республики, и соседних регионов», - отметил он.
Члены Правительства республики рассказали собрав-

шимся об экономическом потенциале Чувашии, развитии 
сельского хозяйства, образования, туризма и сохранении 

традиций чувашского народа. Глава Мининформполити-

ки Чувашии Валентина Андреева сообщила, что в веде-

нии ведомства находятся 27 организаций – это автоном-

ные учреждения, ГУПы и ОАО. В республике на чувашском 
языке издаются 19 районных газет, на чувашском и русском 
- 7, на русском – 3, на татарском - 2. Министр предложила 
собравшимся возродить в регионе качественную деловую 
прессу. «Все вы личности яркие, безусловно, талантливые, 
состоявшиеся. Вы элита не только Чувашской Республи-

ки, но и Российской Федерации, поэтому история вашего 
успеха может стать достоянием и республики, и служить 
примером для граждан, которые также, как вы, планируют 
стать бизнесменами, предпринимателями и создать свое 
дело. У каждого у вас есть уникальный опыт, и он сам по 
себе является уникальной социальной ценностью», - под-

черкнула она, обращаясь к участникам форума. 

Т.ПеТрова.

вы _ элита не только Чувашии???
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Атёлён сылтём =ыранъ-
нче тъпленнъ =ак ял кун-
=улъ Аслё юхан шывпа уй-
рёлми =ыхённи ятънченех 
курёнать. Шупашкартан 
аслёрах вёл. 800 =ул каял-
ла авалхи чёваш йёхъсем 
=ырма-=атраллё, вёрман-
лё тёрёха суйласа илнъ. 
Вырёс =ъръ тёрёх =и=ъм 
евър иртнъ монгол эш-
керъ ку вырёнтан темшън 
пёрёнса иртнъ те==ъ. Та-
рён варсемпе пысёк шыв 
х(тъленъ чётлёхри чёва-
ша. +апах Атёльял халёхъ 
хёйне май харсёр пул-
ни =инчен кала==ъ: ютсе-
не юратман, хёйън =ърне 
къртмен. Юхан шыв тёран-
тарнё въсене. Каярахпа 
търеклъ ар=ынсем бурла-
кра тара кърешни паллё. 
+апла аталаннё Сънтър 
вулёсне кънъ ял.

Тёван кътес историне 
леонид Федорович Фадеев пек тъплъ 
пълекенни =ук. ЧР тава тивъ=лъ агро-
номъ, теми=е кънеке авторъ. Пър вё-
хёт ял ху=алёх министрън =умънче 
ъ=ленъскер халъ ял валли ёста кад-
рсем хатърлессипе тимлет. Мёшёръ-
пе _ лидия Андреевнёпа - шёкёл-
шёкёл пурёна==ъ, пътъм килен( _ ача-
семпе мёнуксенче.

_ Пърре тытёнсан тем те тума пул-
таратпёр иккен,_ иртекенсене сывлёх 
суннё май кёмёллён кала=ать лео-
нид Федорович._ Питъ пу=аруллё та 
ъ=чен йъкът пур пирън: Сережа Со-
рокин. Вёл =ине тёман пулсан нимех 
те улшёнмъччъ. Авалхи йёла-йъркене 
чъртсе тёратас шухёшпа Чёваш наци 
конгресне ятарласа кайса килчъ, 
пътъм халёха хускатса ячъ.  Вёт епле. 
Унччен ик айки те тёвайкки тесе пу-
рённисем уявпа «чирлеръ=». +ырма 
тепър енчи т(ремрех вырёнта тепър 
ял =ъкленчъ вът. Йёх п(рчъсене хё-
маран =апса туръ=. Эпъ те хёпартса 
лартрём. Армана аса илтерекенскер. 
Пър кунлёха туман , малашне туйсе-
не, юбилейсемпе =уралнё кунсене 
кунта йъркелъпър. 

Чёваш тумлъ ял-йыш пъве 
пу=ънчен хёпарчъ, въсене пирън пат-
тёр =ар пу=ъ Атилла кътсе илсе пил 
сёмахъ каларъ. Ку сёнара Алексей Ва-
сильевич Иванов - Сърмек калёплать. 
«Аксар» студи ерт(=и вёл, (нер=ъ.

_ +акёнти =(ллъ сёрт =инче вёй-
лё чёваша пытарнё текен халап 
=(рет,_ тет Алексей  Васильевич._ 
Паллах тъпчемелле. Нумай япала-
на пълместпър. Атилла рольне вы-
ляма мана та=та та чъне==ъ. Тутар-
станри Нурлата, Мускав Акатуйъсене. 
Чёвашсем ълък-авалхи йёла-йъркене 
упраса хёварнинчен пурте тълъне==ъ. 
Пёхёр, курёр, Атёльял =ыннисем ни-
хёш уява та кунашкал йышпа тухман. 

Ваттисем те килте ларас темен.
_ Эх, =амрёк пулсан эпъ те ташша 

ярёттём,_ халёха тунсёхлён ку= ывё-
тать 87-ри Зоя Васильевна Калеги-
на._ Упёшкапа иксъмър пилък ачана 
кун =ути патёмёр, тёватё мёнук (сет. 
Самана =илъ кирек хёш енчен върсен 

те ваттисем 
аптрама==ъ-
ха. Ав Шоми-
кри 89 =улхи 
Ольга Бажай-
кина кёштёр-
татса =итръ, 
л а р с а  к а н 
теръм. Мън 

каласси пур, пурнё=ъ нихёшън те 
=ёмёл килмен, хура- шурне пайтах 
ас тивнъ.

Халёх Атиллёна тёнлать:
_ Атёл нихё=ан та халёхсёр пу-

рёнман. Сирън ъ=ърпе мухтана-
тёп, сирънпе мёна=ланатёп эпъ. Ял 
юпине лартса, йёхсен пуканъсе-
не вырна=тарса эсир сёваплё утём 
турёр, +ър =ине ъмърлъхе килни-
не палёртрёр. +емйърсем йышлан-
са пыччёр, ачёр-пёчёр тулёх та сывё 
пурёнтёр.+апла пултёр!

Чёваш =емьешън хытё тёрёшать 
тенинче (стерсе калани =ук. Акё Кон-
дратьевсен кил-йышъ халёхра хисе-
пре. Геннадий Витальевичпа Нина 
Николаевна 43 =ул пър-пърне юрат-
са, килъштерсе пурёна==ъ. Чун 
тъпренчъкъсене _ ви=ъ хърне пурнё= 
=улъ =ине кёларассишън ырми-канми 
ъ=ленъ. Амёшъ _ садикри воспита-
тельте, упёшки _ педуниверситет пре-
подавателънче. лапсарта пурёна==ъ 
пулин те =у кунъсене тёван кътесре 
ирттере==ъ. Ви=ъ мёнукъ =инчен хав-
халанса каласа пачъ=. 

Вёрман +ъктер ял тёрёхън пу=лёхъ 
Николай Карасева итлесе пёхар:

_ Вун ултё ял кърет пирън тёрёха. 
Атёльял халёхъ =акнашкал уяв тёвас-
са эпъ шутламан та. Пултаруллисем 
пур-ха, анчах пътъм йышпа театрти 
пек курав хатърлесси ъмътре те пул-
ман . Чёнласах калатёп. Пурте тухса 
ъ=леръ=. Маттур тесе каласшён. 

   Шупашкар рай-
он администра -
цийън пу=лёхън 
=умъ Зоя Маслова 
та хумханнине пы-
тармаръ:

_ Пътъм райо-
на хёвёрён пъ-
тъ=(лъхпе туслё-
ха кётартса патёр. 
Пъччен суран _ тип-
се пырать, халёх 
сурать _ к(лъ пу-
лать тенъ ваттисем. 
Сирън патра вёр=ё 
ветеранъсен палёк-
не у=ни, =ънъ клуб 
хута яни асра юлчъ. 
Сорокин предпри-
ниматель пулёш-
нипе пътъм йышпа 
тунё въсене. Пурне 
те =иръп сывлёх, те-
лей сунатёп. 

200-300 =ынна йышлё курава 
хатърлесси _ калама =ук кёткёс ъ=. 
Нихёшъ те профессионал артист 
мар-=ке. Фольклор ушкёнъсене =(ре-
кенсем юрё пу=ласа параси иккълен-
термест, ыттисене юрё =еммипе утма 
върентмелле. Хёшъ-пъри сёмаххисе-
не пълменни те чёрмав к(рет. +апах 
уява тивъ=лъ шайра ирттерме вёй 
=итерчъ=.

_ Эпъ район администрацине ерт-
се пынё =улсенче ук=а-тенкъ енъпе 
хъсъкрехчъ,_ теръ ЧР Патшалёх Ка-
нашън Председателън =умъ Анато-
лий Князев._ +авёнпа нумай ырё шу-
хёша пурнё=а къртеймеръмър. Халь 
халёх =ъкленъвне курса савёнтём, 
епле пысёк ъ= тунё Атёльялсем! Хам 
=уралнё тёрёхра _ Елчъкре _ ял уявъ-
сене пу=ласа ирттерни аса килчъ. Ха-
мёр аваллёха, асаттесемпе асанне-
сен пурнё= йъркине кётартма пултар-
тёмёр тёк _ пурне те сёвап. Паха ъ=пе 
хамёр хы==ён ырё ят хёварар, тё-
вансем. Туслё пурёнсан пътместпър. 
Пълтър Красноярск крайне кайса 
килнъччъ. Вёл тёрёхри сахал йыш-
лё халёхсем +ър пичъ =инчен =ухал-
ни пирки пёшёрханса каласа пачъ=. 
Пире те =авнашкал синкерлъ шёпа 
ан къттър тесен  экономикёпа культу-
ра аталанёвне =ънъ шая =ъклемел-
ле. Тёван чълхемъре упраса хёварас-

си те малти вырё-
на тухать. леонид 
Фадеев тата Сер-
гей Сорокин пек чё-
вашлёхшён =уна-
кан =ынсем ытла-
рах кирлъ. Асённё 
юлташсене Патша-
лёх Канашън Хи-
сеп хутне пама йы-
шёнтёмёр. Тайма 
пу= сире!

Александр Фа-
деев, Владимир 
Матюшкин, лари-
са Романова, Вя-
чеслав Семенов, 
Татьяна Калеги-
на, Дмитрий Рома-
нов, Игорь Рома-
нов, леонид Про-
копьев, Вениамин 
Тараскин, Нина 

Матюшкина, Валентина Прокопье-
ва, Владимир Андреев _ ял чысъпе 
мухтавъ. 

Владимир Анатольевич Андреев 
_ ял старости. Ху=алёхра трактор-
па ъ=лет. Арёмъпе ларисёпа =емье 
=авёрни 26 =ул. Икъ ывёлъ те ялта, 
фермер ху=алёхне тытса пыра==ъ. 
Ъ=ченлъхъпе ашшъ-амёшне хывнё 
ънтъ. Килте пилък ъне сёва==ъ. Хълле 
=ичъ пу=а =итересшън. Съте Шупаш-
кара кайса суткала==ъ, вырёнта кил-
се пу=таракансем пур. Йышлё выльёх 
усракансен уявсем тёрёх =(реме вё-
хёчъ =украх. Ял старостине уяв =ав 
тери килъшнъ. Уйёх ытла хатърлен-
ни харама каймаръ тет вёл. 

Чёваш наци конгрессън вице-
президенчъ Валерий Клементьев 
=акён йышши куравсем наци пърлъхне 
=иръплетнине палёртръ:  

_ Пирън несълсен халалне асра 
тытса пурёнсан, культура, ёс-хакёл 
пуянлёхне =ънъ варкёш върсе къртсен 
пархатарлё ъ= тунине туятён. Пърле 
пулсан эпир вёйлё, хёватлё, мёна=лё 
халёх. 

Валерий леонидович чи хастарри-
сене ЧНКан Хисеп хучъпе чысларъ. 
Награда илнисенчен пъри,  лидия Ан-
дреевна Фадеева. Атёльялта 47 =ул 
пурёнать. Канашри медицина учили-
щинчен въренсе тухнё хы==ён фель-
дшер пунктънче тёрёшнё, республи-
кён 1-мъш пульницинче медсестрара 
ъ=ленъ. +ынсене сипленипе пърлех 
общество ъ=.нчен те пёрёнман сатур 
хърарём. «Килти ъ=сене пу=тарать те 
хърарёмсен канашне пухать. +итес 
вёхётра мън-мън тумаллине с(тсе 
ява==ъ. Таса чун-чъреллъ, у=ё кёмёл-
лё, лара-тёма пълменскер»,_ =апла 
хак пачъ= к(ршисем.

Республикёри Пенсионерсен 
пърлъхън ерт(=и Валерий Сапожни-
ков культурёри курёмлё мероприяти-
сене сиктермест. Ку хутънче те вёл 
сцена =ине тухса юрё пу=ласан пу-
хённисем унпа пърле юрларъ=. Чуна 
=ывёх къвъ хъвел аничченех шёранчъ 
этнокультура паркънче, чёваш юрри 
Атёл тёрёх ян та ян кайръ... 

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ.  

   Ат¸льял хал¸х.н сав¸н¸=.
У Я B

Вёрман +ъктер тёрёхън че этнокультура паркъ у=ръ=
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- расскажите о себе. Где родились, вы-

росли?
 - Я – чуваш. Родился и вырос в деревне Ма-

лые Туваны Аликовского района Чувашии.
 Родители – учителя; папа работал директо-

ром школы. В семье – пятеро сыновей.
Старший брат – ученый, второй – трудил-

ся номенклатурным работником в Чебоксарах.
Два брата работали в Воркуте – в горнодо-

бывающей промышленности и строительном 
бизнесе.

Сейчас все пенсионеры, кроме меня. 
 -  У вас есть семья? 
-Жена – домохозяйка, а дочь живёт и рабо-

тает в Дубае (ОАЭ).   
 -   Где вы учились, начинали работать?
 -  Я закончил театроведческий факультет, 

отделение менеджмента. После вуза работал 
в Московском городском Управлении культуры 
инспектором отдела театров. Мы наблюдали за 
деятельностью московских театров, принимали 
их спектакли.

Я принимал – с юмором отношусь к это-

му! – спектакли у Любимова, Захарова, Эфро-

са, Гончарова и многих других корифеев рос-

сийской сцены.
 -  Приходилось запрещать спектакли?
 -   К сожалению, иногда приходилось. Чаще 

всего, под запрет попадали работы Юрия Пе-

тровича Любимова.Мотивы запрета были очень 
разные.

Главная мотивировка – «не соответствует 
социалистической действительности», «анти-

советчина».
 -   вы помогаете владиславу Михайлову, 

занимающемуся трансляцией чувашских 
песен в Интернете. Почему?

 -   Это чрезвычайно важное направление – 
работа в современных коммуникациях. Потому 
помогаю ему.

Многие земляки в глубинке или же других ре-

гионах не имеют возможностей послушать чу-

вашский язык. С помощью Интернета такая воз-

можность появилась. Интернет стремительно 
эволюционирует, и очень важно поддерживать 
таких специалистов, как Владислав Михайлов.

- Вы руководили Московской чувашской 
национально-культурной автономией?

 -  В качестве ее сопредседателя работал 
на протяжении пяти лет, с 2000 по 2005 год, со-

вместно с Владимиром Николаевичем Бурми-

стровым. Он – бизнесмен, занимается строи-

тельством, ремонтом, приглашает рабочие бри-

гады из республики и организовывает им рабо-

ту в Москве и Подмосковье.
 -   Что запомнилось из акций, проведен-

ных в этот период?
 -   Запомнилось абсолютно все.
Мы проводили планомерную, постоянную ра-

боту по сохранению обычаев, традиций чуваш-

ского народа.
Организовывали обрядовые праздники – Кĕр 

Сăри, Сурхури, +ёварни, Акатуй и др.
Акатуи в тот период мы начали проводить на 

территории Всероссийского выставочного цен-

тра. Что, в принципе, очень правильно. Рань-

ше их проводили на территории Измайловско-

го парка, но это было  локальным мероприяти-

ем и, по сути, проводилось для небольшой груп-

пы чувашей, проживающих в Москве.
А когда мы начали проводить Акатуй на тер-

ритории ВВЦ, он стал праздником не только для 
чувашей, но и для многих людей, которые при-

ходят на ВВЦ и невольно вовлекаются в зрели-

ща. Тем самым мы знакомим с чувашскими на-

родными традициями и земляков, и гостей из 
других регионов.

 -  Кого из активистов, с которыми в тот 
период работали, вы бы отметили?

 -  Среди самых активных людей я бы назвал 
Галину Александровну Никитину, которая руко-

водит чувашским хором «Атёл».
Это очень талантливый, одержимый человек, 

душой болеющий за чувашские традиции, спе-

циалист высокого класса. Ее хор приводит в вос-

торг профессионалов. Многие исполняемые им 
произведения оказываются для них неизвест-

ными, незнакомыми. Галина Александровна за-

нимается этнографией, интересующей ее и как 
музыканта, и как ученого. Ездит по Татарстану, 
Башкортостану, другим регионам, где компактно 
проживают чуваши, «откапывает» старые музы-

кальные произведения, восстанавливает и разу-

чивает их с московским хором «Атал».
Очень талантливый, результативный, эф-

фективный человек. Ее присутствие в автоно-

мии чувашей – очень важно. 
Альбина Артемьевна Шашина. Ее энтузиазм 

несравним ни с чьим другим. Для того, чтобы на 
достойном уровне провести мероприятие для 
чувашей, проживающих в Москве, она готова не 
спать, не есть, выложить свои последние день-

ги. Одержимый человек, проявляющий чудеса 
героизма при подготовке мероприятий.

С деятельностью Марины Юрьевны Реер я 
знаком меньше, но я вижу, как работает ее тан-

цевальный коллектив «Шёнкёрав». Чувашский 
танец – одна из составляющих народной культу-

ры. Марина Юрьевна этнической хореографией 
занимается очень хорошо и успешно.

Николай Васильевич Воронцов. Он – в пен-

сионном возрасте, но сил и энергии у него очень 
много, и он душой болеет за все, что происхо-

дит в нашем обществе. Постоянно оказывает 
действенную консультативную, коммуникатив-

ную помощь – он всех знает, понимает, как ре-

шать вопросы, к кому, что называется, подойти.
В течение пяти лет, когда мне доводилось 

возглавлять автономию, он был моим самым 
действенным советником. 

Аксаков Анатолий Геннадьевич. Он выпол-

няет присущую ему координирующую функцию 
очень солидно, очень толково. В ряде случаев 
его присутствие в общественной работе, как по-

казывает опыт, чрезвычайно важно и необходи-

мо, потому что авторитет Анатолия Геннадье-

вича помогает в решении многих сложных, по-

рой – конфликтных ситуаций.
-    Как вы начали работать в объедине-

нии?
- Мой приход в работу по решению 

национально-культурных вопросов был непро-

стым.
…Когда я появился в Москве, земляки  при-

гласили меня на свадьбу. Я пришел, посмотрел, 
пришел в ужас. Все напились, начали валяться 
и драться. Потом я долго не реагировал на при-

глашения. До тех пор, пока не познакомился с 
Николаем Васильевичем Воронцовым. Когда я 
с ним пообщался, понял: это очень солидный, 
серьезный человек.

Мы с ним тогда провели вечер, посвящённый 
70-летию космонавта А.Г. Николаева.

Воронцов обратился ко мне в момент, когда 
все проваливалось, а режиссер программы за-

просил 20 тысяч долларов за проведение ме-

роприятия. Таких денег не было, поэтому от 
сотрудничества с режиссерской группой при-

шлось отказаться.
Воронцов уговорил меня поработать. Он то-

ропил, волновался. Я ему сказал: «Не волнуй-

тесь, все сделаю. Если дал слово и взялся, зна-

чит, выполню на уровне».
Мы провели мероприятие, провели хорошо. 

Космонавт остался очень доволен.
Были приглашены Иосиф Кобзон, наша зем-

лячка, солистка Большого театра, нардная ар-

тистка СССР Надежда Павлова, звезды чуваш-

ской эстрады, они согласились выступить бес-

платно. Вела вечер Светлана Моргунова.
Потом я оказался на отчетно-выборном со-

брании общества, где прозвучало предложение 
ввести в состав  правления меня.

Я отказался.
…Перед этим я побывал на земляческом ме-

роприятии в кинотеатре, где на меня отталкива-

ющее впечатление произвели пьяные гости. Я 

пришел в ужас: такой  уровень общения никак 
не устраивал.

…Бурмистров уговорил меня стать председа-

телем в то время, когда возник конфликт с пред-

ставителями старшего поколения. Но он все 
уладил, правильно расставил акценты, сфор-

мулировал критерии предлагаемой моей кан-

дидатуры: человек независимый, состоявший-

ся бизнесмен.
…Я согласился.
-  Из-за чего в такой работе могут возни-

кать трения? 
 -   Должен сказать, что это – один из ключе-

вых моментов в организации, чуть ли не глав-

ный вопрос.
Напряжения возникают чаще по субъектив-

ным причинам. Например, из-за тривиальной 
зависти. Со стороны некоторым  людям руко-

водящее кресло может показаться чуть ли не 
манной небесной. Они видят, что возникает воз-

можность иногда постоять рядом с Президен-

том, появляться в некоторых местах, в которых 
им  всегда хотелось быть, но пока не удавалось. 
Зависть, к сожалению – основной мотив. Совер-

шенно точно. Я анализировал это. 
 -    Насколько трудно вам было руково-

дить МЧНКа?
 -    Так как я, в принципе, никаких личных це-

лей не преследовал, мне было легко.
Мероприятия в национально-культурных 

объединениях они, конечно, проводятся не на 
безвозмездной основе. Билеты продаются, Пра-

вительство Москвы поддерживает, есть и спон-

соры. Некоторым людям со стороны, для кото-

рых тысяча или десять тысяч рублей – большие 
деньги, может показаться, что ситуацию потен-

циально можно как-то использовать, и одно это 
способно вызвать зависть, конфликты.

Но для меня такие деньги – не доход, я за-

рабатываю десятки тысяч долларов в месяц, 
что гарантирует мою самостоятельность и не-

зависимость.
 -   Почему организация должна  рассчи-

тывать на спонсоров? разве она не имеет 
права зарабатывать?

Правила вырабатывались при социализме, 
а в стране – капитализм.

Любой сервис, даже самый элементарный, 
стоит денег, и порой – немалых, за все прихо-

дится платить.
Бесплатность ведет к низкой эффективности.
 -  в зарабатывании денег ничего плохо-

го нет. Но есть функции, которые должны 
оставаться  бесплатными.

 - Сменим тему.
...Товарищество офицеров «Сыны оте-

чества» приглашает на свои мероприятия 
всех земляков, не только чувашской наци-

ональности.
Не кажется ли вам, что принцип земля-

чества действительно важнее, актуальнее, 
чем принцип объединения по языковому 
критерию?

 -     Офицерское собрание – очень серьезная, 
толковая организация. В ней много талантливых 
личностей. Особо отмечу полковника Ивана Ни-

колаевича Николаева, который и создал объе-

динение силовиков.
Но в офицерском собрании – все по-другому. 

У него – другие цели.
Хорошие цели, нет вопросов: поддерживать 

людей, приехавших из Чувашии.
Тем не менее, думаю, принцип землячества 

не применим к национально – культурной авто-

номии в целом.
Она строится на базе языка, чувашской куль-

туры. Мы никого не отталкиваем: знакомьтесь, 
приходите, изучайте. Но сам интерес не может 
быть широким у людей, не знающих языка.

Да, есть исключения. Когда мы проводили 
гастроли чувашского академического театра – 
одно из самых интересных мероприятий в те 
годы, когда я работал сопредседателем – ор-

ганизация гастролей Чувашского государствен-

ного академического театра была полностью на 
плечах автономии.

Министерства культуры не принимали в этом 
участия. На спектакли приходили специалисты, 
понимающие театральное искусство и разбира-

ющиеся в чувашском искусстве достаточно се-

рьезно, знающие, что в нем есть высокопрофес-

сиональные артисты, такие, как Валерий Нико-

лаевич Яковлев, Вера Кузьминична Кузьмина, 
ряд других, молодых людей. Их творчество при-

влекало зрителей, приходили и театралы, не 
знающие чувашского языка.

Но вот если взять мероприятия, которые про-

водятся постоянно, то там ситуация – несколь-

ко другая. Редко на эти мероприятия приходи-

ли  люди, не знающие чувашского. Знаю одно 
исключение из правил: на все акции всегда при-

ходил москвич, у которого мама была чувашка 
и, хоть он не знал языка, ему было интересно.

-  Не кажется ли вам, что языковой при-

оритет отсекает тех земляков, которые, в 
принципе, могли  бы с пользой  участвовать 
в работе объединения, но, не зная языка, не 
хотят оказаться в некомфортной ситуации?

 - Никто никого не отсекает. Двери открыты. 
Пожалуйста, приходите.

Любые мероприятия, общественные группы, 
организации строятся по принципу именно об-

щественной инициативы: хочешь – приходи. А 
затаскивать никто никого не будет. 

Я здесь проблемы не вижу.
...Огромное количество чувашей работает в 

Москве. Некоторые из них вообще не знают о 
том, что есть национально-культурные органи-

зации. Некоторые не приходят потому, что им 
не интересно.

Ко второй группе могут быть отнесены люди, 
не знающие языка. Но строить работу в расче-

те на них и ожидать, что они могут быть вовле-

чены, неправильно. Потому что их – единицы.
 -   Заказывали ли вам проведение куль-

турных акций в Чувашии?
 -    Да. Но я отказываюсь, чаще – по причи-

не нестыковки, непонимания.
Я работаю только там, где мне комфортно.
Если мне не нравится ведение перегово-

ров - отказываюсь.
Когда мало работы, хватаешься за любую, 

за все. Если ее много – выбираешь клиентов, 
партнеров. 

…Могу привести пример, объясняющий, по-

чему отказываюсь.
Несколько лет назад, на День города, меня 

попросили привезти в Чувашию «ВИА Гру». Я 
позвонил «ВИА Гре», а мне говорят: «Нас уже 
пригласили в Чебоксары».

Все. Больше меня там нет.
Не надо работать сразу со всеми.
 - в чем актуальность национально-

культурной  деятельности?
 -    Массовое давление глобализации во всех 

регионах мира приводит к нивелированию наци-

ональных особенностей.
Потому необходимо бороться за сохранение 

языка, традиций, обрядов.
Эта общественная работа приносит очень 

большую пользу для чувашского народа, сохра-

нения его идентичности, языка, культуры.
Если мы наблюдаем в Чебоксарах увеличе-

ние числа людей, говорящих на чувашском язы-

ке, это не должно успокаивать. 
В больших городах, Москве, за пределами 

Чувашской Республики эта работа, как свиде-

тельствуют  земляки,  очень  важна.
Нужно больше учебно-методической литера-

туры, учебников, внимания. Диаспорам должны 
помогать не только местные власти Татарстана, 
Башкортостана, Саратовской и других областей, 
как это сейчас происходит, но и власти Чуваш-

ской Республики.
Природный механизм сбережения культур 

существует, он будет действовать до тех пор, 
пока будут национальные герои. Но подавле-

ние идет большое, серьезное, к сожалению, 
его не избежать.

Не хочется быть пессимистом в этом вопро-

се, а приходится им быть. Вот я – чуваш. Вла-

дею чувашским языком, но живу более 30 лет 
за пределами республики и уже плохо говорю 
на родном языке. Когда надо обсуждать серьез-

ные, не бытовые темы, автоматически перехо-

жу на русский, потому что на чувашском – не 
могу объясниться.

Жена моя – чувашка, и дочь, слава богу, зна-

ет язык, но говорит очень плохо. А внуки чуваш-

ский язык знать не будут. Вот, пожалуйста, в сле-

дующем поколении семьи - нет чувашей.
 -   а что можно и следует сделать?
 -   Серьезный теоретический вопрос, который 

не находится сейчас в сфере моих интересов.
Чем я отличаюсь от многих? Я не берусь за 

задачи, которые мне не под силу. Ставлю перед 
собой совершенно конкретные задачи. Не бе-

русь за темы, которые не понимаю. 
Надо хорошо подумать, находиться в этой 

проблеме. Я из нее вышел два года назад. …
Что можно?

Автономия должна повторять все, что на-

работано годами, если это хорошо, интересно. 
И постоянно искать новые формы работы. А 

они могут быть разными.

Анатолий ивАНов% 
"ДиАсПоРАМ НАДо ПоМоГАТЬ"

15 июня 2014 года в Москвe скоропостижно ушел из жизни  Анатолий Иванович 
Иванов, генеральный директор телерадиокомпании «GOLD MUSIC»…

  Предлагаем интервью Геннадия Викторова с Анатолием Ивановым (2007 г.)
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Елчък районънче Шёмалакра пурё-
накан  Алесандр Черновён арчи  кёна 
мар, унта упранакан тупри те пур. 
Япалисем унта ахаль-махальлисем 
мар, хёй аллипе =ъленисем, търле-
нисем, ёсталанисем. Арчине те вёл 
хёех,  хъсметре тёнё  чухнех, меллеш-
тернъ. Кёмёла килнъскере вара унта 
хёварман, пърлех илсе килнъ. Ёна 
вёл эрешлесе капёрлатма та (ркен-
мен. Акё Александр Петрович асам-
лё арчине у=ръ те ... темън те пър кё-
ларма тапратръ. Диван =ине пърин 
хы==ён теприне търленъ ар=ын къпи-
сене кёлара-кёлара хучъ. Чёлт шурё  
къпесен =ухависене, кёкёр умне, =ан-
нисене търлесе илемлетнъ. Пърре, 
иккъ, ви==ъ, ай тур-тур, шучъ те =ук. 
Кашни търри тата расна, пърешкел-
ли те пърре те =ук! «Ар=ын къпине 
эпъ хам ъмърте съре нумай търленъ. 
Шел, въсене шутласа пыман. +апах 
та 50 яхён търленъ пулъ тетъп. Въсен-
чен нумайёшне парнеленъ»,_ пал-
лаштарать  хёйън ъ=ъсемпе кёсёкла-
накан тупённёран хавхаланнё кил 
ху=и. Ак тата хёйне валли =ъленъ 
№сёмах май, къписене =ъвъ маши-
нипе хёех =ълет вёл№ шупёра, ха-
лата туртса кёларчъ вёл. Въсем те  
търъллъ, эрешлъ. Кунтах _ ярапал-
лё, шёр=аллё пи=иххисем, пит шёл-
лисемпе ал шёллисем, сёмса тутри-
сем, салфеткёсем... Къ= Александр 
Петрович търленъ хърарём къписе-
не, саппунъсене, тутёръсене, «чъке= 
х(рине» арчинчен кёларса =ем=е ди-
ван =ине меллештерчъ. «Ку къписене 
мёшёрём Шура  №арёмъ хёйнешкелех 
ятлё, Александра Пе-
тровна. Авт.№ валли, ту-
тёръсене хъръмсем вал-
ли търлеръм. Търрисе-
не аннерен Анна Алек-
сандровнёран въреннъ. 
Журналсенчен те чылай 
(керсе илнъ»,- туприпе 
паллаштарнё май сёмах 
=ёмхине с(тет Санькка 
тете. Ерипен, васкама-
сёр пуплет вёл, кашни 
сёмаха у=ёмлё калать. 
Пърне «=ухатса хёвар-
санах» шухёш тъшши та-
тёлассине туять тейън 
=ав ...

Манён тълън(-хъ-
пъртев  кунпа  кёна 
въ=ленмеръ-ха. Акё арча-
ран  шёнкёр-шёнкёрсем, 
йёлтёр-ялтёрсем тухма 
пу=ларъ=. Кунта хушпу 
та, тухья та пур. Шъп-
шёвёр тёрёлли  темшън ытларах 
илъртръ, пит тёхёнса пёхас килчъ ёна 
манён. Тата хё=ан тёхёнса курёп-ха 
ёна эпъ? «Мънех, теветне =ак ънтъ»,_ 
сънчъ тарватлё Санькка тете. Акё кё-
кёр урлё =ыхнё тевет те йёлтёртатать 
ънтъ. «Мёй =ыххине те =ых ънтъ»,_ 
теръ хистенъ пекех Александр Петро-
вич. Ку капёрлану мана, чён та, юма-
ха аса илтерчъ.  

«Пирън тетен саппунне,
Пирън тетен къпине, 
Утмёл търлъ ёс кънъ, 
+итмъл тъслъ =ип кънъ»,_ юрлас 

килчъ ънтъ манён. 
)ркенмен ёста пулнё тенешкел, 

хърарём капёрчёкъсене йёлтах хёех 
ёсталанё вёл. Унччен те пулмаръ ар-
чаран пър мёшёр =ёпата туртса кё-
ларчъ. П(рте сёмсана кётёклакан 
=ёка шёрши сарёлчъ. «Пушётне ха-
тёрлесен хушёран =ёпата  ху=калатёп 
=апла»,_ йёл кулчъ Шёмалакри авал-
лёх управ=и. Унтан вёл васкаса чё-
лана тухръ, параппан, шакёртма, ал-
тёр илсе къчъ. Параппанне пёнтёр-

таттарса кётартръ, шакёртмине ша-
кёртаттарчъ... Халъ ънтъ эпъ хама 
чён-чён музейри пекех туйрём... Вы-
рён таврашне те, минтер пичъсе-
не те, турёш умне =акнё пит шёлли-
не търленъ =емье пу=ъ.  «Ача чух-
не аннене, асаннене търъ търленине 
пёхса тёраттём. Паллах, =ъвъ ъ=ън 
вёрттёнлёхне ытларах аннем у=нё. 
5-мъш класран хам та йъппе =ип 
илсе търлеме тытёнтём. 9-мъш клас-
ра въреннъ чухне хама валли къпе 
=ълесе, търлесе тёхёнтём.  Къпепе 
тёхёнма  жилет та =ълеръм. Салта-
кра чухне те нумай търленъ.  Хъсме-
тре Туркменире 14 =ул тёнё эпъ. Ыт-
ларах ар=ын къпи търлеттъм. Юлта-
шёмсене  Колька Иванькёна, Нико-
лай Глушенкёна, Сергей Паносен-
кёна къпесем търлсе парнеленъччъ. 
Пърре, икъ къпе търлесе пътерсен 
мёшёрём: «Санькка, тълъкре санён 
търъллъ къп(сем шывпа юхса кайръ=. 
Эсъ въсене юхан шывра ч(хеттън. 
Въсем шыв =ийън лаппёшъпе выртръ= 
те юхръ= те кайръ=»,_ теръ. +ав ку-
нах ман патёма икъ старшина пыр-
са къчъ=. «Эпир киле каятпёр, тар-
хасшён къп(сене сут»,_ тилмърсех 
ыйтръ= хайхисем. Парса ятём ънтъ, 
вёт «юхса та кайръ=» манён къпесем. 
Кашни къпишън 120-шер тенкъ тыт-
тарса хёварчъ=. Вёл нухратпа Шура-
на валли Чехире кёларнё чаплё атё 
туяннёччъ. Шел, =(ллъ кълъллъ тесе 
тёхёнмаръ ёна мёшёрём. Апла пулин 
те паянхи кунчченех  упратёп ёна, 
салтак пурнё=не аса илтерекен япа-
лана. Командира, Виталий Болони-

на =ав тери юрататтёмччъ. Вёл Ал-
тай тёрёхънчи  казакчъ. Виталий Оси-
пович  ялан: «Ну, Александр Петро-
вич, хё=ан мана къпе парнелетън?"_ 
тетчъ. Киле килме пу=тарёнсан ко-
мандир  патне кътъм. Ун валли ятар-
ласа сарё, симъс, =утё =ипсемпе къпе 
търленъччъ. «Сашка_Сашка, айта 
сана хамёр пата, Душанбене илсе ка-
ятёп»,_ търъ вёл салхуллён тинкер-
се. Парнелъх къпене тыттартём та 
=ав тери =ем=елсе, хурланса кайръ.  
«Ну, Сашка, ъмърлъх парне патён эсъ 
мана»,_ теме =е= пултарчъ вёл. +ар-
тан килсен ял =ыннисене те,  ачасе-
не те асёнмалёх къпесем търлесе па-
тём. +арта пулнё =улсене асра тытса 
туркмен, Кавказ тёрёхънчи халёхсен 
тумъсене =ъленъччъ эпъ. Туркменсен 
търри-эрешне те въренсе килнъччъ те 
аппаланкаланё =ав. Каярах йёлт са-
латса пътртъм»,_ каласа пачъ Сань-
кка тете. 

Чён та, ар=ыннён арча пуррине хам 
ъмърте пърре те курман. Этемлъхън 
вёйлё =уррийъ пу=таруллё пулма, ту-

пра пухма кёмёллакан мар. Ытларах 
чухне хърсем =емьеллъ пурнё=а хатъ-
рленсе =и-пу=, тумтир ёстала==ъ. Ка-
ярах тата, ватлёх кунъсем =итсен, 
вилъм хута==и пуха==ъ. Унта хёйсе-

не юлашки =ула тёхёнтартса ёсат-
малли къпе-тумтире чике==ъ. Кунаш-
кал "тупрана" та ар=ын хёй тъллън 
пу=тармасть. Ку тивъ=е вёл мёшёрне 
шанать ... +и-пу= уншён пълтеръшлех 
те мар тейън. "Арча пуртан  япаласе-
не пър =ъре пу=тарса хума аван. Ара 
=ынсем кашнинчех килсе ыйта==ъ. 

К(ршъ ялсенчен те, Тутар Республи-
кинчен те, Чъмпъртен те киле==ъ. 
"Туя кайма тум, =ёпата парса яр-ха",_ 
тет чылайёшъ. Вырёссен туй хы==ён 
тепър кунне търлъ =и-пу=  тёхёнасси 
йёлара. "Шуйттан" пек те, "ар =ури" 
пек те ... тумлана==ъ въсем. Хёшъсе-
не фольклор уявне хутшёнма търъллъ 
къпесем кирлъ",_ пълтерет Александр 
Петрович. 

+уртра-йърте ар=ыншён уйрём 
кътес, уйрём у=лёх кирлех. +акё 
питъ пълтеръшлъ. +емье пу=ъ, кил 
ху=и хёйне яланах вёйлё та, =иръп, 
х(тлъхлъ туйтёр. Вёл тён-тён тёк - 
=емье те търеклъ. Александр Черно-
вён арчи ятарлё пъчък п(лъмре вы-
рён тупнё. Уншён вёл питъ хаклё, чуна 
=ывёх япала. Вёл  ълъкхипе хальхи 
пурнё=а, =амрёклёхпа этем кун-=улън 
ватлёх еннелле сулённё =улъсене 
=ыхёнтарать. Салтакра чухне хатъ-
рленъ сён (керчъксен альбомъ вара 
ёна юлташъсене асра тытма кёна 
мар, яшлёхри ъ=ъсемпе киленме те 
май парать. Унта търленъ къпе тё-

хёнса "=аптарнё" теми=е сён (керчък 
те пур.  Ёна у=каланё май эпир търъ 
пиркиех кала=атпёр-ха. Пирън  Ре-
спубликёра  Елчък тёрёхънче пурё-
накансем търре уйрёмах ёста пул-

нипе палёра==ъ. 
Иртнъ ъмърън 60-
70-мъш =улъсен-
че вёйлё търленъ 
въсем. Каярах пър 
тапхёр алё ъ=ъ са-
халрах илъртме 
тытённё. Халъ 
вара =ак ёсталёх 
=ънърен йёл илнъ. 
Паян ма=тёрсем 
вътъ шёр=апа та, 
търъ =ипписем-
пе те, търлъ хёю-
па та картинёсем 
търле==ъ. Въсе-
не стена =ине 
вырна=тара==ъ. 
Тах=анхи, авал-
хи търъсем мар 
ънтъ въсем. Паян-
хи кун ыйтнё пек 
=ънелсе пыра==ъ. 
+апах =ак ёста-
лёха  манман -
ни паха.  "Търъ 
търлесси ман -
шён чун киленъ=ъ 
темелле пулъ. 
Търленъ чухне 
канатёп та, йёпа-

натёп та. Ун чухне чуна пёшёрхан-
таракан шухёшсем  манё=а==ъ. Каш-
ни =ыннён хёйън киленъ=ъ-=ке. Те-
приншън сътел-пукан тунинчен паха-
раххи =ук. Хёвна юратнё ъ=ре тупни 
чи пысёк телейсенчен пъри. +апла, 
44 =ул търлетъп эпъ. Ытларах ка=хине  
е  =умёрлё кунсенче юратнё ъ=пе ла-

ратёп. Хъллехи вёхётра та киленъ= 
валли ытларах вёхёт уйёрма пулать. 
Платник ъ=не те пултаратёп. Ан-
чах техника патне, чёнах та, алё пы-
масть",_ чунне у=ръ  алё ёсти. 

_Калёр-ха, търленъ къпине хё-
вёр тёхёнатёр-и хёть?_  пълес килчъ 
манён. 

_ Шёрёх =анталёкра яланах =ире 
вёл. Унпа (т-п( лайёх сывлать. Чуна 
та =ывёхрах пек... Ял =ыннисем те 
эпъ =апла =(ренине хёнёхнё ънтъ. 
Търленъ къпе ман =инче пърремъш 
кун кёна мар та-ха... Елчъке кайнё 
чухне те тёхёнатёп къпеме. Туй, =ънъ 
хётасене те халатпа, параппанпа ка-
ятёп. Мёшёрём вара чёвашла тумла-
насшён мар. "Търленъ къпе тёхёнсан 
юррине те юрламалла, ташшине те 
ташламалла, илемне те к(ме пълмел-
ле",_ тет вёл. 

_ Апла эсир туйра юрлатёр та, таш-
латёр та, йёли-йъркине те тёватёр...

_Юрлакалатёп =ав. Кёшт ташлака-
лама та пултаратёп. 

_ Александра Петровна та 

търлет-и?
_ +ук, вёл нихё=ан та търъ тыт-

ман. Хъръмсем Ольгёпа Анна та, йё-
мёкпа шёллём Валентинёпа Андрей 
та търлеме==ъ. 

Ха=ат ъ=ънче чылай =ул вёй ху-
ратёп пулин те търъ търлекен ар=ын 
пирки =ырма т(р килменччъ тупата. 
Этемлъхън вёйлё =уррийън аллин-
че ытларах пуртё, мёлатук курма хё-
нёхнё эпир.  Йъппе =иппе те аванах 
"парёнтарать" иккен вёл. Търеклъ те 
=иръп алёсем витър "шёранса" тухнё 
търъ-=ъвъ хърарёммённинчен пъртте 
кая мар. Тепър чухне, тен, тирпейлъ-
рех те пулать мар-и? Ара ар=ынсем 
ъ=е яланах васкамасёр, въткелен-
месър пурнё=ла==ъ. Ар=ын пъ=ернъ 
апат та тутлёрах вът. +акнашкал хев-
теллъ въсем кил ху=исем!

Халъччен хёйън ъмътънчи къпене 
те търленех пулъ тет Санькка тете. 
Апла пулин те паян та търлеме пё-
рахмасть вёл. Хушёран Шупашкарта 
пурёнакансем те къпе търлесе пама 
ыйта==ъ унран. "+ынра мън чухлъ 
ырёлёх, унра =авён чухлъ пурнё=",_ 
тенъ Америка эссеисчъ, поэчъ, фило-
софъ Уолдо Эмерсон. Чун хавалъпе 
пуян, сёпайлё та ырё кёмёллё Сань-
кка тетене ялта пурте хисепле==ъ. 
Шёпине те, пурнё=не те хурламасть 
вёл. +артан килсен вёл пър хушё 
тёван ху=алёхра кладовщикре, ка-
ярах ача садънче поварта ъ=ленъ. 
+авёнпа вёл паянхи кунчченех  апат 
пъ=ерессине хърарём ъ=ъ тесе тирке-
мест. Кукёль  янтёлама та, шёрттан-
па килти лапша та тума пултарать. 
Вёл пултёранпа каснё салма яшки 
пъ=ерсен вара чълхене =ётса ярас-
ран "кёкарса хумалла". Халъ вара 
Александр Петрович сусёр  амёшъпе 
шёллъне пёхать. +ав вёхётрах вёл 

хурт-хёмёр=ё та. Чылай 
=ул вълле хурчъсене пёх-
са йёпанать вёл. "Ылтён" 
хуртсен ъ=ченлъхънчен 
тълънсе пътереймест. 
Въсем ъ=ленине сёна-
ма кёмёллать. +ав вёхё-
трах ч(речеренех курё-
накан, пусма въ=не тух-
санах пу=ланакан хыр 
вёрманъ те уншён кала-
ма =ук хаклё. Кёмпа йыш-
лё (секен вёрттён вырён-
сене, уйрёмах  =ырлаллё  
у=ланкёсене, пълет вёл. 
Ара =у-ка=а вёрттён-
кърттън сукмакпа мън 
чухлъ утса тухмасть-ши 
ывёнма пълмен Сань-
кка тете? Тъп сакай вара 
хълле вёл маринадланё 
кёмпапа, вёрман =ырлин 
компочъпе пуян. 

Шёмалакри алё ёсти 
=умне кёвакал сёмах та "=ыпё=нё". Кё-
вакал Санькки те==ъ ёна. Унён исто-
рийъ акё еплерех иккен. "Манён  тё-
ван кукка _ Петр Федорович Павлов 
ятлё пулнё. Вёл мёнтёрланса =итнъ 
кёвакал а=и пек пёркаланса утнё-мън. 
Шывра =ав тери вёйлё ишнъ имъш. 
Пирън вёрман хърринче пъве пур. Ун 
урлё чёмса ка=айнё. +авёнтан тухнё 
та "Кёвакал" хушма ят. Петр Федоро-
вич Тускелтен пулнё. Шёмалака вёл 
1919-1930 =улсенче хут пълменлъхе 
пътерме килнъ пулнё",_ вёрттёнлё-
ха у=ръ Санькка тете. +ук, хёйне Кё-
вакал Санькки тесе чъннишън  пърре 
те к(ренмест вёл. +ынна к(ренме-и? 
Пурне те ырё кёна сунать вёл. Ырри 
вара ун патне ырёпах, лайёхпах 
таврёнать. "Хам ъмърте эпъ усал 
=ын тълне пулман",_ =иръплетсех 
пътъмлетръ Санькка тете. )лъмрен 
те =аплах пултёр!

Роза ВЛАСОВА. 
Автор сён (керчъкъсем. 

Пир.н тетен к.пине утм¸л т.рл. ¸с к.н.???
Ч У Н  K И Л Е Н ,  + ,

Хър арчи ...  Анне арчи ... Асанне арчи ...  Въсем пирки эпир мън ача-
ран илтсе-пълсе (снъ. Хёй вёхётънче хамёр та асанне върентсе ёс  панипе 
№арча-=(п=ере =и-пу= лайёх упранать-мън№ качча тухма +ърп( ярмёрккинче 
арча туяннё. Анчах этемлъхън вёйлё =уррийън арчи пирки халъччен илтме 
т(р килменччъ. Мънлерех-ха вёл ар=ын арчи? Тата мън тума кирлъ вёл ёна? 



В селе Савватеевка Ангарского райо-

на Иркутской области завершился Меж-

дународный фестиваль деревянной 
скульптуры «Лукоморье». За победу в 
этом году боролись 19 команд, приехав-

ших из разных городов России, а так-

же из Монголии, Украины и Чехии. Нео-

споримую победу в фестивале одержа-

ли иркутяне - резчик Руслан Карелов и 
его учитель Юрий Карпенко, их работе 
все три жюри присудили первое место. 

В этом году фестиваль «Лукоморье» 
прошел в четвертый раз, стартовав 14 
мая. Чуть менее, чем за две недели, 32 
скульпторам необходимо было создать 
композиции из дерева на тему «Цветы 
дивные». В день завершения фестива-

ля работы мастеров оценивали не толь-

ко профессионалы, но и детское жюри, 
а также коллеги-скульпторы.

Иркутяне завоевали первое место за 
композицию «Пробуждение». По сло-

вам художника Руслана Карелова, та-

кое количество дней - мало для серьез-

ной работы, но они приложили не только 
максимум усилий, чтобы работа получи-

лась именно такой, какой была задума-

на, но и вложили в нее душу. «Это нео-

жиданная для меня 
победа, - рассказал 
Юрий Карпенко, - 
потому что масте-

ра здесь действи-

тельно очень высо-

кого класса. Мы ста-

рались, было жела-

ние сотворить кра-

соту. Это вообще 
мое кредо - каждый 
человек должен по-

сле себя оставлять 
что-то красивое, до-

брое.  К тому же я 
ехал сюда, не ради 
того, чтобы заво-

евать этот приз, а 

поучаствовать, пообщаться 
и оставить подарок детскому 
лагерю».

Второе место разделили 
команды скульпторов из Мон-

голии и россиян. Серебряные 
призеры из Улан-Батора Ал-

танхуу Хишигдалай и Цэрэн-

бат Дашбалжир впечатлили 
жюри работой «Принцесса 
солнца». А члены Союза ху-

дожников России Матвей Ма-

кушкин (Санкт-Петербург) и 
Евгений Тимкович (Иркутск) 
тему фестиваля обыграли 
композицией, в которой две 
взрослые руки держат в своих 

ладонях «букет» счастливых детишек. 
Третье место занял обладатель пол-

ного комплекта наград предыдущих фе-

стивалей «Лукоморье» Иван Зуев из по-

селка Тельма Усольского района. В сво-

ей работе «Перерождение» скульптор 
изобразил фрагмент из сказки «Алень-

кий цветочек».
Четвертое место заняла команда из 

Украины. На пятом месте оказалась еще 
одна монгольская команда. Скульптор 
из Республики Чувашия занял шестое 
место, а седьмое - мастера из Перми. 
Восьмое место у скульп торов из Пав-

ловского Посада и девятое завоевали 
тоже пермяки.

Закрывая церемонию награждения, 
председатель оргкомитета фестиваля 
Иван Бутенко рассказал, что тема сле-

дующего, юбилейного Пятого междуна-

родного фестиваля деревянной скуль-

птуры «Лукоморье» - «Душа художни-

ка».
В.КИРИЛЛОВ.

Иркутская область

"Цветы дивные"
Ф Е С Т И B A Л Ь
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Семеновсемпе т(рех тъл пулаймарём. Въсем малта-
нах манпа курнё=ма килъшмеръ=. Теми=е кунтан вара 
Ольга Мартыновна хёйех пысёк =емйипе паллаштарма 
кёмёл тунине пълтерчъ.

_ Эпир ачасене усрава илни =инчен кала=ма юрат-
мастпёр. +ак =улсенче въсем пиръншън тёван тъпренчъ-
ксем пекех пулса тёчъ=, _ ёнлантарчъ вёл.

Мёшёр =ичъ =ул каялла ача =уртънчен иккъри Ан-
дрей Мелконяна илсе килнъ. Тёван ывёлъ Дима ун чух-
не вуннёра пулнё. Халъ Стерлитамак хулинче автоме-
ханика въренет. Пилък =ул иртсен Семеновсем хъра-
ча илме шухёшланё. Кёмёлне кайнё Аленён ача =уртъ-
чне пиччъшъпе аппёшъ тата шёллъ пурённё. Въсене 
мънле уйёрён-ха? +апла вара Семеновсем нумай ачал-
лё =емье пулса тёнё. Халъ Артем _ 11, Настя _ 10, Але-
на _ 8, Юра _ 7 =улта.

_ Ял пурнё=не хёнёхманскерсене майъпен ъ=е хё-
нёхтаратпёр, _ каласа кётартать Андрей Гермагенович.

Пысёк =емье пу=ъ "Дружба" ху=алёхра выльёх пё-
хать. Килте те ферма тейън, картиш тулли выльёх-
чърлъх усра==ъ Семеновсем. Сёвакан ви=ъ ъне, вёкёр-
семпе пёрусем _ вунё пу=, сысна =урисем, =ър пу= ытла 
чёх_чъп тата ытти.

_ Пысёк =емьен ху=алёхъ те пысёк пулмалла. Эпир 
сът, какай, пахча =имъ= сутён илесшън мар, хамёр вёй-
пах =итънтеретпър. Ачасене лайёх апат_=имъ= кирлъ, 
_ палёртать шухёшне нумай ача ашшъ. _ Страуссем 
туянасшён-ха тата. 

Ольга Мартыновна упёшки тарават, ёнланакан =ын 
пулнине пытармасть. Унён чъри ырё тата аллисем ыл-
тён, _ тет вёл. _ Паллах, ачасемпе ытларах эпъ ларатёп, 
манён ъ=е васкамалла мар вът. Пърле уроксем тёватпёр, 
вулатпёр. Хърачасем мана курса =ыхма въренчъ=. Въсем 
пър-пърин юратёвне, шанчёклёха туйса =итъне==ъ. 
Къ=ъннине Юрёна аллинчен =авётса пърремъш класа 
илсе кайнё чухне вёл въ=ме хатърччъ.

Семеновсем ача усрава илнъ =емьесен район кон-
курсне хутшённё. Кашниех пултарулёхъпе паллаштар-
нё. Семеновсем юрласа мала тухнё. Ачасем чёваш юр-
рисене чунтан хавхаланса шёрантара==ъ. +ънъ =емье 
чълхи въсемшън те тёван чълхе пулса тёнё.

Кашни ачана п(лъмпе тивъ=терес тесе Семеновсем 
=ънъ =урт тума пу=ланё. Никъсне хывнё ънтъ. Андрей 
Гермагенович тата Дмитрий ывёлъ яваплё =ак ъ=е хёй-
семех пурнё=ланё.

_ Ачасем =итънсе =итсен пире манё=а кёларас =ук-

Пил.к ача усрава илн. 

Министерство культуры, по делам националь-
ностей и архивного дела Чувашской Республики 
объявляет конкурс на предоставление субсидий 
из  республиканского бюджета Чувашской Респу-
блики на проведение в III-IV кварталах  2014 года 
отдельных мероприятий подпрограммы «Укре-
пление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов Чувашской Республи-
ки» государственной программы Чувашской Ре-
спублики  «Развитие  культуры  и  туризма»  на  
2014-2020 годы.  

Участниками конкурса могут быть национально-
культурные  объединения и организации.

Субсидии предоставляются объединениям при 
условии соблюдения ими условий, изложенных в 
пункте 1.4 Порядка определения объема и пре-
доставления субсидий общественным объедине-
ниям за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики  на реализацию отдельных 
мероприятий подпрограмм «Развитие культуры 
в Чувашской Республике» и  «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Чувашской Республики»  государствен-
ной программы Чувашской Республики   «Разви-
тие  культуры  и  туризма»  на  2014-2020 годы, 
утвержденного постановлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 29.03.2012 № 112, 
№далее - Порядок№ на реализацию в III-IVкварталах  

2014 года следующих общественно значимых ме-
роприятий:

1. Организация и проведение VIII Республи-
канского конкурса «Чаваш пики- 2014» - до 60,0 
тыс. рублей.

2. Развитие межрегиональных культурных свя-
зей, в т.ч. с субъектами Российской Федерации и 
зарубежными странами с чувашским населени-
ем и соотечественниками  №«Чуваши в единой се-
мье народов Российской Федерации»№ - до 67,299 
тыс. рублей;

3. Проект  «Единая семья народов России» -  до 
20 тыс. рублей.

4. Проект «Дни узбекской культуры в Чувашской 
Республике» - до 20,0 тыс. рублей.

5. Проект «Дни азербайджанской культуры в 
Чувашской Республике» - до 20,0 тыс. рублей.

6. Проект «125 лет со дня рождения Николая 
Васильевича Шубоссинни» - до 21,836 тыс. ру-
блей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются Ми-
нистерством культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики с 8 ча-
сов    01 июля 2014 г. до 17 часов 31 июля 2014 
г. по адресу: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 
17, каб. 630.

субсидии _ на 
этнокультурное 

развитие

Э Т О  _  И Н Т Е Р Е С Н О

Красноярск хулинчен пуйёс =ине 
ларса тухнё чёваш делегацийъ Ир-
кутска вырёнти  вёхётпа ирхи икъ се-
хетре =итръ. Кунти чёвашсен авто-
номийън ерт(=и Вероника Тимофее-

ва кътсе илчъ. 
Вероника Васильевна Иркутскри пър чирк( пу=лёхъ Энтри 

атте чёваш пулни =инчен каларъ. Шел, унпа тъл пулма май кил-
меръ. Анчах та Иркутскри чёваш автономийън ъ=ъ-хълне пачёш-
кё самай пулёшса пынине пълтъмър.

Иркутск хулин хёйне евърлъхъ тълънтерчъ. Хула варринчи 
суту-ил( =урчъсене ълъкхи купсасен керменъсем евър хёпартнё. 
Вероника Тимофеева каланё тёрёх _ въсем =ак вырёнта чёваш 
культурин центрне те тёвасшён. Ъмъчъсем пысёк йёхташёмёр-
сен. Автономие =улталёк кёна ертсе пырать пулин те =ънъ ерт(=ъ 
чылай ъ= тума ълкърнъ. Чёваш наци автономийъ ку хулари ытти 
халёх пърлешъвъсен хушшинче чи хастарри шутланать.  Въсем 
хулана илем к(рессипе те, търлъ уяв йъркелессипе те палёрнё.

Чёвашсем вырсарни шкулъ ъ=лесе каясса шана==ъ. Въренте-
кен хатърлеме Шупашкара ятарласа пър =ынна ярасшён.

Иркутск хулинчен машинёпа чылай  кайнё  хы==ён пирън 
делегаци Ангара юхан шывъ Байкал к(ллипе пърлешнъ =ъре 
=итръ. Вероника Васильевна Ангарапа Байкал к(лли   мъншън 
кунта пърлешни пирки халёхра =(рекен юмахпа  паллаштарчъ.

Чи кёсёкли вара каярахпа пулчъ. Иркутск хулинчен пире Зима 
районънчи Новолетник ялне илсе кайръ=. Машинёсем =ине лар-
са ик =ър =ухрём ытларах тайганалла кътъмър. Яла =итеспе =ул-
сем япёхланса пынине, малтан кунта пурнё= въренъ чылай ялён 
тъсъ те юлманнине сёнаса пытёмёр. Новолетники ялънче чё-
вашран килнъ делегацие сывлёш пек кътнъ иккен. Ял =ыннисем 
каланё тёрёх _ шъкър хуламёрти телекурав хастаръсем кунта 
пърремъш хут пулса кура==ъ. 

  Иркутск обла=ънчи чёваш культура автономийън търлъ 
районънчи уйрёмъсен ерт(=исем Новолетник ялне пресс-
конференцие пу=тарёнчъ=. Тёван чълхепе кала=ма май пулнё-
шён савёнса кунта килнъ кашни Иркутск чёвашъ тухса кала=ма 
тёрёшръ, ъ=ъ-хълъпе  чёвашла паллаштарчъ... Каярахпа, тёван-
лёх туйёмъпе тулнё аякри йёхташёмёрсем пирънпе  пърле чё-
вашла юрласа савёнчъ=.

Новолетники ялъ 106 =ул каялла пу=ланса кайнё. Патёрьел 
районънчи Кивъ Ахп(рт =ынни тайга варринче йёва =авёрнё 
та... Саян тёвъсем хушшинчен юхса анакан Ока  юхан шывъ 
хърринче вырна=нё чёваш ялънче халъ ик =ъре яхён =ын пу-
рёнать. Ялта медпункт, почта, шкул пур. Ватёраххисем чёваш-
ла таса кала=а==ъ пулсан ачасем тёван чълхепе пуплеме==ъ. 
Анчах та хёйсем чёваш пулнипе, чёвашла юрлама пълнипе 
мёна=лана==ъ.  Кунта =амрёк ёру валли «Йёмра», «Телей», 
«Савёнё=» ятлё юрё-ташё ансамблъсене  йъркеленъ. Артист-

сем валли чаплё тумсем =ълеттернъ.
Зима районънчи Ви==ъмъш Успени ялъ 105  =ул тултарни-

не палёртръ=. 121 =ын пурёнать кунта, въсенчен 43-шъ ача. Ну-
майёшъ чёвашсем. Ялта культура центръ, шкул, почта тата  ап-
тека ъ=лет. Сергей Кошкин чёваш лавкка тытса тёрать. +иръп 
пурёнать Кошкинсен =емйи. +урчъ-йъръ хётлё. Пахча тулли 
=имъ= (сет. 

 Ви==ъмъш Успени ялънче вырёнти администраци тата пътъм 
Иркутск чёвашъсен автономийъ чаплё уяв йъркелеръ=. Зима 
район мэръ Наталия Никитина, район администрацийън Думин 
председателъ Владимир Ваньков №сёмах май, вёл чёваш№  са-
ламлама килнъ.

Эпир те Иркутскри чёвашсен автономи ерт(=ине  Вероника 
Васильевёна малашнехи ъ=ре ёнё=у сунса парнепе чысларёмёр 
_ хушпу тёхёнтартрёмёр. Хастар чёвашсене ЧНК президенчъ Ни-
колай Угаслов хатърленъ Хисеп хучъсемпе чысларёмёр.

Чёвашлёхшён тунсёхланё ял халёхъ кунъпе тёван юрё-къвъ 
итлесе киленчъ. Йёлана кънъ «Къмъл сасё» конкурса та йърке-
леръ=. +апла савёнчъ= аякри, анчах питъ =ывёх тёванёмёрсем. 

Ир енне ял халёхъ пире аякри =ула, тёван Шупашкара, 
ёсатръ, татах та килсе =(реме ыйтръ.

Эппин, тепре тъл пуличчен! 
Зоя яКОВЛЕВА, 

ЧНК информаци службин ерт(=и.

иркутск: Байкал: Новолетник
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(Окончание. Начало в №№ 3-4)

Но в казанском журнале «Заволжский муравей» (1833 
год) говорится лишь о пяти могильных плитах, которые со-

хранились до наших дней. Это не просто могильные пли-

ты - это произведения искусства. На них имеются не толь-

ко арабская надпись, но и рунические знаки и иероглифы. 
Это говорит о том, что здесь проживали не только мусуль-

манские племена сувары (племена чуваш), которые поль-

зовались руническими знаками. Такого мнения придержи-

ваются чувашские исследователи. Доктор искусствоведе-

ния А.Трофимов из Чебоксар уверен в этом и считает, что 
руническими знаками пользовались только сувары. 

Нарисованный круг на одном из могильных плит при-

надлежит древним чувашским племенам, так как булгар-

ские поселения в здешних местах были основаны еще в 
древние времена, примерно, как описывает в книге Джаг-
фар тарихы, в 866 году. Это еще одно доказательство, что 
Симбирск - древний булгарский город. К югу этого кладби-

ща в сотне метров расположен курган бронзового века, ко-

торое ждет исследователей. Однако подобных курганов в 
Чердаклинском районе десятки, но их никто не изучал. Это 
родовая святыня, память о которой передается из поколе-

ния в поколение. Ее необходимо сохранить для будущих 
поколений. Недавно поставленное ограждение - это дань 
памяти предкам, наследниками которых являются прожи-

вающие здесь татары и чуваши в селах Татарский и Чу-

вашский Калмаюр Ульяновской области.

Письмо к симбирянам
"Еще во времена под-

готовки празднования 
1000-летия г. Казани в 
одной русскоязычной  га-

зете прочитал интерес-

ную заметку, что Улья-

новск оказывается не ме-

нее древним, чем Казань. 
Это меня тогда очень уди-

вило. После ознакомле-

ния Сводами булгарских 
летописей „Джагфар тари-

хы" («История Джагфара»), 
составитель Бахши Иман, 
ссылаясь своему родстве-

нику Муса ибн Халиль, 
утверждает, что булгарский балик Симбир основан в 866 
году. После этого мое мнение изменилось и я стал заду-

мываться всерьез в его правоте. Еще в 2009 году делега-

ция из  Болгарии приехала для празднования Года Болга-

рии в России. Тогда она имела возможность посетить ста-

ринный город Симбирск (Ульяновск), где в 17-ой город-

ской библиотеке национальностей открыли „Уголок брат-

ской Болгарии" и состоялась встреча с татарскими и чу-

вашскими поэтами, и писателями из Ульяновска. Там по-

знакомился с краеведом Николаем Казаковым. Разговори-

лись. Он доказывал, что Симбирск - один из основных ста-

ринных городов Волжской Булгарии. Этот город действи-

тельно заслуживает особое отношение к нему. Можно со-

гласиться или нет? Решать вам. Он тогда сказал, что бол-

гары, потомки Волжской Булгарии, обрадовались к такому 
повороту событий и считают, что город является по пра-

ву одним из старинных городов Волжской Булгарии. Это-

го надо признать. После этого гости захотели увидеть так 
называемый Булгарский некрополь.

Как говориться, все прошло по плану. Через год мои зна-

комые принесли экземпляр газеты „Симбирский курьер". 
Тогда из газеты я понял, что с определением истинного 
возраста города есть проблема. В своей статье - „Поста-

реть на 800 лет?" - журналистка Лидия Пехтерева сооб-

щает, что в краеведческом музее состоялось обсуждение 
о вероятности переноса даты основания Ульяновска. Она 
хорошо описывает пресловутую тезу профессора Омелья-

на Прицака о происхождении книги «Джагфар тарихы», 
что этот документ подделка, потому что не найден ориги-

нал, что он составлен Фаргатом Нурутдиновым из ниче-

го, взял и написал. 
Извините, но каждый человек, знакомый с историей, 

прочитав эту „подделку", скажет вам, что для сопоставле-

ния и связи со всеми историческими датами и событиями 
в одно целое, надо одному научному институту здорово 
поработать около 50 лет. Кроме этого, многие из распро-

страняемых в мире и конкретно в России, исторические 
документы не имеют оригинала. Вот к примеру „Слово о 
полку Игореве". Значит ли, что этот документ - фальшь? 

Я знаю господина Семыкина из Ульяновска, как очень се-

рьезного ученого и археолога. Если он говорит, что в рай-

оне современного Ульяновска еще до основания Симбир-

ской крепости на засечной черте в 1648 году существова-

ли крупные поселения, значит, это так и было. 
И другое, Ульяновск - большой красивый город на Вол-

ге. Здесь родился В.И.Ленин. Замечательные люди! Най-

дется ли в мэрии деньги на проведение экспертизы для 
определения даты основания города по радиоуглеродно-

му методу на костях скелета древнего человека, дерева, 
предметов его домашнего обихода и охоты, найденные и 
взятые из булгарского и из других могильников, имеющих-

ся  на территории Сенгилеевского, Старомайнского, Чер-

даклинского районов, как описывает в статье «Летописи 
говорят» Н.А.Казаков? 

Если вы, уважаемые Сергей Иванович и Александр Пе-

трович, разрешите сделать специалистам радиоуглерод-

ные анализы на предмет датировки возраста человече-

ских костей, тогда можно будет гоорить о возрасте горо-

да. Положительные результаты позволят городу Ульянов-

ску гордиться своей древностью, а если результаты будут 
отрицательными, то нет ничего плохого. Но мы уверены, 
что Симбирску исполнилось 1145 лет. Вероятно, первые 
поселения в городе появились летом 866 года. Все архе-

ологические находки, найденные в последние десятиле-

тия, убедительно говорят об этом. Желаем вам успехов!
С искренним уважением ко всем Симбирянам инженер, 

доктор военных наук, полковник 
Ангел Христов".
Почетная награда от Петра К. Петрова из Бургаса (Бол-

гария)
П о  с о б -

ственной ини-

циативе Петр 

К. Петров из Бургаса 
(Болгария) награждает активных общественников, внес-

ших значительные достижения в изучение истории родно-

го края, Памятным серебряным знаком «Тангра», назван-

ным именем Бога древних болгар.  Оно, согласно научным 
исследованиям, означает Тан (вселенная), Нак (человек), 
Ра (Бог). Это один из самых древних религий мира. Пись-

менные сведения об этом датированы первым тысячеле-

тием до рождества Христова. 
Под таким же именем 23 марта 1997 года учрежден Все-

болгарский фонд в городе София, который занимается из-

учением документов древности. Учеными из фонда дока-

зано, что прародиной древних болгар являются долины 
Памира и Таримская котловина между Тянь-Шанью и се-

верными склонами Тибета, откуда началось их расселе-

ние по миру. В районе Памира болгары основали два из-

вестных государства Балгар и Балхара, позже в Европе и 
на Волге появились Кубратова, Волжская и Аспаруховая 
Болгария. Древние болгары оставили после себя культур-

ное наследие. ЮНЕСКО считает, что календарь древних 
болгар один из самых точных из всех известных науке ка-

лендарей. Вот и это побудило болгарского общественно-

го деятеля Петра К. Петрова заняться историей прошло-

го. А тем, кто принимает активное участие в нем, он дарит 
Памятный серебряный знак «Тангра». Почетные знаки по-

лучили многие, в том числе краеведы-общественники из 
Ульяновска Казаков Н.А. (Ильмовский), Ярухин В.Е., Враж-

кин А.П., Кирпичников И.М., Кирюшин Н.Н., Кондрашкин 
Н.Г., Мордовкин А.А., Кадебин Н.К. 

Обращение
Главе администрации Ульяновской области 

С.И.Морозову, мэру города Ульяновска А.П.Пинкову, де-

путатам Законодательного собрания и городской Думы 
и ульяновцам о признании Симбирска древним городом 
Волжской Булгарии.

Мы, нижеподписавшиеся представители чувашских об-

щественных организаций городов Ульяновска и Чебок-

сар, потомки волжских булгар, ссылаясь на имеющиеся 

у нас исторические документы и результаты археологи-

ческих раскопок, проведенных в Ульяновске и в прилега-

ющих к нему территориях, специалистами-археологами 
А.В.Вискалиным и Ю.А.Семыкиным утверждаем, что Сим-

бирск является одним из городов Волжской Булгарии, 
основанный булгарами летом 866 года. Об этом твердят 
сведения Муссы-ибн Халила, имеющиеся в книге Бак-

ши Имана «Джагфар тарихы» (Свод Булгарских летопи-

сей. Том 1), ( Издательским домом «Огледало», София, 
2001 год).

По результатам археологических раскопок основание 
города Казани относят примерно к 1005 году. Подлинных 
исторических документов, касающихся основания города, 
до сих пор нет. Существует лишь множество сказаний и ле-

генд о возникновении Казани. На этом, а также по прове-

денным археологическим раскопкам в городе, строилось 
предположение, что городу 1000 лет. Однако Симбирску 
более тысячи лет. Но, к сожалению, город оставался не-

известным в истории Волжской Булгарии. Отчет о горо-

де ведется лишь с 1648 года, когда Богдан Хитровой был 
направлен на строительство засечной черты. Хотя и до 
прихода воеводы здесь жили люди. В историческом атла-

се России, изданном в Варшаве в 1845 году, имеется кар-

та географического развития Руси с 862 по 1054 г.г., где 
указано местонахождение Крестовых городищ. Они на-

ходились на территории современного Ульяновска. Это 
свидетельствует о том, что городу Ульяновск более 1000 
лет. Но на той исторической карте не обозначено место-

нахождение города Казани. Следовательно, город Сим-

бирск древнее  Казани.
Исследования археолога, доцента кафедры истории 

Отечества Ульяновского государственного университета 
А.В.Вискалина свидетельствуют, что это поселение ука-

зано и на средневековых итальянских картах, и название 
его переводится как «священная гора». 
Получается, что затопленное село Кре-

стовое Городище и есть древний город 
Сембер, старый Симбирск, который в 
13-м веке находился на левом берегу 
в 15 км от современного Ульяновска. 
Очевидно, что на месте построенной в 
1648 году на правом берегу Волги кре-

пости, тоже было древнее разоренное 
поселение...

В 2000 году на территории Ульянов-

ского автомобильного завода было об-

наружено массовое захоронение VIII-IX веков. Для ис-

следования были привлечены археологи, которые дока-

зывали, что на этом месте находятся захоронения древ-

них булгар.
В книге Герда Гроба (издана в 1995 году в Берлине под 

названием «Великий путь из Востока на Запад»), говорит-

ся, что Волгу переходили предположительно в районе со-

временного Ульяновска. На местах переправ в древние 
времена обязательно строили города - крепости. В кни-

ге «Описание путешествия в Московию Адама Олеария 
в 1633-1634 годах» есть строки: «21-го числа мы остави-

ли за собой с правой от нас стороны 2 прекрасных на вид 
места, на которых некогда стояли города, и дальнейший 
из них назывался Симбирская гора. Этот город разрушен 
был Тамерланом». В 1701 году голландский художник, эт-

нограф и писатель К. де Бруин побывал в России. Он ре-

шил проплыть из Москвы до Астрахани по Волге. Он по-

сетил Симбирск и пишет в книге «Через Московию в Пер-

сию и Индию» следующее: «11-го числа утром я вышел на 
берег с моими армянами и несколькими русскими для по-

купки продовольствия близ города Симбирска, лежащего 
на правом берегу, на горе, в трех верстах от реки. Расска-

зывают, что некогда это был очень древний город, разру-

шенный великим Тамерланом...».
Из вышеуказанных данных следует, что Симбирск - 

древний город Волжской Булгарии. В связи с этим пред-

лагаем администрации Ульяновской области при входе в 
город установить памятную доску с надписью: «Симбирск 
- древний город Волжской Булгарии, основанный булгара-

ми в 866 году», издать учебное пособие по истории Волж-

ской Булгарии для изучения в школах, техникумах и выс-

ших учебных заведениях, установить памятные знаки в 
местах поселений булгарских племен, обнаруженных на 
территории Ульяновской области.

Обращение принято на общем собрании Чувашской на-

родной академии наук и искусств 27 ноября 2011 года и 
опубликовано в сборнике.

Николай КаЗаКов.

по 
булгарским 
летописям

история симбирска 

Голицыно прошла 
ставшая уже тра-
диционной встре -
ча офицеров регио-
нальной обществен-
ной организации «То-
варищество офице-

ров «Сыны Отечества» и представителей 
чувашского землячества Москвы с военнос-
лужащими Кремлёвского полка Службы ко-
менданта Московского Кремля Федеральной 
службы охраны России.

Пятнадцать образцово подтянутых, строй-
ных и молодцеватых «кремлёвцев» выстро-
ились в одношереножном строю напротив 
храма-часовни кавалерийской части. Бук-
вально недавно, полгода назад, лучшие ново-
бранцы из различных районов Чувашии были 
призваны в элитную часть. Сегодня они с че-
стью проходят почётную службу в различных 
подразделениях Кремлёвского полка. Такая 
честь выпала лишь единицам – попасть в 
кремлёвские войска довольно непросто.

Для гостей подмосковного подразделения 

Кремлёвского полка, а их было около пятиде-
сяти, была организована экскурсия по кава-
лерийской части. Многие из них были здесь 
впервые, и им было интересно показатель-
ные выступления Кавалерийского почетного 
эскорта и экскурсия по музею воинской части.

Сегодня основная задача Кавалерийско-
го почетного эскорта – обеспечение различ-
ных государственных торжественных меро-
приятий, таких как церемония развода пе-
ших и конных караулов Президентского пол-
ка на Соборной площади Московского Кремля 

и других мероприятий, как в России, так и за 
рубежом с участием первых лиц государства.

Делегация с огромным интересом позна-
комилась с кавалерийской церемониальной 
военной формой одежды, с конной амуници-
ей, кавалерийскими шашками образца 1881 
года. В конюшнях многие гости с интересом 
фотографировались с лошадьми, а некото-
рые с удовольствием покормили их специ-
ально предоставленным явством – морко-
вью и сахаром. Все желающие смогли пока-
таться верхом.

Встреча с военнослужащими Кремлевского полка 



Нумаях пулмасть Шупашкарта 
черетлъ хутчен иртнъ "Ра==ей =ёл 
ку=ъсем" халёх пултарулёхън фести-
валънче х(хъм тъслъ-тъслъ тум тё-
хённё =ынсен ушкённе та=танах асёр-
харём. Хаваслён шавлакан пысёк 

йышра аслисем 
те, =амрёксем те, 
ача-пёча та пур-
рине сёнарём. 
Въсемпе =ывёх-
рах паллашас кё-
мёлём =уралчъ. 

_ Пушкёртстан-
ри Федоровка рай-
онънчен, Ашкатар 
ялънчен эпир, _ 
теръ= теми=ен ха-
рёс ё=тан килсе 
=итни пирки кёсё-
клансан. 

Ч у н  с и с н ъ 
тейън: =ак уявччен 
кёшт маларах Ин-
тернет у=лёхънчи 
пър сайтра "Ашка-
тар =ёл ку=ъсем" 
ятлё ушкён ха-
старлёхъ =инчен, 
"артистсем" търлъ 
вырёнти Акатуй-
сене =итсе пул-
тарулёхъпе ха-
лёха тълънтер-
ни =инчен вула-
са пълнъччъ. 50 
=ынна хёйън кар-

тине пу=тарнё 
ушкёнён йышъ-
пе чёнах та мух-
танмалёх пур: 
50 =ын хёйън 
чун канё=не ту-
пать кунта! Чи 
къ=ъннисем _ 
шкул сакки =ине 

ларма хатърлене==ъ, чи аслисем са-
кёр те=етке =ула та хы=а хёварнё 
ънтъ. Ансамбле йъркелекенъ _ =ак 
тёрёхра пурёнакан Зинаида Семе-
нова_Сурпан, Ра==ей культура тава 
тивъ=лъ ъ=ченъ, нумай-нумай юрё-

сёвё авторъ. Вёл тивъ=лъ канёва тух-
сан пултаруллё ерт(=ъ ъ=не малал-
ла унён хъръ Елена Газизова тёсать. 

_ Стерлитамак хулинче Пушкёрт 
республика культура техникумън-
че пъл( пухнё хы==ён режиссер-
постановщик специально=не алла 
илтъм. Анне =ав учрежденирех 
въреннъ. Чён та, пурнё=ра =ут тънче 
парнеленъ =ыннёмён =улъпех ута-
тёп темелле пуль. Чёваш сёмахлёх-
не, юрри-ташшине чунтан кёмёллас-
си анне съчъпех сёрхёнса кънъ тесе 
шухёшлатёп. Акё паян эпъ _ вёл 
пу=арса янё халёх юрёпа ташё ан-
самблън ерт(=и. Манён =емье те _ 
кунтах. Мёшёрём Вадим Газизов _ 
тутар, халъ ънтъ чёвашла пирънтен 
кая мар кала=ать, юрлать, таш-
лать. Ачасем те _ саккёрти Ви-
талик тата =иччъ тултарнё Ка-
рина _ хамёртан юласшён мар, 
_ кёмёллён кала=ать Елена Еме-
льяновна. 

Тъсесе пёхатёп та _  хёнасен 
тумъ хёйне евър. Ар=ын ачасем 
_ капёр пысёк мёй =ыххисемпе. 
+ак пурлёха ё=тан тупайнё-ха 
хальхи вёхётра? Ашкатар ялън-
че пурёнакан алё ёсти Вера  Пе-
трова янтёланё иккен въсене. 
Тивъ=лъ канури хърарём эреш-
лесе тунё хатърсене районъпех 
хапёлласа туяна==ъ-мън. 

Эреш тенърен, асённё тё-
рёхра чёваш търрине культурён 
паха тъслъхъ вырённе хуни кун-
ти тавра пъл( музейънче упрана-
кан экспонатсенчен те сисънет. 
Новоселка, Кинчекей, Ашкатар 
ялъсенче =итънекен ачасем тёван ха-
лёх пуянлёхъпе паллашса (сни иккъ-
лентермест: вырёнти музейра въре-
некенсем тётёшах пула==ъ. Турра 
шъкър, Пушкёртстанён ку кътесънче 
шкулта чёвашла въренте==ъ. 

Иккъленместъп, Шупашкара та 
"Ашкатар =ёл ку=ъсен" хастаръ-
сем хёйсене кётартас ъмътпе кёна 
килмен. Чёвашсен "чъринче" вёхё-
тран вёхёта пулса чунне тулнё тё-
ванлёх туйёмъ _ халёх культури-
не аталантарма пулёшакан чён ха-
вал въсемшън. Ахальтен мар "ар-
тистсем" Чёваш Ене мънле =итнине 
тъпъ-йъръпе каласа кётартръ=. +ул 
=инче чарёнсан та кёмёл тулнине 
ни=та шёнё=тарайман енне шёхёра-
шёхёра чёваш ташши =аптарнине, 
=улпа пыракансем чарёнса хёйсем-
пе паллашнине пър-пърне п(ле-п(лех 
пълтерчъ=. 

_ Шупашкара хамёрён ушкёнпа 
пу=ласа 16 =ул каялла килнъччъ. Ун 

чухне курни пушшех асра тарён йър 
хёварнё. Мън чухлъ =ын хутшёнчъ 
"Атёл=и =ёл ку=ъсем" фестивале! 
Мън търлъ халёха кёна курмарёмёр 
пулъ. Пире Юрий лужков саламлани-
не те манмастпёр. Пин хъм сапакан 

салют та №ун чухне въсем сайра-хутра 
сирпънетчъ= уявсенче№ _ ку= умънчех. 
лавккана кърсен пирънпе чёвашла 
кала=нине халъ те хёнёхса =итей-
местпър. Тълънмелле кёмёллё пирън 
халёх =ыннисем! _ хъпъртъвне пытар-
масть ушкён "пу=ъ" Елена. 

Нумаях пулмасть Газизовсене 
"Атёл=и чи лайёх =емйи" конкурса 
хутшёнма Пенза хулине йыхравла-
нё. Хёйсем чёнах та маттур пулни-
не мънле =иръплетесси =инчен  ну-
май пу= ватман въсем: аслашшъ-
асламёшън, кукашшъ-кукамёшън ар-
чисене у=нё та... "100 =ул каялла ёста-
ланё хушпёва тёхёнтём, аннен юр-
рине тёсса ятём _ жюри кёмёлъ й(ле 
кайръ пулас. Пире конкурсра "Теми=е 

наци чи лайёх =емйи" номинаципе 
чысларъ=", _ теръ асённё мероприя-
ти пирки ыйтсан кил ху=и хърарёмъ. 

)ркенмен ёста пулнё тени търъсех 
=ав. 

Ирина ПУШКИНА.
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Чёваш халёхъ _ этемлъх йывё=ън пър ту-
рачъ, эпир вара =ав турат =инчи =ул=ёсем. +ав 
=ул=ёсен ъмъръ епле пуласси йёлтах хамёр-
тан килет. Паян сёмахём чёваш чълхи пирки. 
Чълхесър халёх пътет. +авёнпа чълхене ата-
лантарса пымалла. Кирлъ тък кивелнъ, манё=нё 
сёмахсене аса илмелле, тепър чухне, пурнё= 
=ънелсе, ылмашса пынине шута илсе =ъннисе-
не къртмелле. Эпир, калем=ёсем, =ырав=ёсем, 
върентекенсем, республикёри аслё шкулсенче 
чёваш факультечъсенче въренекенсем  чълхе-
пе "ъ=летпър-ха". Ахаль =ынсене № уйрёмах ху-
ларисене№ чълхе пуласлёхъ пърре те шухёш-
латтарамасть те, кулянтармасть те. Хула хуш-
шинче тёван чълхене сайрарах та сайрарах 
илтме пу=ларёмёр мар-и? Вулавёшра, культу-
ра =уртънче, музейра, кану паркъсенче иртекен 
мероприятисене яланах вырёсла ирттере==ъ. 
Чёвашлёхпа, унён культурипе =ыхённисене те 
вырёсла сёмахласа с(тсе ява==ъ. +акёншён чу-
нём ыратать. 

Общество транспортънче те, Шупашкартан 
+ънъ Шупашкара =(рекен маршруткёсем =инче 
те пассажирсем вырёсла кёна пупле==ъ. Эсъ 
карас телефонъпе чёвашла сёмахларён тёк _ 
сан =ине шётарасла тинкере==ъ. Калён _ тем-
ле усал ъ= тунё. +ав вёхётрах тутар хър ачи 
късье телефонъпе хёйсен чълхипе чъвълтет-
се пыни никама та кансърлемест. "Йёлтах йър-

келлъ, =апла пулмалла та пек" йышёна==ъ ёна 
салонра. Эпъ те илемсърех кала=мастёп ънтъ, 
тутар хъръ пекех чъвъл-чъвъл, яка сёмахла-
ма тёрёшатёп. +ук, пърех кён-кан пёхкала==ъ. 
Хё=ан анне чълхипе иръклън, мёна=лён кала=са 
=(реме май килъ-ши? +итъ-ши =ав кун? Юлашки 
вёхётра търлъ документ тутарма пенси фондне, 
налук инспекцине, нотариус кантурне, ЖКХ ты-
тёмне =итме т(р килчъ. Пур =ърте те вырёсла 
кёна кала=а==ъ! Хёшъсем чёваш пулнине сис-
се въсене юри тёван чълхепе сёмахлаттарма 
тёрёшатёп. Эх, мънлешшъ тарёха==ъ! Кёшкёр-
са тем те пър каласа к(рентерме те именме==ъ. 
Юръ-=ке, ун пеккинех т(сме пулъ, =апах та ма-
нён въсене, тёван чълхерен именекенскерсене, 
вётанаканскерсене съре шеллес килет. Мъншън 
тесен ют чълхе _ халиччен утса тухман =ул, ют 
йёла-йърке _ пърремъш хут пырса тухнё вёр-
ман чётлёхъ, ют тън _ кимъсър юлнё =ын умъ-
нчи сарлака та тарён =ырма. Тёван чълхепе 
кала=ни кёна =ынна килен(, канлъх, лёпкёлёх, 
реххетлъх  к(рет. 

Сёнанё тёрёх училище, техникум кёна пътер-
нисем, =ав вёхётрах ултавлё майпа пуйнисем  
уйрёмах каппайланса, мён кёмёлланса =(ре==ъ, 
вырёсла кёна пупле==ъ. Въсем хёйсене аслё 
шкул пътернисенчен те =(лерех тыта==ъ. Ара 
чълхешън =унакансем, тёрёшёкансем чухён-
=ке. Апла пулин те въсем чун хавалъпе шут-

сёр пуян! +ав нухратлисемех ънтъ хуласенчи 
урам, чарёну, лавкка ячъсене търъс мар =ырса 
=апа==ъ. Сёмахран, +ънъ Шупашкарсем 7-8 
=ул ънтъ Женя Крутовё, Валентина Терешко-
вё урамъсенче пурёна==ъ. Ж.Крутова урамънчи 
7-мъш =урт =инче вара маларах =ырни упран-
са юлнё. Унта урам ятне  тъп-търъс палёртнё. 
Хальхисем вара чёвашлатас тени-ши? Ытлаш-
шипех чёвашлатса хунё вара. Кун пирки чылай 
=ыртёмёр, +ънъ Шупашкар хула администра-
цине =ыру та ярса патёмёр  пулин те лару-тёру 
=ав-=авах улшёнмаръ. Търъссипе, ёна ылмаш-
тарма ук=а нумай та  кирлъ мар ънтъ... +апла йё-
нёш =ырни пър =урт =инче кёна мар-=ке тата. Икъ 
урамъпе те шутлас тёк _ хъръх =урт =инче търъс 
мар =ырни =акёнса тёрать. +акна шкул ачисем 
кашни кунах кура==ъ. Пъл( =уртънче въсене Кру-
това тесе =ыртара==ъ ънтъ, кунта вара Круто-
вё... Хёшъ търъс-ши тесе аптёра==ъ ахёртнех. 

Халъ тълънмелле те, ватёсем те чёваш 
ха=ачъсене вуласшён мар, киосксенче вырёс-
лисене ыйта==ъ. "Чёвашла ёнланмалла мар 
=ыра==ъ имъш"... Хёйсем ёнланасшён пулман-
нине, чълхене манса пынине  чухласшён мар  
вара. Ялта пулса иртнъ пър истори аса килчъ. 
Пъри салтакран таврённё та вырёсла кёна 
кала=ать тет. Ашшъ хайхине тён къртме шу-
хёшлать. Мунча хутса пултарать, ывёлне чънет. 
Ёшши парса тултарсан мунчаран тухать те _ 

алёкне питърет. Кёштахран ывёлъ: "Атте, у=",_ 
тесе кёшкёрать. +апла, "папа открой" темелле 
мар =ав ёна. "Икъ =ул хушшинче тёван чълхе-
не манма мар, ытти халёх йъкътне те чёвашла 
върентеттъмччъ",_ тет пълъшъм хёйън =ар вё-
хётне аса илсе. Апла, чълхе пуласлёхъ йёлтах 
хамёртан, хамёра  ытти халёх хушшинче мънле 
тытнинчен килет. Шел, паян химиксен хулинчи 
киосксенче  чёвашла ха=ат-журнал сахаллансах 
пырать. Хёш-пъринче пачах =ук въсем. Хёшъ-
сенче "Чёваш хъраръмъпе" "Кил-=урт, хушма 
ху=алёх" кёна. Республикён тъп ха=ачъ _ "Хы-
пар" вара =ук. Чёваш журналъсем пирки асён-
мастёп та. Хулари вулавёшсенче те чёваш къне-
кипе ха=ат-журнал =ителъксър. +ънърен =апён-
са тухнё "чун =имъ=ъсене" тупма =ук. 

Интеллигент =емьесен ыттисене тъслъх кё-
тартмалла пек, анчах =апах =авён пек килсен-
че ачасем вырёсла пуплесе (се==ъ. "Тёван 
чълхепе ин=е каямастён" тесе тъпренчъкъсе-
не пъчъкренех аслё шкулсене къме хатърле==ъ 
въсем. +ав вёхётрах ук=а т(лесех акёлчан 
чълхине въренте==ъ. 10, 20 =ул каялла та =апла 
пулнё вёл. Чи тълънмелли _ ялсенче те =акнаш-
кал (керчък. Нумай чълхене пълни аван-ха, ан-
чах чёваш чълхине манас марччъ. 

Роза ВЛАСОВА.

Ч¸вашла кала=тарсан шутс¸р тар¸ха==.
Ч У Н Р И

K / Р Ш ,  С Е М

"+.р =ул ытла упранн¸ хушпусем те пур"

Чёваш Ен куччене=не те ас тивнъ

Пушкёртстан чёвашъсем =инчен илтсенех чылай ен-
тешъмън ку=ъ умне Константин Иванов =уралнё илемлъ 
вырёнсем _ сёрт-ту, шёнкёр-шёнкёр =ёл ку=сем _ туха==ъ-
тър. +ук, паян эпъ Слакпу= хутлёхънчи Нарсписемпе Сет-
нерсем =инчен каласа кётартасшён мар. Ашкатар тёрёхъ-
нчи =ёл ку=сен юххине аса илтерекен илемлъ саслё =ын-
сем, търъссипе, пултарулёх тълъшънчен вилъмсър поэмё-
ри маттур геройсенчен пъртте кая мар. 

Мурманскри патшалёх ёслёлёх би-
блиотекинче тавра пъл( залънче кё=ал 
пу=ласа чълхесен фестивалъ иртнъ. 
+акён =инчен Чёваш Ене пирън ен-
теш, Вёрмар районънчи Пысёк Енк-
касси ялънче =уралса (снъ Валери-
ан Гаврилов, Мурманскри "Чёваш Ен" 

наци культура обществин ерт(=и, экономика ёслёлёхъсен кан-
дидачъ хыпарларъ. 

Ра==ейре 2010 =улта ирттернъ халёх =ыравънче поляр унки 
леш енчи Кольски =ур утравъ =инче 110 търлъ наци =ынни пу-

рённине шута илнъ. Мурманск обла=ънче 795,4 пин =ын пурё-
нать. Чи йышлисем _ вырёссем №89 процент№. Украинсем _ 34 
пин ытла =ын. Белару= халёхъ тутарсенчен икъ хут ытларах №12,1 
пин =ын№. Азербайджан, чёваш, ир=е-мёкшё, эрмен, карел, мол-
дован, узбек _ такам та пурёнать =ур=ърти =ак тёрёхра. Чёваш-
сем _ икъ пине яхён. 

Чёваш чълхи кунне, И.Я.Яковлев =уралнё кунне халалла-
нё фестивальте иврит, саам.белару=, украин, нимъ=, чёваш 
чълхисем =инчен презентацисем йъркеленъ. Ивритсем =ин-
чен Мурманскри (нер колледжън върентекенъ _ Г.Зенькович, 
белару=сем пирки _ асённё хулари университет аспиранчъ 

А.Шех каласа кётартнё. Чёваш чълхипе, унён историйъпе Ва-
лериан Гаврилов тъплън паллаштарнё. 

Фестивале хутшённисене Чёваш Ен куччене=ъпе сёйланё 
май аякри йёхташёмёрсем пирън продукцие кёмёллани палёр-
нё. "Акконд" фирмён пылак =имъ=ъсене, "Букет Чувашии" об-
ществён квасне хёнасем хаваспах ас тивнъ. Тулай чёвашъсен 
хушшинче мероприятисем йъркелеме "Шупашкар" тулли мар 
явап лё общество нумай пулёшать. Мурманскри йёхташсем 
=авна май унён генеральнёй директорне Д.Осипова Тав хучъ-
пе наградёланё. 

Влада МИРСКАя.
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Не дрогну я в сражениях с врагами,
Земли родной не выдам. Не умру! 

   Александр Яшин

16 июля 2014 года исполнилось 
70 лет со дня освобождения бело-

русского города Гродно от немецко-
фашистских захватчиков. В этом зна-

менательном событии есть вклад и на-

ших соотечественников Н.А.Волкова 
и В.В.Шапошниковой. После изувер-

ских пыток в застенках гестапо в на-

чале февраля 1942  года они вместе 
с четырьмя товарищами были рас-

стреляны.
В романе замечательного кир-

гизского советского писателя Чинги-

за Айтматова «И дольше века длит-

ся день» есть поучительная история 
о превращении молодых людей в не-

людей – манкуртов, способных уби-

вать мать. Прошли века и допотоп-

ные технологии создания манкур-

тов сменились на более изощрён-

ные – электронно-психологические. 
Если ранее производство нелюдей 
было единичным, в настоящее вре-

мя оно стало массовым. Сегодня в 
манкуртов превращают целые поко-

ления, и даже народы.  В  качестве 
аргумента хочу привести пример со 
знанием, вернее, абсолютным незна-

нием части молодых людей героико-
трагической истории Великой Оте-

чественной войны. В отечественных 
СМИ уже рассказывалось как сту-

дентка одного из известнейших исто-

рических вузов России – жительница 
Волгограда, не имела представления 
о Сталинграде, Сталинградской бит-

ве. Это не просто страшно, это, на мой 
взгляд, конец всему обществу. 

И в этом виновато не молодое по-

коление. В этом прежде всего наша  
– старшего поколения, вина. И ей нет 
никакого оправдания! Давайте, не 
ссылаясь на плохие учебники и учеб-

ные программы, рассказывать в каж-

дой семье, детском садике, школе, 
вузе, если хотите, в бане о героизме 
простых солдат – родных дедушках и 
бабушках, отстоявших честь и свобо-

ду рода, Чувашии и всей многонацио-

нальной страны. Страны, которая за-

нимала 1/5 часть земного шара и гор-

до звалась Советским Союзом. 
Почему ракету с атомным заря-

дом, уничтожающую жизнь на пла-

нете, американцы смеют называть 
«Patriot» - «Патриот»? Почему они, 
как и Гитлер, смеют заявлять: «Аме-

рика превыше всего»! А почему мы за-

щитников своего родного очага, Оте-

чества, жизни на земле не смеем на-

зывать патриотами?! 
 Американские политтехноло-

ги утверждают, что если бы в исто-

рии их страны  были  такие героиче-

ские события как оборона Москвы и 
Сталинграда, то на таких примерах 
воспитали бы несколько поколений 
патриотов. Пусть наше печально-
оптимистическое повествование 
только о двух из миллионов  патри-

отов Советской Державы станет для 
молодой России символом Вечной 
Непобедимости России… 

До чего чудна августовская ночь 
над  Сурой близ старинного русского 
города Ядрин! Приятно бодрит све-

жесть приближающейся осени. Заво-

раживает величавый хоровод  мерца-

ющих  звезд.  Лишь изредка наруша-

ет тишину зовущий неведомо кого гу-

док парохода. И вдруг в этой безмя-

тежной ночной тиши раздались тре-

петные звуки мандолины. Сливаясь с 
её мелодией, зазвучал, сопровожда-

емый нежными девичьими голосами, 
приятный юношеский баритон. И по-

летела с круч великой реки печаль-

ная песня о неразделенной любви в 
городе Горьком, где, как и в Ядрине, 
такие же ясные зорьки. Вещала она 
и о том, что и здесь всё ещё не на-

писана  книжка про любовь. Про лю-

бовь сына кузнеца Николая и девуш-

ки, краше которой «ему никогда и ни-

где не найти».
Это было темной августовской но-

чью 1926 года. Наступил прощаль-

ный вечер души ядринской молодё-

жи Николая Волкова. Завтра, ранним 
утром,  уезжал он в неведомую сибир-

скую даль – город Томск. 
Родился юноша в чувашской де-

ревушке, находящейся на извили-

стой реке с удивительным для этих 
мест морским названием Юнга. Да и 
сама деревня, расположенная в без-

лесной местности, именовалась чуд-

но Ёлкино. Рассказывают, что осно-

вали её 6 крестьянских семей, выход-

цев из деревни Ёлкино, которая нахо-

дилась в благодатных присурских ле-

сах  ядринского края. Крестьян, не то 
продал, не то проиграл в карты здеш-

нему барину санкт-
петербургский поме-

щик И.А.Вашурин, 
бывший в то время 
городничим уезд-

ного города Ядрин. 
Административно 
деревня входила в 
Козьмодемьянский 
уезд Казанской гу-

бернии. Ныне это 
Моргаушский район 
Чувашской Респу-

блики.  
Глава  семьи , 

Алексей Яковлев, 
славился на всю 
округу как  кузнеч-

ных дел мастер. Се-

мья, даже по крестьянским меркам, 
была многодетной – 8 душ. У Коли 
были три брата и 4 сестры. Разме-

ренный деревенский уклад завер-

шился со строительством на терри-

тории Янибяковского усадьбища близ 
Ядрина маслобойного олифовароч-

ного завода. Начал его возводить в 
1899 году  учёный и предприниматель 
З.М.Таланцев со своими братьями с 
помощью инженеров из Германии. За-

вод стал одним из передовых в своей 
отрасли предприятием России. На ра-

боту сюда и переехал со всей семьей 
Алексей Яковлев. Поселились они в 
заводском поселке, именуемом, как и 
завод, ЯМОЗом. В свободное от учё-

бы время  с большой охотой приоб-

щался Николай к кузнечному ремес-

лу. В  обжигающих отсветах пламе-

ни  пылающего горна и выковался как 
сталь характер будущего героя анти-

фашистского сопротивления. 
Юность Николая, как и его милли-

онов сверстников, пришлась на Ве-

ликий Октябрь – время новой Рос-

сии, время эпохальных перемен в 
жизни человечества. Он всем серд-

цем воспринял свежий ветер новой 
жизни. Одним из первых записался 
подручный кузнеца в создаваемый 
в Чувашии коммунистический союз 
молодёжи.

Следуя стратегическому лозунгу 
времени – учиться, учиться и учить-

ся, Николай учится в школе, затем три 
года, в Чувашском рабфаке, который 
заканчивает в июне 1926 года, а через 
два месяца приезжает в Томск, чтобы 
в Сибирском технологическом инсти-

туте освоить созидательную профес-

сию строителя. Третьекурсник Вол-

ков горячо воспринял провозглашен-

ный в 1928 году пятилетний план ин-

дустриализации страны. Ему и его 
товарищам хотелось как можно бы-

стрее окунуться в бучу великих стро-

ек. Им казалось, что самые гранди-

озные строительные проекты будут 
осуществлены без них. И вот настал 
и их час – они в числе первых совет-

ских инженеров-строителей. На раз-

ных стройках пятилетки трудится  
Н.А.Волков. Но самой значимой ста-

ла работа в коллективе государствен-

ного строительного управления «Та-

гилкомбинатстрой», созданного спе-

циально для возведения крупнейше-

го в Европе Ново-Тагильского метал-

лургического завода (ныне – Нижне-

тагильский металлургический ком-

бинат). 
В 1935 году происходит важней-

шее в его жизни событие – создание 
семьи. Он женится на Варваре Васи-

льевне Шапошниковой. Невеста ро-

дилась 29 ноября 1908 года в г. Че-

боксары, так же, как и жених, в се-

мье кузнеца. После окончания  шко-

лы поступила на курсы фельдше-

ров и акушеров. Молодой специа-

лист была направлена на работу в 
город Мариинский Посад. Здесь, как 
и повсюду, остро ощущался недоста-

ток медицинских кадров и работать  
приходилось почти круглосуточно. 

Варя очень хотела осуществить дав-

нюю мечту – стать врачом и поэто-

му умудрялась находить время,  что-

бы посидеть вечерами за учебника-

ми. И вот она – студентка медицин-

ского факультета Казанского госу-

дарственного университета. Получив 
диплом врача-педиатра, стала рабо-

тать в детской поликлинике г. Казань.
Ничем не примечательный осен-

ний  день 8  октября 1935 года стал 
одним  из самых счастливых дней в 
жизни молодых супругов – родилась 
дочь  Нина. Почти ровно через три 
года – 24 сентября 1938 года на свет 
появился продолжатель рода Волко-

вых сын Гера. Няней детей была тетя 
Шура –  Александра Петровна Зыко-

ва. Она часто болела и Варвара Ва-

сильевна стала её личным врачом. В 
знак искренней благодарности тётя 
Шура взяла на себя и хлопоты по ве-

дению домашнего хозяйства Волко-

вых. Так она вошла в семью полно-

правным членом.
Начало 1939 года принесло в мо-

лодую семью первую длительную 
разлуку – Н.А.Волков призывается в 
Красную Армию. Место службы моло-

дого командира – советско-финская 
граница. Вскоре, 30 ноября, нача-

лась советско-финляндская война и 
на мирном безоблачным небе счаст-

ливой семьи, как и над всей страной, 
сгустились грозовые тучи. На её пер-

вом этапе военная обстановка для со-

ветских войск сложилась крайне не-

благоприятно. В декабре 1939 года 
части Красной Армии вышли к глав-

ной линии финской обороны, и попы-

тались взять её с ходу. Однако ата-

ки закончились огромными потеря-

ми. Мощную полосу оборонительных 
сооружений, на которой было оста-

новлено наступление, назвали «ли-

нией Маннергейма». Он был создан 
для сдерживания наступательного 
удара со стороны СССР 132-135 ки-

лометров   длиной. Линия получила 
своё название в честь командующе-

го финскими войсками, бывшего рус-

ского генерала Карла Маннергейма. 
Стало ясным, что неприступную по-

лосу сразу не преодолеть и по всему 
фронту началась  основательная спе-

циальная подготовка, которая прод-

лилась два месяца.
11 февраля 1940 года. 9 часов 40 

минут утра.  Началось генеральное 
наступление Красной Армии на Ка-

рельском перешейке. Артиллерий-

ский огонь был долог и сокрушите-

лен. После этого на одном из участков 
фронта под прикрытием пехоты и тан-

ков вперёд выдвинулась и штурмовая 
группа сапёров инженер-лейтенанта 
Н.А.Волкова с миноискателями. На 
своём  пути она обнаружила и обез-

вредила  мины. Затем сапёры раз-

резали проволочное заграждение и 
подорвали его. Путь наступающим 
красноармейцам был открыт. Одна-

ко главное неодолимое препятствие 
для атакующих – долговременное ог-
невое сооружение – ДОТ,  всё ещё 
не был подавлен. Сапёрам предстоя-

ло выполнить опасную 
задачу: выйти в тыл 
ДОТа с взрывчаткой  
и подорвать сооруже-

ние. Штурмовая груп-

па Волкова выполнила 
эту задачу – ДОТ был 
уничтожен  и в  стре-

мительную  атаку под-

нялся весь батальон. 
За личное мужество и 
отвагу в бою инженер-
лейтенант Н.А.Волков 
был  награжден орде-

ном Красной Звезды. 
Падение «линии Ман-

нергейма» и разгром 
основной группировки 
финских войск поста-

вили противника в тяжёлое положе-

ние. 12 марта в Москве был подписан 
Советско-финляндский мирный дого-

вор 1940 года и 13 марта военные дей-

ствия были прекращены.
И уже  думалось об отпуске, дол-

гожданной встрече с любимой женой, 
детьми, однако инженер-лейтенант 
Н.А.Волков получает приказ о немед-

ленном отбытии на западную границу. 
После объединения в сентябре 1939 
года Западной Белоруссии с Белорус-

ской ССР государственная граница 
Советского Союза переместилась на 
запад. Был перенесён и рубеж оборо-

ны со старых на новые на 300 киломе-

тров. Здесь под руководством генера-

ла Д.М.Карбышева с 1940 года спеш-

но принялись возводить новую линию 
укреплений, протянувшуюся от Бал-

тийского моря до Карпат. Она состоя-

ла  из 20 укрепленных районов (УРов), 
в том числе  в Западной Белоруссии 
– 4. Наиболее мощным из укрепрай-

онов был 68-й Гродненский в районе 
Августовского канала – первого искус-

ственного водного пути в Европе, свя-

зывающего  напрямую две большие 
реки – Вислу и Неман и обеспечивал 
связь с Чёрным морем. По фронту 
укрепрайона в 80 километрах от Не-

мана восточнее Сопоцкина и до горо-

да Гонендза только дотов планирова-

лось построить 606. Глубина обороны 
должна была составлять 5-6 киломе-

тров. В строительстве этого стратеги-

чески важного оборонительного объ-

екта и должен был участвовать в каче-

стве начальника производственного 
отдела Управления начальника стро-

ительства Н.А.Волков. Вот где приго-

дился богатый опыт строительства, 
приобретённый на возведении гиган-

та индустрии – Ново-Тагильского ме-

таллургического комбината.  Строи-

тельные работы на огромном сверх-

секретном объекте хотя и шли усилен-

ными темпами, но Москва беспрерыв-

но требовала ускорения очень значи-

мого УРа, поэтому Волкову приходи-

лось и ночевать здесь же.
У всех была уверенность в том, что 

вряд ли в ближайшее время Германия 
посмеет напасть на СССР и Николай 
Алексеевич решается вызвать семью 
из Казани на жительство в Гродно.  В 
феврале 1941 года после длительной 
разлуки Волковы встречаются и начи-

нают жить в двухкомнатной квартире 
по улице Горького в доме №49. Дом 

был большой, деревянный, с  мезони-

ном. Они стали жить в квартире № 1.
На Гродненщине, ставшей недав-

но советской, как и по всей стране, 
невиданными прежде темпами  осу-

ществлялись значительные эконо-

мические, социальные и культурные 
преобразования. Уже к  началу 1940 
года в Гродно началось строитель-

ство нового здания обувной фабрики, 
хлебозавода, фабрики индивидуаль-

ного пошива. Продукция промышлен-

ных  предприятий города превысила 
уровень 1939 почти в 2 раза.

В 1940 году в Гродно открыты выс-

шие и средние специальные учебные 
заведения: учительский институт, пе-

дагогическое училище, техникумы 
физкультуры и строительный. Впер-

вые стало бесплатным медицинское 
обслуживание, все дeти стaли посе-

щать школу. Начал работать драмати-

ческий театр. Открылись учительский 
институт, музыкальная школа, ремес-

ленное училище. Быстро росло насе-

ление города, к концу 1940 в нём было 
70 тыс. жителей.

Николай Алексеевич всё также 
целыми днями пропадал на служ-

бе. Варвара Васильевна устроилась 
врачом в городскую больницу.  Всег-
да приветливая, с улыбкой на лице и 
хорошим настроением, внимательная 
и опытная врач вскоре завоевала лю-

бовь и уважение своих многочислен-

ных пациентов. Во многом благода-

ря этому в дни фашистской оккупа-

ции никто не выдаст её семью как се-

мью командира Красной Армии.  За-

ботливая тётя Шура  всецело посвя-

тила себя детям и дому. Семья Вол-

ковых вновь наполнилась светом и 
счастьем. 

Однако всё явственнее чувствова-

лось предгрозье. А кинофильм «Если 
завтра война» не оставлял сомнения 
в вопросе войны. Вопрос был толь-

ко в том: «Когда конкретно это зав-

тра»? Неотвратимым приговором по-

тенциальному агрессору звучали сло-

ва: «Если завтра война – всколых-

нётся страна от Кронштадта до Вла-

дивостока  Всколыхнётся страна, ве-

лика и сильна. И врага разобьем мы 
жестоко».

Почти сразу же после приезда се-

мьи Н.А.Волков получает приказ о на-

значении в г. Белосток на строитель-

ство 64-го Замбровского (Замбрув-

ского) УР. С переводом на новое ме-

сто встречи с семьёй стали затруд-

нительными и редкими. Поэтому Ни-

колай Алексеевич в середине июня 
подыскал в Белостоке подходящую 
квартиру.  

20 июня 1041 года, в пятницу, он 
приезжает в Гродно. С тревогой сле-

дивший за развивавшимися на грани-

це событиями Н.А.Волков понял, что 
пламя войны уже полыхает у наших 
границ. Разумным решением в этой 
ситуации  он счёл незамедлительную 
отправку семьи в Казань уже в вос-

кресенье, 22 июня. Со  своим мысля-

ми в тот же вечер поделился с женой.  
Она согласилась с мужем. Субботний 
день пролетел в хлопотах по сбору к 
отъезду. Изрядно намаявшись к ве-

черу, супруги уложили детей спать, а 
сами с тётей Шурой уселись на кух-

не почаёвничать. Разговор в основ-

ном шёл об одном: осмелится всё же 
Гитлер напасть на нашу страну или 
нет? Тут тётя Шура нарушила мрач-

ный разговор:   «Что вы все про вой-

ну, да про войну. И без этого невесе-

ло на душе... Ты бы лучше, Коля, спел  
под мандолину песни. Спой, светик, 
спой»! И,  чтобы не разбудить спящих 
детей, пели любимые песни вполголо-

са до самого утра.

Шагнувшие в бессмертие

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
(окончание в следующем  

номере).

B E Л И K A Я  П О Б Е Д А %  7 0  Л Е Т
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Пълтър Чёваш наци конгрессън 8-мъш Аслё 
Пухёвънче чёваш халёхън харкамлёхне упраса 
хёварассишън ъ=лемелли программён тъллевъ-
сене йышёнса хёварнёччъ №Чёваш тънчи, 2013, 
ч(к уйёхъ, 17-18 ;№. Тъллевсем уставра лайёхах 
палёрса юлнё. Апла пулин те, Конгресён =ънъ 
уставне =иръплетнъ чухне =ав программёна те-
пре тимлърех пёхса илни вырёнлё пулъ тетъп.

ЧНКан =ънъ Уставпа ъ=лемелли програм-
мён тъллевъсем питех те анлё. Унта халёх 
пурнё=ън политикёри, экономикёри, ёслёлёх-
ри, върент(ри, культурёри, хыпарлав тытёмънчи 
тата чикъ леш енчи чёвашсемпе пърлешънсе 
ъ=лессине палёртса хёварнё Ёс-хакёл, йёла-
йърке, сывлёх, спорт, тирпей-илем тата ытти 
тем търлъ ыйтёва тытса пырассине те 7 ушкёна 
уйёрнё =ак тъллевсем йёлтах =авёрса илнъ теме 
юрать. +авёнпа ЧНК тъп штабънче вёл тъллев-
сене уйёрса пуръ 12 комитет ъ=леме пу=ларъ.

Тъллевсене търъс =авёрса илни лайёх. Кунта 
патшалёхён т(ррън тумалли ъ=ъсем те, конгре-
сён №урёх никамён та мар!№ пу=аруласа пымал-
ли, халёхпа нимеленсе хускатмалли тъллевсем 
те чылай. Патшалёх тытёмън хёйън программи-
не  пурнё=лама ук=и-тенки те, т(ри-шари те ыт-
лашшипех =ителъклъ. Халёх вёйъпе тёвас тенъ 
тъллевсене мънле пурнё=ласа пымалла. Кашни 
=(ревшънех хура халёхран нухрат пу=тарни те, 
кашни конференци е уявшёнах пайта=ёсенчен 
кълмъ=ленсе ук=а тилмърни те йёлёхтарса =ите-
ретех. Тата наци конгресне члена кънъ чёваш-
сенчен взнос пу=тарнипе тытса тёрасси пул-
масть. Ун пек хётланса пёхнёччъ – халёх йы-
шёнмаръ. Капитализм вёхётънче лару-тёру ул-
шёнчъ пулинех... +ак нушаран тухас тъллевпе 
ЧНК  малтанхи =улсенчех уйрём хунтё №фонд№ 
туса пёхръ. Анчах въсем пърин хы==ён тепри 
с(нчъ=, уйрём =ын хастарлёхъпе ун кёмёлъшън 
ъ=лесе кайнипе, ЧНКана пайта параймаръ=. 
+ънъ Устав ку ыйтёва, паллах, сиктерсе хёвар-
ман. Анчах ёна =ънълле те =иръп татса парсан 
тем пахиччъ!

Ман шухёшпа, =итес тапхёрта Уставпа Про-
грамма =умне тъллевсене тытса пымалли пер-
спективлё ъ=сен планне пичетлесе кёларъ=. 
Анчах ёна тунё чухне министерствёсен е урёх 
учрежденисен ани =ине къмесър №е пърле№ ту-
малли тъп ъ=сене у=ёмлё пайёрлатса тухма 
сънестетъп. Тъслъхрен, «3% Ёслёлёхра» пайра 
кётартнё хёшпър гуманитари пълъвъсен ъ=ъсем 
№кадрсем хатърлесси, тъпчев кънекисем кёла-
расси, тем йышши конференцисемпе семинар-
сем пухасси, этносоциологи экспедицийъсем 
ирттересси, музейсен ъ=не пуянлатасси№ уни-
верситетсемпе Чёваш тъпчев институчън т(ръ 
тивъ=ъсем шутлана==ъ. Эппин, ъ=леччър въсем 
хёйсен тулли хёвачъпе, бюджет ук=и-тенкине 
сая ямасёр. Конгресён кунта мън ъ= пур. Чё-
ваш этносне тивъ=тер(ллъ ъ=леменшън хёлха-
ран чъпътме те ирък =ук иккен конгресс уставън 
проектънче. ЧНКан  тёван халёх ячъпе вёл иръ-
ке илмеллех, ёна нихёш улпут-т(ре те хёй кё-
мёлъпе парас =ук. Сёмахран, ял-хула, район-
сем, регионсем хёйсен паха энциклопедийъсене 
ёнё=лё кёларса пыра==ъ. Тъпчев институчъ =ак 
пулём пу=ламёшънче тавра пъл(=ъсене =ине 
тёрса ура хурса пычъ. Търъс туръ-и? +ук, ЧНК 
т(рлетсе сёмах каламаръ. Тёван историпе эн-
циклопедисем кёларма тытённи халёх кёмёлъ-
пе пу=ланнё пысёк та пълтеръшлъ юхём пулчъ. 
Дмитрий Кузьмин Чъмпър, Пенза тата Сарё ту, 
Владимир Яковлев Пушкёртстан чёвашъсен 
энциклопедийъсене хёйсен таса хастарлёхъ-
пе кёларма пултарчъ=. Въсене ЧНК енчен алай 
тесе каланё пулсан, пу=ару тата ёнё=лёрах 
пулса пынё пулъччъ. Чёваш халёх академийъ-
пе таврапъл(=ъсен союзъ халъ Чёваш наци эн-
циклопедийън №ЧНЭ№ 50 томлё кёларёмне тё-
вас енъпе тёрёша==ъ. Шутлатёп та, =ак ъ=е ЧНК 
штабъ, регионсенчи автономисемпе центрсем 
=иръп тъкъ парсан хёйсен чысне тънче умънче 
=ъклеме пултаръччъ=.

Тъллевсен 4-мъш пункчъ Върент(пе чёваш 
чълхи пирки =инчен калать. Ра==ей шкулъсен-

че Сорос мёриккан диверси ирттернъ хы==ён 
чёваш върентъвън лару-тёрёвъ йърсе ямал-
ла япёхса ларчъ. Тутарстанра чёвашла 6 се-
хет въренте==ъ пулсан, Чёваш Республикин-
че эрнере 3 сехет хёварасси е пър-пър върен( 
кънеки кёларасси пирки =(= татса тавлаш-
ма тивет. ЧНК Ваттисен канашънче чёваш 
=ырав=исем «каюра», «йытпырши» йышши сё-
махсене върен( кънекисенче пёсмасёр, акаде-
милле сёмахсарсенчи пекех пърле =ыртарас-
шён ыйту хускатръ=. Чёваш Республикин «Тё-
ван +ършыв» гимнъ кашни шкулта расписани-
пе юнашар =акёнса тёрать. Унта «=ършыв» сё-
маха пърле =ырнё, пър пусёмпах юрал==ъ те. 
Анчах «=ършыв» сёмаха чёваш чълхи урокънче 
Родина тенине «=ър-шыв» тесе =ырма хисте==ъ. 
+апла пётранни търъс мар тесе саккун=ёсем 
патне - Патшалёх Канашне =ырупа тухрёмёр. 
Пъчък ыйтёвён пъчък хуравъ пулмаръ-ха. Тен, 
капла чухне пысёкрах ыйту хускатма та кирлъ 
мар. Наци сывё та йъркеллъ пурёнтёр тетпър 
пулсан, шикленсе тёма, с(ръкленме, мъне 
кирлълетме е ку=ран (кесрен хёрама пёрахасах 
пулать. Пу=лёх та, темле пуян е пу=тах пулсан 
та, пу=лёхра ъмърех лараймасть. Въсене =ак 
пёрёнми търъслъхе аса илтерни суда каймал-
ли =ылёх шутланма тивъ= мар.

Хытарсах калатёп - =амрёк ёрёва вак-
тъвекпе пётратса тёван  сёмахран, тёван пиче-
трен, ха=ат-кънекерен сивътме юрамасть. Тёван 
халёхран, ун йёли-йъркинчен. ёс-хакёлънчен, 
чълхинчен уйрёлса кайсан чёваш ъ=ъ те, кон-
гресс та, Чёваш Республики те кирлъ пулмъ.

Иртнъ тапхёрта конгреса Культура министер-
ствин ташё-юрё пайъ тесе ятлатчъ=. Чёнах та, 
ташё-юрё, ансамбльсемпе чиперккесен ёмёр-
тёвъ енчен самаях лайёхлантёмёр. Уншён (пке-
лешес =ук. Юрё-ташё, капёр тум тапхёръ питъ 
вырёнлё пулчъ. Малашне ку енъпе малалла 
каймалли =улсем татах нумай. Шыракан въсе-
не тупсах пырать.

 Тъслъхрен, Чёваш наци конгресън «Чёваш 

ялъ» комитечъ №ерт(=и Эдуард Бахмисов этно-
лог№, ялсенче юрё-ташё хёвачъ тата тёван тав-
ралёх пълъвъ хёпарса пынипе усё курса, ял-ял 
халёхне чёмёртамалли =ънъ май шыраса тупръ 
– ёрусен несъл тымаръсем тёрёх ял кунъсене 
ирттермелли мешехе сънчъ. Тълънмелле хитре, 
у=ё кёмёллё, ъ=лъ те тёрёшуллё ирте==ъ йёх-
ёру пърлъхъсен уявъсем. Кашни йёх-тавраш 
хёйън Асёну вырённе шёкёрин тирпейлет №юпа 
лартать, ,х(шъ, сътел тёвать, кёвайт чъртет, 
ватти-вътти пърле тупа тёвать№, =ав тирпей-
илем къртнъ майданра пътъм ялпа карталанса 
юрлать-ташлать, юлашкинчен пърлъх къреки-
не ларса хёналанать. Хёш-хёш =ърте халёх ни-
мине ватёсем =е= хутшённине куратёп пулсан, 
кунта вара ача-пёчапа яш-къръм пыл хурчъсем 
пек пърле тёрёша==ъ! Кил-йышшён, карчёк-
кърчъкпе ашшъ-амёшъшън =акёнтан пысёкрах 
савёнё= тата мън пултёр. Эпъ =ак уявсене Па-
тёрьел районънчи Анат Чакёра, Етърне патъ-
нчи Пупёлькассинче, унччен тата Анат Кама ху-
линче курса хъпъртеръм. Чёваш пурёнакан каш-
ни ялта, ин=ет =ърти кашни урамра №+ъпър ялъ-
сенче уйрём Чёвашкассисем теми=е те пур!№ ял 
несълъ-тёхёмън уявне теми=е =улта пърре те 
пулсан ирттермеллех. Ан тив, въсем пур =ърте 
те Патёрьелънчи е Етърнери пекех пуян та ча-
плё пулаймъ= - тёванлёх туйёмне ёнланма, пър-
пърне пулёшса пурёнма, тен, нушаллёрах чух-
не кирлърех те мар-и-ха. Э.К.Бахмисов пу=арса 
янё ырё та сёваплё ъ=е пътъм ЧНК тытёмъ ыр-
ласа йышёнасса, хёйсем патънче плана къртсе 
йъркелеме пу=ласа шанса тёратёп.

Ытти комитет та =апла витъмлъ ъ=лесе кай-
сан пит юрёхлё, кътнине тивъ=тер(ллъ пулъччъ. 
ЧНК Уставъ пире иръклън те хёюллён ъ=леме, 
халёхёмёра пархатар к(ме хистет.

Виталий СТАНЬяЛ,
ЧНК =умънчи Ваттисен канашън ерт(=и. 

+ънъ Упи =ыннисем кё=алхипе 
иккъмеш хут Хёят пётти =име 
пу=тарёнчъ=. Халёх авалхи =ак йё-
лана =ънерен чъртсе яма шухёшла-
нё. Упи ял тарёхън пу=лёхъ Алексей 
Ярухин тата =ак ялта =уралса (снъ, 
халъ Чъмпър хулинче пурёнакан ха-
стар тавра пъл(=ъ Владимир Ярухин 
=ине тёнипе пулса пырать =ак ырё ъ=. 

Владимир Егорович чъннипе 
+ъпрел район чёвашъсем уявсе-
не еплерех паллё тунине курма 
Чъмпъртен килтъмър. Кёнтёрла иртни 
ви=ъ сехетре +ънъ Упие =итръмър. 
Шур сухаллё мучисемпе =(=ъсене къл 
тъсъ =апнё кинемисем, арсемпе хъра-
рёмсем, =амрёксем, ача-пача +ънъ 
Упи шкулън картишне пуханнё: кивъ 
шкулпа сыв пулашма.  +итес върен( 
=улънче ялта =ънъ шкул ъ=леме 
пу=ланёран киввине с(тме палёртнё. 
Ял =ыннисемшън вара вёл питъ ха-

клё, кашнин ачалёхъ унпа =ыхённё. 
Шкулта юлашки хут экскурси йърке-
леръ=, 2014 =улта пърремъш класа 
кайнё ачасем аслё (съмрисене юлаш-
ки шёнкёрав сассине «парнелеръ=».    

Ял халёхъ йёх-несъл чи малтан 
килсе вырна=нё =ъре _ +ут вырённе 
– ч(к тума  пухёнчъ. Пълтър ял-йыш 
лартса хёварнё Юпа умънче Влади-
мир Ярухин кълъ вуларъ, ваттисе-
не, пиртен яланлёхах уйрёлнисене, 
асёнчъ, ентешъсене =иръп сывлёх 
сунчъ, тыр-пул тухё=лё пултёр тесе 
ырё сёмахсем каларъ. Кълъ въ=леннъ 
хы==ён ъмътсем пурнё=ланччёр тесе 
пу= =апса, йёлёнса Юпа тавра ви=ъ 
хут =аврёнтёмёр. 

Унтан уй-хир пу=ънче =ер=и ч(кне 
хутшёнтёмёр. 

Ку ч(ке мъншън =ер=и пётти те==ъ-
ха? Малтанах тытнё =ер=и урине, сём-
сине, =унаттисене шывпа =ёва==ъ, ун-

тан пу=ънчен пу=ласа х(рине =итиччен 
тип =у сърсе въ=терсе яра==ъ. Хъвел 
тухё=не №ч(к тунё енне№ въ=се кай-
сан тырё аван пулать, урёх =ърълле 
въ=сен ырах пулмасть. Хъвел тухё= 
еннелле кайсан «Къл тунё къллъмър 
турё патне =итръ» _ те==ъ.

Уписем =ер=и вырённе шурё кё-
вакарчёна въ=терчъ=. Шывпа =унё, 
=упа сърнъ хы==ён кайёка иръке ячъ=. 
Вёл =ынсен пу=ъ =ийън пър хут въ=се 
=аврёнчъ те хъвел тухё= енче №аван 
паллё!№ курёнми пулчъ. Халёх чун-
тан савёнчъ. Эппин, кё=ал тыр-пул 
=ителъклъ пулать! 

Эпир вара малалла утрёмёр. Та-
рён вар юхан шывъ хърринче (секен 
йывё= турачъ =ине «ъмът кантрине» 
=ыхрёмёр, каллех кълъ вуларёмёр: 
"Качча кайма вёхёт =итнисен килес 
=улччен каймалла пултёр, авланма 

=итнисен авланмалла пултёр, =ам-
рёксем (счър, ватёсем ватёлччёр! Ки-
лес инкексенчен, вёрё-хурахсенчен 
аякка сир, курайман тёшмансенчен 
те аякка сир! Эй, П(лъх=ъ! Пире тепър 
=ак вёхёта =итиччен усра, усалтан, 
чиртен сыхласа тёр. +ырлах, аминь".

 Унтан качча кайман хърсем хёй-
сен ъмъчъсене, шухёшъсене кала-
са шурё кёвакарчёнсене въ=терчъ=. 
Каярахпа ваттисене асёнса апат 
=иръмър. Йёхташёмёрсен ячъпе 
шурё така пусса пётё пъ=ернъ. Каш-
ниех тутанса пёхръ техъмлъ апата.

Уяв малалла тёсёлчъ. Ялти чи сум-
лё ватёсем картана тёрса ълъкхи чё-
ваш юррисене юрларъ=, =амрёксе-
не йыхёрса сёвё каларъ=, вёйёсем 
выляръ=.

Чъмпър обла=ънчи чёвашсен тав-
ра пъл( ушкёнън председателъ Нико-

лай Казаков +ънъ Упи тёрёхънче чё-
вашлёха упраса хёварма тёрёшни-
не палёртръ, курёмлё ъ=семшън Упи 
ял тарёхън пу=лёхне Алексей Ярухи-
на авалхи пёлхарсен Танкёр палли-
не парнелеръ. Ёна Пёлхарти Бургас 
хулинчен илсе килнъ. В.Ярухин Аф-
ган =ърънче хъсметре тёнё +ънъ Упи 
каччине Валерий лашманова медаль-
пе чысларъ. 

Уявра =амрёксем нумай пулни кё-
мёла =ъклеръ, хавхалантарчъ. Хамёр 
йёх-несълсен йёли-йъркине тъпе хур-
са ирттерекен уявсенче йёмёксемпе 
шёллёмсен хутшёнмаллах.     

    
 Николай КИРЮШИН,

Тимър ЛАШМАН..
Чъмпър хули. 

Х¸ят п¸тти =ир.м.р???
Й Ё  Л A - Й ,  Р K Е
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По маршруту
    Рано утром 26 июня 2014 года группа национальной ин-

теллигенции и молодежи собралась у монумента Матери-
покровительницы в историческом центре Чебоксар. Автобус с 
экскурсантами выехал по маршруту. Среди нас – ветеран-педагог 
из Апастовского района Татарстана. В городе Цивильске к пу-

тешественникам присоединилась вторая группа из Урмарско-

го района ЧР. Путь пролегал через Дрожжановский район Татар-

стана и Ульяновскую область. Переехав Волгу по новому мосту 
у Ульяновска, экскурсанты прибыли в город Болгар Спасского 
района Татарстана.

Сердечная встреча
     У входа в Историко-архитектурный заповедник на городи-

ще Болгар сородичей встречала семья Якличевых в праздничных 
национальных костюмах. Валентина Якличева – руководитель 
районного и городского национально-культурного объединения. 
Дорогим гостям преподнесли традиционные хлеб, соль и пиво.

Обряд памяти предков
    Группа направилась к памятной каменной стеле, изготов-

ленной чебоксарским скульптором Дмитрием Мадуровым, и уста-

новленной на высоком волжском берегу в 2000-м году. Мачавар 
(руководитель национальных обрядов) Сархан провел обряд па-

мяти предков. После краткого моления прибывшие рассыпали у 
стелы жертвенные монеты.

    - +апла пултёр! Эпир пулнё, пур, пулатпёр! Да будет так! 
Были мы, и есть, и будем! – хором троекратно произнесли со-

бравшиеся, закончив отрывком из стихотворения народного по-

эта Чувашии Петра Хузангая.
В кафе халяль «Ак мечеть»

    На краю городища по проекту фонда «Возрождение», воз-

главляемого экс-президентом Республики Татарстан Минтиме-

ром Шаймиевым, построен комплекс Ак Белая мечеть. Это кра-

сивая и величественная архитектурная композиция. Здесь так-

же расположено кафе халяль (по исламским канонам). Офици-

антки одеты соответственно – в хиджабах - мусульманских го-

ловных платках и закрытых длинных платьях. Здесь экскурсан-

ты из Чувашской Республики пообедали. Они отведали салат из 
огурцов, куриный суп-лапшу, хлеб и чай. Блюда приготовлены 
качественно и вкусно. В кафе чисто. Можно помыть руки. По со-

седству обедали татарские паломницы (их было большинство) 
и паломники разных возрастов из Казани. Автор этих строк по-

общался с паломницами на татарском языке и пожелал им при-

ятного аппетита.
Экскурсия

    Мы совершили традиционную экскурсию на городище, осмо-

трев археологические и архитектурные памятники 13-14 веков, в 
основном - периода Золотой Орды. Малый Минарет, Белую пала-

ту (остатки Общественных бань), Черную палату, цитадель (Со-

борную мечеть), мавзолеи. Один мавзолей открыт для осмотра. 
Здесь экспонируются намогильные стеллы с арабскими письме-

нами. В том числе – на булгарском языке – предшественнике со-

временного чувашского языка. 
    В разрушенной во время завоеваний Соборной мечети идут 

реставрационные работы. В углу у башни возятся двое рабочих 
южной внешности.

    - Вы откуда, ребята?
    - Из Армении.

Почетный знак скульптору В. Нагорнову
    В. Алмантай приготовил сюрприз для заслуженного худож-

ника РФ, чебоксарского скульптора Владимира Нагорнова. По 
решению Совета фонда «Сувар» он награждается Почетным на-

грудным знаком «Мухтав палли» за создание монумента Мате-

ри Покровительницы в Чебоксарах. Под аплодисменты знак вру-

чается скульптору.
Пополнение 

    Под занавес экскурсии к нам присоединяется председа-

тель Екатеринбургской чувашской национально-культурной ав-

тономии Дмитрий Николаев. 
Он приехал самостоятель-

но по нашему приглашению 
на своем автомобиле. Вме-

сте едем на городище Сувар.
Сувар

Приезжаем на место 
мимо пустеющих русских 
сел с полуразрушенными 
церквями. На городище Су-

вар от шоссе ведет просе-

лок. Колея не заезженная. 
Рядом две малолюдные де-

ревеньки. Людей не видно. 
Лишь одинокий старый пес 
лениво лает у крайнего ста-

рого деревянного дома. 
Идем по траве к сохра-

нившимся с 13-го века обо-

ронительному валу и глу-

бокому рву. Он поражает 
экскурсантов-новичков сво-

ей глубиной. Умели строить 
наши предки!  

    В траве много земляни-

ки. Трудно пройти мимо, не 
сорвав красных ягод. Жен-

щины набирают целые венки.
Памятный камень и Юпа

    Не сразу находим по памяти место, где в прошлом, 2013-м 
году мы, энтузиасты фонда «Сувар»,  установили памятный ка-

мень. Неподалеку стоят две деревянные стелы Юпа, вырезан-

ные чебоксарским скульптором Федором Мадуровым. Они уста-

новлены активистами Союза молодежи «Сувар» из Чебоксар в 
1994 и 1995 годах. Повязываем на них и белой березке у камня 
памятные ленты. Медальер Владислав Николаев привез с собой 
орденские ленточки и памятную медаль с  булгарским львом. Ее 
он привязал к стволу березки.

- Булгарские изображения зверей были добрыми, - рассказы-

вает Владислав Владимирович. – Это видно по найденным ар-

хеологическим и музейным артефактам. Вот лев, которого я от-

чеканил по средневековому образцу. Он с распущенной гривой 
и хвостом.

- Не боишься, что медаль с 
дерева украдут? - спрашивает 
его коллега-товарищ.

- Нет. У вора прежде рука 
отсохнет… 

К подножию камня кладут 
угощения духам предков – 
хлеб, печенье, куриные яйца.

Поминаем предков. Сархан 
производит краткий обряд. Рас-

сыпаются поминальные моне-

ты. Становимся в песенный хо-

ровод. Девушки сплели венки 
из цветов. Фотографируемся на 
память. Место живописное. Гу-

стая зеленая трава, стройные 
белые березы. Тишина. Сол-

нечный день. В стороне – реч-

ная долина.  
    Возвращаемся к автобусу. 

Под ногами – на каждом шагу 
битые глиняные черепки…

    На краю городища уста-

новлен железный информаци-

онный щит. Он проржавел и 
дребезжит на ветру… В. Нико-

лаев достает старинный звуко-

вой инструмент варган – пода-

рок шамана. Звучит мелодия в 
честь предков…

    На краю городища поле 
засеяно. Прежде перепахива-

лось и засевалось и городище. 
Но после протеста историков перестали…   

В Билярск
    Едем в Билярск. На дорожных указателях он не указан. Мне 

приходится показывать маршрут по памяти, от поворота к пово-

роту. Еще одна разрушенная церковь. Вот и Билярск. У въезда, 
с двух сторон, как и в Болгаре, недавно построили деревянные 
сторожевые башенки под старину. 

    Нас на автомобиле встречает местный краевед и сородич 
Александр Гайнуллин. На городище пока не едем. Направляемся 
в священное урочище Валем хузя. Сейчас оно официально назы-

вается Святой ключ. И на дорожных указателях тоже. 
    Заезжаем в лес на правом берегу реки Малый Черемшан. 

Он, кажется, сейчас маловоден. Выходим на автостоянке.
Урочище Валем хузя

    В урочище особенный, чистейший воздух. У него особен-

ный непередаваемый вкус. В 1997 году объединения «Татнефть» 
и другие предприятия обустроили место всеобщего паломниче-

ства. Сейчас здесь дорожки с твердым покрытием, беседки, на-

весы со скамьями, оборудованные очаги. Внизу – площадка для 
забоя и разделки жертвенных животных. В стороне от ключа – ка-

бинки для омовения. Место для моления. 
Энтузиасты наполняют ведра и идут омываться. Другие опо-

ласкивают руки и лица. Наполняют посуду. За водой приезжают 
сюда и из села.

Этноконфессиональные отношения
А. Гайнуллин рассказывает о местном населении. В Биляр-

ске живут русские, сувары-чуваши и татары. В соседнем селе 
Шама – такой же национальный состав. Все знают три языка. 
Живут дружно. Практикуются и смешанные браки, чаще чува-

шей с татарами. У Александра Петровича  жена – татарка. В се-

мье говорят по-чувашски. 
- Откуда у чувашей в Шаме татарские фамилии?
- При царизме власти признавали только крещеных или му-

сульман. Только их назначали на должности. Так называемых 
«язычников» сильно притесняли. Поэтому, местные крестьяне 
вынуждены были принимать другую веру. Многие приняли ис-

лам. Соответственно – татарские имена. Отсюда и производные 
от имен фамилии. После революции 1917 года крестьяне от ис-

лама отпали и вернулись к «язычеству». (То есть, к своей этни-

ческой вере, своим древним национальным верованиям. Термин 
«язычество» - не научный, а миссионерский, присущий ряду ми-

ровых религий. – Т.А.)
Также А. Гайнуллин остановился на терминах старокреще-

ны и новокрещены. 
- Мы стараемся не устанавливать здесь религиозные сим-

волы, - продолжает Александр Петрович. - Их здесь прежде не 
было. Если православные поставят здесь крест, то и мусульма-

не не отстанут. Поставят полумесяц. А потом уж их не уберешь. 
Я как член Общественной палаты района принципиально отста-

иваю свою позицию. (И то верно –  ведь Российская Федерация 
– светское государство. – Т.А.)

Святилище
Одна из главных достопримечательностей округи и региона 

– Святилище суваро-булгар. Оно расположено на крутом скло-

не высокого холма в лиственном лесу. Прежде к нему вела тро-

па. В 1997 году к нему и далее до верхней опушки леса проло-

жили железную лестницу с перилами. 
    В 1994 или 1995 году на месте святилища рядом с сожжен-

ным молнией старым дубом активисты Союза молодежи «Сувар» 
из Чебоксар установили стелу Юпа, вырезанную чебоксарским 

скульптором Федором Мадуро-

вым. Здесь же энтузиасты нацио-

нального возрождения принимают 
старинные дохристианские имена. 

Сторожевой пост
Затем экскурсанты поднялись 

выше, на опушку леса. Между 
святилищем и опушкой  проложе-

ны два вырытых рва. Сейчас над 
ними проложены железные мости-

ки с перилами. Рядом установле-

ны два камня с текстами на рус-

ском и татарском языках с крат-

ким изложением легенды о девуш-

ках на дозорных башнях, погиб-

ших при обороне Биляра от мон-

гольских войск. А. Гайнуллин сооб-

щил, что по его сведениям, здесь 
находился один из трех дозорных 
постов Биляра. При приближении 
неприятеля сигналы подавались 
дымом, огнем и др.

Памятный знак 
«Татнефти»

    Мы поднялись на опушку. 
Здесь, как и вдоль всей тропы и 
святилища, все деревья  обвязаны 
жертвенными лентами паломни-

ков. Между опушкой и полем уста-

новлена памятная композиция из 
черных, облитых битумом камней, 
в честь строителей из «Татнефти».

Угощение
   А. Гайнуллин пригласил нас в летнее кафе у источника. Здесь 

нас ждал легкий ужин и чай. Кто-то из экскурсантов привез с со-

бой пирог с черникой. Он тоже оказался очень кстати. Ведь за 
день все проголодались.

Проводы
    Александр Петрович провожал нас до автобуса.
   - На святилище приходят призывники и их родители перед 

отправкой в армию. Они просят Султи Тура (Верховного Бога) 
вернуться обратно живыми и здоровыми. А после возвращения 
солдата домой приходят сюда благодарить Бога, - продолжает 
А. Гайнуллин. Сколько всего знает он об округе!

    Мы благодарим гостеприимного хозяина и прощаемся до 
следующего года. 

Тимер АКТАШ.
 Чебоксары – Болгар – Сувар – Биляр – Чебоксары

    26-29 июня 2014 

воЛЖсК0-КАМсКАЯ  БоЛГАРиЯ – 2014
И С Т О Р И Я

Энтузиасты Чебоксарского исследовательского фонда «Сувар» совершили паломничество на родину предков.



Национальный чувашский праздник «Акатуй» 
впервые прошел 5 июля в Нижнем Новгороде в 
Парке культуры и отдыха имени 1 Мая. Меропри-
ятие состоялось по инициативе Нижегородской 
региональной общественной организации «Чу-
вашский культурный центр» и местной чуваш-
ской национально-культурной автономии города 
при поддержке Министерства внутренней регио-
нальной и муниципальной политики Нижегород-
ской области.

Главной целью мероприятия является сохра-
нение и популяризация национальных чувашских 
культурных традиций и развитие добрососедских 

отношений между представителями всех народов, 
проживающих на территории области. В рамках 
праздничной программы Акатуя прошла презен-
тация книги председателя Нижегородской регио-
нальной общественной организации «Чувашский 
культурный центр» Анатолия Ефимова о самобыт-
ных культурно-исторических традициях чувашского 
народа, выставка изделий народного творчества и 
национальной одежды, а также концерт с участием 
исполнителей и творческих ансамблей Нижегород-
ской области и Чувашской Республики.

От имени Чувашского национального конгресса 
гостей и участников праздника «Акатуй» поздра-

вила член Президиума Конгресса Юлия Анисимо-
ва. Она отметила, что сегодня Акатуй шагнул да-
леко за пределы Чувашской Республики, стал сво-
еобразной визитной карточкой чувашского народа, 
внося свой вклад в развитие сотрудничества Чува-
шии со многими регионами.

Юлия Анисимова поблагодарила организаторов 
первого Акатуя в Нижнем Новгороде, руководите-
лей  чувашского культурного центра Нижегород-
ской области и чувашской национально-культурной 
автономии г. Нижнего Новгорода за добрые дела 
и неутомимую работу по сохранению самобытной 
культуры чувашского народа на нижегородской 

земле. Она также подчеркнула, что 
их плодотворная работа и впредь 
будет способствовать укреплению 
межрегионального сотрудничества 
между Чувашской Республикой и 
Нижегородской областью.

За заслуги перед чувашским 
народом Юлия Анисимова награ-
дила Почетными грамотами Чу-
вашского национального конгрес-
са председателя Нижегородской 
региональной общественной орга-
низации «Чувашский культурный 
центр» Анатолия Ефимова, его за-
местителя Петра Яргутова, а так-
же председателя местной чуваш-
ской национально-культурной ав-
тономии г. Нижнего Новгорода Али-
ну Артемьеву.
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Бюрократсен янратчъ хоръ
Чи пысёк =ут керменсенче.  
Ун пур оркестръ, дирижеръ _ 
+акна куратчъ пур тънче. 

Юррин кашни сёмахъ пыллё. 
Сънет =ынна телей, тупра. 
Хушса юрлас сёмахъ паллё: 
Пърреччъ =ав сёмах _ "Ур-ра!" 

Солисчъсем =апатчъ= кёкёр 
Мухтав юрри юрланё май. 
Анчах =име =итместчъ =ёкёр, 
лерен килетчъ вёл нумай. 

Юрланё май кам кулнё йёлтёр 
№Кунта кирлех те мар талант№.
Вёл илнъ орден, =акнё =ёлтёр, 
Вёл пулнё пирън депутат. 

Пулман чикки хёрушё чирън _ 
Кашни тухасшён мухтава: 
лёп-лап мелпе хывсассён никъс 
Въ=етчъ рапорт Мускава. 

Пит тёрёшса вара =ыратчъ=: 
"Хисеплъ, хаклё =ав та =ав, 
Ъ=сем =у сърнъ пек пыра==ъ, 
Нумай =улсем Сире! Мухтав!.." 

Ялта-и, хулара-и пултёр _ 
Иртет пулсан пуху-лару 
Каллех пър саслён йышёнатпёр 
+(ле ярса пама =ыру. 

Пъри теприйънчен ёстаччъ
+ыру =ырма та пу= тайма.
Чънет ви= аршёнлё плакачъ:
"Хуса =итме, иртсе кайма". 

...Усаллине чылай =уратръ
Шёв-шав пу= пулнё самана. 
Паян ак =авёрса =ыртасчъ _ 
+ыртмашкён =ук =ав чавсана. 

Кърхи =ёра  тътре пек эпър _ 
Анман =ъре, кайман =(ле. 
Палканё именме пълмесър, 
Сёмах =(ретнъ, ху пълен. 

Сёмахпала шур =урт лартаймён, 
Ъ=лес пулать тар кёларса. 
"Ъ=леръмър", мънех калайён, 
Пуху пухса, лару ларса. 

Чённе пълесшън =уннё халёх 
Тинех пусарчъ чърине, 
Курса, ку= умънчи шёналёк 
Хуллен-хуллен сирълнине. 

Ъ=сем пыма==ъ каппаймалёх. 
Мъскер пуррийъ _ йёлт умра. 
Мъскер =итмест _ пълетпър лайёх: 
Ъ=лес пулать =ав йёлттамрах. 

Хънпе саланнё =ав мён хорён
Солисчъсем сайра хутра 
Чее кушак майлах мёр-мёрён
Тёсма пёха==ъ кив юрра. 

+ул-йър пърре: +ънел( =улъ! 
+ав =ул =инче =е= тар тёксан, 
Паян =укки, пълетпър, пулъ... 
Иртни =инчен те манмасан. 
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Ч¸ваш с¸мсах.
Тобольск хули =ывёхънче Чёваш сёмсахъ №мыс№ 

пур. Ун пирки эпъ тах=анах илтнъччъ. +улталёк ка-
ялла шёпах =ав вырёна =итсе килтъм.

Чёваш сёмсахъ Иртыша Тобол юхан шывъ юхса 
кънъ вырёнта мёна=лён =ъкленсе ларать. Унён 
=ыранъ питъ чёнкё. Ку тёрёхра чёваш ялъсем халъ 
те сыхланса юлнё: Подчуваш, Панин Бугор, Троиц-
кий Мыс, Александровка.

Археологсем Чёваш сёмсахъ =инче 15 пысёк 
тъмъ №курган№ тупнё. Крепо=сен хушши 20-36 метр, 
тарёнёшъ _ 3-4 метр. Тъмъ =(ллъшъ =ър питънчен 
2 метр =(ллърех, сарлакёшъ _ 5-6 метр. Въсем 
кунта нумай япала чавса кёлара==ъ: ч(лмексем, 
чашёксем, ал ъ= хатъръсем, савёт-сапа, сёнё-
семпе хъ=сем. 1953 =улта В.Н.Чернецов тата 
В.И.Мошинский археологсем =иръплетнъ тёрёх _ 
пирън эрёчченхи 1 пин =ул маларах кунта угро-
савирсем пурённё.

Вилнисене пытарас умън =унтарнё. Тоболь-
скра чёвашсен тата тутарсен масаръсем пур. То-
больск ту =инче =ав тери илемлън курёнса ларать. 
Кремльтен ин=ех мар Ермак сачъ пур, ун варрин-
че _ унён палёкъ. 

Ермак =инчен эпир историрен пълетпър. Вёл вы-
рёс =ъръсене тёшманран сахал мар х(тълънъ. 1581 
=улхи юпа уйёхън 23-мъшънче Ермак Чёваш сём-
сахъ =инче Кутум ханпа хаяр =апё=нё. 

Асённё сёмсах тата тепър пулёмпа паллё. Вун 
ви==ъмъш ъмърте Урал тёвъсен хушшинче Пачман 
ятлё =ар пу=ъпе унён арёмъ Ылтёнчеч монгол-
тутарсемпе =апё=са пу=ъсене хунё. Юлнё =арне Чё-
ваш Паттёръ ятлё хастар хёй =ине илнъ. +иръм =ула 
яхён =апё=нё вёл тёшманпа. Пър хаяр =апё=ура 
хёй те пу= хунё. 

+ак вырёнсене Чёваш халёх писателъ Юхма 
Мишши тата хисеплъ тавра пъл(=ъ Виталий Ста-

ньял та =итсе курнё. Юхма Мишшине =ав тапхёрти 
пулёмсем пирки манси халёх тавра пъл(=и Юван 
Шестаков тата мишер тавра пъл(=и М.П.Ильясов 
каласа кётартнё.

Юхма Мишши пълтър Чёваш Паттёр =ар пу=ъ 
=инчен кънеке кёларчъ. Н.Карамзинён "История 
Российского государства" кънекинче  те Чёваш сём-
сахъ пирки асёнса хёварни пур.

Чъмпър чёваш шкулънче въренекенсене Чёваш 
сёмсахъ =инчен каласа пани паллё. Каярах ун пир-
ки темшън върентме чарнё.

"Сибирские летописи" кънекере чёваш топо-
нимъсем 44 хут тъл пула==ъ: Чувашье, Чуваше-
во, Чувашский Мыс, Чувашего гора, Чувашские го-
рода, городок Чуваши, Чувашский град, Чуваши-
но тата ытти те.

Николай КИРЮШИН.
Чъмпър хули. 
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"Акатуй" - в Нижнем Новгороде


