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Республика кунъ пътъм Чёваш тънчин кун-=ул таппин 
тъкъръ тесен, манён шухёшёмпа, пърре те йёнёш пулмъ. 
+ак уява хатърленме чылай малтан пу=латпёр.

Чёваш Ене илес тък _ Шупашкарпа пърлех хёш рай-
онта ирттерессине конкурс кётартёвъсем палёрта==ъ. 
+авна кура асённё хулара е районта хатърлен( ъ=ъсем 
пу=лана==ъ.

+ър-шыв тёрёх сапаланнё е чикъ леш енче тъплен-
се пурёнакан йёхташсемшън те Республика кунъ _ кътнъ 
уяв. Унта хутшёнасси халъччен търлъ майпа пурнё=ланса 
пычъ. Ку енъпе, паллах, пысёк ъ= тёваканъ Чёваш наци 
конгресъ пулчъ. Яваплёха хёйън =ине илсе тъп хулари 
"Шупашкар: 500 =ул" паркра Юпа лартма май тупръ. Пър 
=улхине Республика кунънче чёваш пикисем вёйъ карти-
не тёчъ=. Унтан ЧНК Пътъм чёвашсен Акатуйне йъркелесе 
ячъ. +ывёхрисем _ Чъмпър, Тутар, Самар хутлёхънчисем 
=е= мар, +ъпър тёрёхънчи, чикъ леш енчи ентешъмърсем 
те пу=тарёнма пултарчъ= Шурё Шупашкарёмёра. 

+ав куна юрё-ташёпа кёна мар, ъ=пе те =ыхёнтар-
ма тёрёшръ= конгресс хастаръсем: ЧНК Мён Канашън 
анлё ларёвъсене, Аслё Пухёвъсене ирттерчъ=, малашлёх 
тъллевъсене палёртръ=. 

Акатуй йъркелес ъ=е пъчъккън Шупашкар хула адми-
нистрацийъ, търъсрех каласан, Мускав районън ерт(лъхъ 
хутшёнма пу=ларъ. Акё иртнъ =ултанпа чёвашшён кёвак 
хуппи у=ёлчъ темелле: Пътъм чёвашсен Акатуйне респу-
блика бюджетънчен уйёракан ук=апа йъркеле==ъ. Пълтър 
хёнасем валли Юрё уйънче вырён уйёрса панёччъ, кё=ал 
вара тъп лапамра _ Хърлъ т(ремре _ савёнёпёр. Республи-
ка ерт(лъхъпе Чёваш наци конгресън яваплё ъ=ченъсем, 
халёх представителъсем пър шухёшлё пулни хёйне 
евърлъ =ънтер(, =итън( мар-и? 

Хальхи уяв та вёйъ-кулё шайънче =е= иртмъ, =ъртме уй-
ёхън 23-мъшънче ЧНК черетсър тёххёрмъш съезчъ пулъ. 
Вёл конгресён тъп шёнёрне _ Устава йышённипе _ палёр-
са юлъ. Унсёр пу=не =ивъч ытти ыйту та =ук мар-ха. Чёваш-
шён пълтеръшлъ =ак кун халёхён маттур ывёл-хъръ пърле 
пулни питъ паха. Хамёрён пуян культура, йёла-йърке, 
кун-=ул пирки аса илмелли =ук мар.

Эпир, чёвашсем, пур-=ук йёхран мар, пирън истори вы-
шкайсёр чаплё! Несълъмърсем =ър-=ър ъмър хушшинче 
тънчен ми=е кътесънче тымар ярса тъпленмен-ши, =ука 
юлса =ънърен чечекленмен-ши? 

922-мъш =улта Алмуш, Атёл=и Пёлхар патши, търлъ 
йёха пърлештерме пу=ланё. +апла Пёлхарсен =ър-шывъ 
Хъвел тухё= Европёпа Хъвел тухё=не =ыхёнтарса тёракан 
патшалёх, унён хулисем суту-илъвън, алё ёстисен центръ 
пулса тёнё, въсенчен =ёкёр, тир, алё ъ= хатъръсем турттар-
са кайнё, унта вара =ав вёхётра паллё пулнё пътъм тънче-
рен тенъ пекех таварсем илсе пынё. 1005 =улта Ру=па алё 
пусса =иръплетнъ суту-ил( килъшъвъ патшалёх тытём-
не =иръплетме май панё. 1229 =улта вара мирлъ килъш( 
тунё. +ак утём патне тутар-монголсем тапёнса килес хё-
рушлёх илсе =итернъ ахёртнех. Въсен "арманъ" витър тух-
нё хы==ён та чёваш =ънърен =ъкленме пултарнё. Мухтав 
тёван халёхёма. 

Надежда СМИРНОВА.
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1. Пътъмъшле положенисем
1.1. Регионсен хушшинчи "Чё-

ваш наци конгресъ" общество орга-
низацийъ №малалла _ Конгресс№ хёй-
сен иръкъпе член пуласси =инче 
никъсленнъ, пърлехи интерессе-
не х(тълеме тата устав тъллевъ-
сене пурнё=лама пърлешнъ уйрём  
=ынсемпе юридици вёйънчи тытём-
сен пърлехи ъ=ъ-хълън никъсъ =инче 
туса хунё общество пърлешъвъ пул-
са тёрать. 

1.2. Юридици вёйънчи тытём пул-
нё май Конгресс харпёрлёхънче уй-
рём пурлёх пур, вёл хёйън обязатель-
ствисемпе =ав пурлёхпа явап тытать, 
хёйън ячъпе пурлёх тата пурлёхпа 
=ыхёнман правасем илме тата въсе-
не пурнё=лама, тивъ= пурнё=лама, 
судра тавё= тёратакан тата явап ты-
такан пулма пултарать, =авён пекех 
хёйън балансъ пур, банк тата кредит 
учрежденийъсенче тенкъпе те, ют 
=ър-шыв валютипе те счетсем у=ать. 

1.3. Конгресс  членъсен унён пур-
лёхъ тълъшпе харпёрлёх прави е пур-
лёхпа =ыхённё ытти право =ук, унён 
обязательствисемпе явап тытма==ъ, 
Конгресс хёйън членъсен обязатель-
ствисемпе явап тытмасть. 

1.4. Конгресён хёйън вырёсла тул-
ли ячъллъ =аврака пичет, штампсем, 
фирма бланкъсем, =авён пекех =иръ-
плетнъ йъркепе регистрациленъ эм-
блеми тата юридици вёйънчи тытё-
мён ытти атрибучъ пур.

1.5. Конгресс хёйън ъ=не Ра==ей 
Федерацийън субъекчъсен =уррин-
чен ытларахёшън территорийънче 
пурнё=лать. 

1.6. Конгресс пътъм тънчери пра-
вён пурте йышённё принципъсемпе 
тата нормисемпе, Ра==ей Федера-
цийън Конституцийъпе, Ра==ей Фе-
дерацийън Граждан кодексъпе, Фе-
дерацин 19.05.1995 =. "Общество 
пърлешъвъсем =инчен" йышённё 
82-ФЗ ; саккунъпе тата Федерацин 
12.01.1996 =. "Коммерципе =ыхён-
ман организацисем =инчен" йышён-
нё 7-ФЗ ; саккунъпе, Конституципе 
килъш(ллън ъ=лет. 

1.7.  Конгресс ъ=-хълъ иръклъх, пър 
танлёх, хёй тытёмлёх тата саккунлёх 
принципъсем =инче никъсленет. Кон-
гресс хёйън шалти тытёмне, тъллевъ-
сене, хёйън ъ=-хълън формисем-
пе меслечъсене палёртас тълъшпе 
иръклъ. Конгресс ъ=-хълъ у=ё шут-
ланать, унён учредителъсемпе про-
грамма докуменчъсем =инчен кала-
кан информаципе пурте паллашма 
пултара==ъ. 

1.8. Конгресён ертсе пыракан ялан 
ъ=лекен органъ вырна=нё вырён: Чё-
ваш Республики, Шупашкар хули, Во-
робьев композиторсен урамъ, 10 =урт. 

1.9. Конгресён вырёсла тулли ячъ: 
Межрегиональная общественная ор-
ганизация "Чувашский националь-
ный конгресс", къскетнъ вырёсла  ячъ: 
ЧНК, чёвашла ячъ: Регионсен хуш-
шинчи "Чёваш наци конгресъ" обще-
ство организацийъ, къскетнъ чёвашла 
ячъ: ЧНК, акёлчанла ячъ: The Russia 
Federatioh /Chuvash Republican/ 
Publik, №governmental -commercial 
Organization "The Chuvash Natiol 
Congress".

1.10. Йъркел(пе право форми _ об-
щество организацийъ. 

2. Тъп тъллевсем 
2.1. Конгресён тъп тъллевъсем: 
а№ граждансен тъп прависемпе 

иръкъсене х(тълесси*
ё№ чёваш нацийън хёй тъллънлъх 

правине пурнё=лама пулёшасси*
б№ чёваш халёхън этнос хёй-

не евърлъхне, культурине, чълхине 
тата наци ёнланулёхне аталантарас 
тъллевлъ ъ=-хъл* 

в№ аталаннё граждан обществи йър-
келес тата чёваш нацине пътъ=терес 
тъллевлъ ъ=-хъл* 

г№ граждансен социаллё культурин, 
политика, экономика, право культу-
рин шайне =ъклеме пулёшасси* 

д№ чёваш чълхин обществёри соци-
аллё статусне (стересси* 

е№ нацисен хушшинчи =ура=ёва 
тивъ=терес, Ра==ей Федерацине де-
мократи, цивилизаци тата федераци 
патшалёхън шайънче упраса аталан-
тарас тъллевлъ ъ=-хъл* 

е№ Чёваш Республики Ра==ей Фе-
дерацийън ытти субъекчъпе тата 
тънче шайънче йъркелекен экономи-
ка, суту-ил( =ыхёнёвъсене тата ытти 
=ыхёнёва анлёлатма пулёшасси* 

ж№ =емье, ача амёшън, ачасен, 
=амрёксен тата халёхён социал-
лё х(тлъхсър ытти сийън прависене 
х(тълеме пулёшасси* 

з№ наука мероприятийъсем №кон-
ференцисем, семинарсем, =авра 
сътелсем№, археологи, этнографи 
экспедицийъсем, историпе, культу-
рёпа, чълхепе, фольклорпа, наци 
върентъвъпе тата чёваш халёхън 
воспитанийъпе =ыхённё ытти нау-
ка тъпчевъсем йъркелес тъллевлъ 
ъ=-хъл* 

и№ Ра==ей тата тънче шайънче 
=ыхёнусем йъркелесси тата въсене 
=иръплетесси, =ър-шывсен тата ре-
гионсен хушшинчи патшалёхён мар 
организацисен ъ=-хълне хутшёнасси* 

2 .2 .  Конгресс  прависемпе 
тивъ=ъсем: 

2.2.1. Конгресён =апла тумалли 
ирък пур: 

а№ хёйън ъ=ъ-хълъ =инчен калакан 
информацие иръклън сарать* 

ё№ патшалёх вла=ън органъсен тата 
вырёнти хёй тытёмлёх органъсен йы-
шёнёвъсене хатърлеме вёйра тёра-
кан саккунсемпе палёртнё йъркепе 
тата ви=епе хутшёнать* 

б №  пухусем,  демонстра  ци -
сем,халёхпа утнисем ирттерет*

в№ массёллё информаци хатъръ-
сем туса хурать тата издательство 
ъ=-хълне пурнё=лать* 

г№ патшалёх вла=ън органъсенче, 
вырёнти хёй тытёмлёх органъсен-
че тата общество пърлешъвъсенче 
хёйън прависемпе, хёйън членъсен 
тата унта хутшёнакансен, =авён пе-
кех ытти гражданинён саккунлё ин-
тересъсемпе хутшёнать тата въсе-
не х(тълет* 

д№ общество пърлешъвъсем =инчен 
калакан саккунра палёртнё полномо-
чисене туллин пурнё=лать* 

е№ общество пурнё=ън търлъ ый-
тёвъпе пу=арусем тёвать, патшалёх 
вла=ън органъсене сън(сем парать* 

е№ Ра==ей Федерацийън тата Чё-
ваш Республикин саккунъсемпе =иръ-
плетнъ йъркепе суйлавсене тата ре-
ферендумсене хутшёнать* 

2.2.2. Конгресс =апла тума тивъ=:
а№ Ра==ей Федерацийън саккунъ-

сене, тънче правин хёйън ъ=-хълън 
сферисене пырса тивекен, пурте йы-
шённё принципъсене тата нормисе-
не, =авён пекех унён Уставънче тата 
ытти йъркел( докуменчъсенче палёр-
тнё нормёсене пёхёнма*

ё№ хёйън пурлёхъпе усё курни =ин-
чен калакан отчета =уллен пичетлеме 
е =ав отчетпа пурте паллашма пулта-
рассине тивъ=терме* 

б№ общество пърлешъвне патша-
лёх регистрацилесси =инчен йышё-
ну тунё органа ертсе пыракан ялан 
ъ=лекен орган вырна=нё вырёна, 
унён ятне тата общество пърлешъвън 
ерт(=исен кётартёвъсене юриди-
ци вёйънчи тытёмсен патшалёхён 
пърлехи реестрне къртекен кётарту-
сен калёпёшъпе пёхнё кётартёвъсе-
не палёртса хёйън ъ=-хълне малалла 
тёсни =инчен =уллен пълтерме* 

в№ общество пърлешъвне патша-
лёх регистрацилесси =инчен йышё-
ну тунё орган ыйтнипе общество 
пърлешъвън ертсе пыракан органъ-
сен тата должно=ри =ыннисен йышё-

нёвъсене, =авён пекех хёйън ъ=-хълъ 
=инчен калакан квартал отчечъсене 
налук органъсене тёратакан кётарту-
сен ви=ипе пама* 

г№ общество пърлешъвне патша-
лёх регистрацилесси =инчен йышё-
ну тёвакан орган представителъсене 
общество пърлешъвъ ирттерекен ме-
роприятисене хутшёнтарма* 

д№ общество пърлешъвне патша-
лёх регистрацилесси =инчен йышё-
ну тёвакан орган представителъсе-
не общество пърлешъвън ъ=-хълъпе 
вёл Устав тъллевъсене пурнё=лани 
тата Ра==ей Федерацийън саккунъ-
сене пёхённи тълъшпе паллашмаш-
кён пулёшма* 

е№ федерацин патшалёх регистра-
цийън органне Федерацин "Коммер-
ципе =ыхёнман организацисем =ин-
чен" саккунън 2 статйин 6 пунктънче 
кётартнё ют =ър-шыв =ёл ку=ъсенчен 
илнъ ук=а калёпёшъ тата ытти пурлёх, 
=ав ук=ана тёкакланин тата ытти пур-
лёхпа усё курнин тъллевъсем, чённи-
пе мънле тёкаклани тата усё курни 
=инчен федерацин ъ= тёвакан вла=ён 
полномочиллъ органъ =иръплетнъ 
формёпа тата вёхётра пълтерме.

3. Организаци членъ пуласси 
тата организацие пътермелли, 
унён йышънчен кёлармалли 

йърке
3.1. Конгресс хёйсен иръкъпе член 

пуласси тата интерессен пърлъхъ 
=инче никъсленнъ хёй тытёмлёх об-
щество организацийъ пулса тёрать. 

3.2. Конгресс членъсем уйрём =ын-
сем _ Ра==ей Федерацийън йышё-
ну тума пултаракан, 18 =ул тултарнё 
гражданъсем, =авён пекех =ак Уста-
ва йышёнакан тата унён тъллевъ-
сене пурнё=лама хутшёнакан юри-
дици вёйънчи тытёмсем, общество 
пърлешъвъсем пулма пултара==ъ. 

3.3. Уйрём =ынсем тата юридици 
вёйънчи тытёмсем _ Конгресс членъ-
сем _ унён йышне къмелли взноссем 
тата член взносъсем т(ле==ъ. 

3.4. Конгресён мън пур членън пра-
висемпе тивъ=ъсем пър тан. 

3.5. Конгресс йышне =ънъ член-
сене Конгресён Мён Канашън Пре-
зидиумън йышёнёвъпе 18 =ул тул-
тарнё =ын ыйтса =ырнине тъпе хур-
са, Конгресс членъсен йышне юриди-
ци вёйънчи тытём кърет пулсан юри-
дици вёйънчи =ав тытёмён полномо-
чиллъ органън Конгреса къресси =ин-
чен калакан йышёнёвне тъпе хурса 
йышёна==ъ. 

3.6. Конгресс членъсен =апла тума 
право пур: 

а№ Конгресён ертсе пыракан тата 
търъслевпе ревизи органъсене суйла-
ма тата суйланма, =авён пекех унён 
Уставъпе килъш(ллън унён ертсе пы-
ракан органъсен ъ=-хълне търъслеме* 

ё№ унён ъ=-хълъ =инчен информа-
ци илме* 

б№ =ак Уставра палёртнё йър-
кепе ертсе пыракан органсен тата 
должно=ри =ынсен ъ=ъ пирки =ёхав 
пама* 

в№ Конгресран хёйсен иръкъпе тух-
ма. 

3.7. Конгресс членъсем =апла тума 
тивъ=: 

а№ =ак Устав положенийъсене пё-
хёнма*

ё №  унён  тъллевъсене пур-
нё=ламашкён хутшёнма* 

б№ унён ертсе пыракан органъсен 
йышёнёвъсене пурнё=лама* 

в№ Конгресён тъллев тата йъркел( 
пърлъхне =иръплетме* 

г№ Конгресс йышне =ънъ членсене 
явё=тарма* 

д№ йыша къмелли тата =улленхи 
член взносъсене т(леме.

3.7. Конгресс членъсен йышънчен 
кёлармалли сёлтавсем: 

- Конгресс членъ =ак Устава пёс-
нёшён, =авён пекех унён ятне яракан, 

ёна кёмёл-сипет тата пурлёх енъпе 
сиен к(рекен ъ=семшън* 

3.8 Конгресс членъ унён ертсе пы-
ракан органъсен _ Конгресс съезчън, 
Конгресён Мён Канашън, Конгресён 
Мён Канашън Президиумън, Конгресс 
Президенчън _ йышёнёвъсене пёхён-
маншён. 

3.9. Конгресс членъсен йышънчен 
Конгресён Мён Канашън Президи-
умън йышёнёвъпе кёлара==ъ. 

3.10. Календарь =улталёкънче 
член взносне т(лемен уйрём =ын-
сем тата юридици вёйънчи тытёмсем 
_ Конгресс членъсем _ тепър =улхи 
кёрлачён пърремъшънчен унён йышъ-
нчен тухса (кнъ шутлана==ъ. 

3.11. Конгресён =ак Устава 
хиръ=лекен ъ=сем тёвакан членъсе-
не палёртнё йъркепе Конгресран кё-
ларма пултара==ъ. 

3.12. +ак Устава йышёнакан тата 
Конгресс ъ=не хутшёнас кёмёллё, 
анчах търлъ сёлтава пула Конгресс 
членъ пулман =ынсем унён ъ=-хълне 
хутшёнакансен вырёнънче хутшёнма 
пултара==ъ. 

3.13. Конгресён пърремъш Пре-
зиденчъ унён Хисеплъ Президенчъ 
шутланать. 

4. Конгресс тытёмъ тата 
ёна туса хумалли йърке.

Конгресён ертсе пыракан тата 
търъслекен органъсем, въсен 

полномочийъсем
4.1. Конгресс тытёмъ горизон-

таль майлё унён ертсе пыракан тата 
търъслекен тъп органъсенчен, =авён 
пекех регионсенчи уйрёмъсенчен 
тата Ра==ей Федерацийън субъекчъ-
сенчи представительствисенчен, Чё-
ваш Республикинчи муниципалитет 
районъсенчи тата хула округъсен-
чи представительствисенчен тёрать. 

4.2. Конгресс тытёмъ вертикаль 
майлё унён =ак органъсенчен тёрать: 
Конгресс Съезчъ, Конгресён Мён Ка-
нашъ тата вёл йъркелекен комитет-
сем, Търъслевпе ревизи комиссийъ, 
Конгресён Мён Канашън Президиумъ, 
Конгресс Президенчъ тата унён =умъ-
сем №Вице-президентсем№. 

4.3. Конгресён асёл органъ _ 
4 =улта пърре пухакан Конгресс 
Съезчъ. Конгресён черетсър Съезд-
не Конгресён Мён Канашън йышё-
нёвъпе пуха==ъ. 

Конгресс Съезчън Конгресён Устав 
ъ=-хълън мън пур ыйтёвъпе йышёну 
тумалли право пур. Конгресс Съезчън 
кёна шутланакан компетенци шутне 
=аксем къре==ъ: 

а№ Конгресс туса хурасси, унён 
Уставне тата программа докуменчъ-
сене йышёнасси, въсене улшёнусем 
тата хушёмсем къртесси, Конгреса 
=ънълле йъркелесси тата пътересси* 

ё№ Конгресён идеологи никъсне 
хатърлесси, ъ=-хълън тъп =ул-йърне, 
ъ=-хълън чи пълтеръшлъ =ул-йърне, 
унён пурлёхне йъркелемелли тата 
унпа усё курмалли принципсене па-
лёртасси* 

б№ Конгресс тытёмне тата унён 
ертсе пыракан органъсене палёр-
тасси, въсене тивъ=лъ полномочи-
сем парасси* 

в№ Конгресс Президентне тата унён 
=умъсене №Вице-президентсене№, Кон-
гресён Мён Канашне, Търъслевпе ре-
визи тата ытти комиссийъсене суй-
ласси, въсене тивъ=лъ полномочи-
сем парасси* 

г№ Конгресён Мён Канашън, Кон-
гресс Президенчън, Търъслевпе ре-
визи тата ытти комиссийъсен ъ=-хълъ 
=инчен калакан отчетсене тишкерес-
си тата въсене =иръплетесси* 

д№ Конгресён =ывхартса палёрта-
кан бюджетне тишкересси тата =иръ-
плетесси* 

е№ Конгресс ячъпе хисеплъ ятсем, 
наградёсем, ятран паракан премисем 
тата пособисем туса хурасси* 

е№ Конгресс Съезчън ячъпе йышё-
нусем, пълтернисем, резолюцисем, 
декларацисем тата ытти документ 
йышёнасси. 

4.4. Съезд делегачъсене органи-
зацин регионсенчи тата вырёнсенчи 
уйрёмъсем Конгресён Мён Канашън 
йышёнёвъпе =иръплетекен нормё-
па суйла==ъ. Статусне кура =аксем 
Съезд делегачъсем пула==ъ: Кон-
гресс Президенчъ тата унён =умъсем 
№Вице-президентсем№. Суйланё деле-
гатсен =урринчен ытларах йышъ пул-
сан Конгресс Съезчъ правёллё шут-
ланать. Конгресс Съезчън йышёнёвъ-
сене, =ав шутра унён компетенцине 
кёна кърекен ыйтусемпе =ыхённё йы-
шёнусене унён делегачъсен пысёкрах 
йышъпе йышёна==ъ. 

4.5. Конгресён должно=ри аслё 
=ынни унён Президенчъ шутланать, 
ёна альтернатива никъсъ =инче Съез-
дра 4 =уллёха суйла==ъ. Конгресс 
Съезчън делегачъсен пысёкрах йышъ 
уншён сасёласан Конгресс Прези-
денчъ суйланнё шутланать. 

Конгресс Президенчъ =ук пул-
сан е вёл хёйън полномочийъсене 
пурнё=лаймасан Конгресён Мён Ка-
нашън Президиумън йышёнёвъпе Кон-
гресс Президенчън тивъ=ъсене унён 
=умъсенчен №Вице-президентсенчен№, 
Конгресс Президенчъ съннипе Кон-
гресён Мён Канашън ларёвънче суй-
лаканскерсенчен, пъри пурнё=лать. 

Конгресс Президенчън =акён пек 
полномочисем пур: 

а№ Конгресс съезчън ъ=не ертсе пы-
рать, Съездсен хушшинчи тапхёрта 
Конгресён Мён Канашън тата Конгре-
сён Мён Канашън Президиумън ъ=не 
ертсе пырать*

ё№ Конгресс ячъпе ёна юриди-
ци вёйънчи тытём вёйне хурса шан-
тару хучъсър патшалёх вла=ън тата 
вырёнти хёй тытёмлёхён мън пур 
органънче, суд тата право хуралън 
органъсенче, коммерци предприя-
тийъсемпе организацийъсенче, ком-
мерципе =ыхёнман тытёмсенче, об-
щество пърлешъвъсенче тата ытти 
пърлеш(ре, политика партийъсенче 
тата въсен регионсенчи пърлешъвъ-
сенче пулать, Конгресс интересъ-
сене тъпе хурса т(ръ кёмёлпа тата 
ви=еллъ ъ=лет* 

б№ Конгресён Мён Канашън Пре-
зидиумъ килъшнипе Конгресён ъ= 
органъсене йъркелет, въсен ъ=не 
т(рремънех ертсе пырать* 

в№ Конгресс ячъпе Ра==ей Феде-
рацийън территорийънче те, унён ту-
лашънче те банк тата кредит учреж-
денийъсенче тенкъпе те, ют =ър-шыв 
валютипе те счетсем у=ать, граждан-
право ъ=ъсене пурнё=лать, въсене 
пурнё=лассине тивъ=терет* 

г№  Конгресён тата унён суйлакан 
органъсен йъркел( ъ=не мън пур кир-
липе тивъ=терет* 

д№ Конгресс Съезчъ умънче 
пурнё=ланё ъ= =инчен отчет тёвать, 
Конгресён Мён Канашне хёйън кул-
ленхи ъ=ъ =инчен информаци парать* 

е№ Конгресс ячъпе тара тытакан 
ъ=ченсемпе ъ= килъшъвъсем тёвать, 
въсене пурнё=лассине тивъ=терет. 

4.6. Конгресён ялан ъ=лекен ертсе 
пыракан органъ Конгресс Съезчъсен 
хушшинче Конгресён Мён Канашъ, 
Конгресс cъездънче суйлаканскер, 
шутланать. Конгресён Мён Канашън 
ларёвне =улталёкра пър хутран кая 
мар пуха==ъ. Конгресён Мён Канашън 
черетлъ, =авён пекех черетсър ла-
рёвъсене Конгресён Мён Канашън 
Президиумън йышёнёвъпе пуха==ъ. 
Конгресён Мён Канашън ларёвъсем 
унён членъсен =урринчен ытларах 
йышъ хутшёнсан вёйра шутлана==ъ. 
Конгресён Мён Канашън йышёнёвъ-
сене унён членъсен ытларахёшън 
сассипе тёва==ъ. 

Конгресён Мён Канашън унён 

Проект
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Устав ъ=-хълън мън пур ыйтёвъпе, 
=ак Уставпа Конгресс Съезчън ком-
петенцийъ кёна кърекеннисен шутъ-
нче палёртманскерсемпе, йышёну 
тума право пур. 

Конгресён Мён Канашън тъп =ак 
полномочисем пур: 

а№ Конгресс Съездне пухать, унён 
делегачъсен квотине палёртать, унён 
кун йъркин проектне тата Конгресс 
Съездънче пёхса тухма палёртакан 
ытти ыйтёва тишкерсе =иръплетет* 

ё№ Конгресс членъсене йышённине 
тата Конгресён регионсенчи, ун пек-
кисем =ук пулсан вырёнсенчи уйрёмъ-
сене йышран кёларнине =иръплетет* 

б№ Конгресён регионсенчи тата вы-
рёнсенчи уйрёмъсем =инчен калакан 
Положение =иръплетет*

в№  Конгресс тытёмънчи мън 
пур подразделени тата унён ерт-
се пыракан органъсем =ак Устава 
пурнё=ланине търъслесе тёрать*

г№ Конгресс =умънчи канашлу тата 
консультаци органъсене хёй йър-
келет е въсене Конгресён Мён Ка-
нашън Президиумъ йъркеленине 
=иръплетет*

д№ Конгресён Мён Канашън Прези-
диумън кулленхи ъ=-хълъ =инчен ка-
лакан информацие итлет* 

е№ Конгресён =улленхи ъ= планне 
=иръплетет.

4.7. Конгресён кулленхи ъ=не Кон-
гресён Мён Канашън Президиумъ, 
Конгресён Мён Канашън Конгресс 
Съезчъсен хушшинчи тапхёрлёха 
суйлаканскер, ертсе пырать. Конгре-
сён Мён Канашън Президиумън ла-
рёвъсене Конгресс Президенчън йы-
шёнёвъпе уйёхра пър хутран кая мар 
пуха==ъ. Конгресён Мён Канашън 
Президиумън ларёвъсем унён членъ-
сен =урринчен ытларах йышъ хут-
шёнсан вёйра шутлана==ъ. Конгре-
сён Мён Канашън Президиумън йы-
шёнёвъсене унён членъсен ытларах 
сассипе тёва==ъ. 

Конгресён Мён Канашън Президи-
умън =ак полномочисем пур:

а№ Конгресс Съезчън тата Кон-
гресён Мён Канашън йышёнёвъсене 
пурнё=лассине тивъ=терет*

ё№ Конгресс Президенчън тата унён 
=умъсен №Вице-президентсен№ куллен-

хи ъ=-хълъ =инчен калакан информа-
цие итлет*

б№ Конгресс йышне къмелли тата 
член взносъсен ви=ине тата въсене 
т(лемелли йъркене палёртать*

в№ Конгресён регионсенчи уйрёмъ-
сен тата представительствисен ъ=не 
йъркелесе пырать, въсене хёйсен 
ъ=не пурнё=лама пулёшать* 

г№ Конгресс ячъпе Ра==ей Федера-
цийън территорийънче те, унён ту-
лашънче те вёйра тёракан саккун-
семпе килъш(ллън общество, ыр кё-
мёллёх, коммерци организацийъсем-
пе предприятийъсен, търлъ харпёр-
лёхри ытти организаципе предприя-
ти учредителъ пулать* 

д№ Конгресс =умънчи канашлу тата 
консультаци органъсен ъ=-хълне йър-
келет тата йъркелесе пырать*

е№ Конгресён =улленхи ъ= планне 
хатърлет* 

е№ Конгресён =улленхи тупёшпа тё-
каксен сметине хатърлет тата =иръ-
плетет* 

ж№ Конгресён регионсенчи, ун пек-
кисем =ук пулсан вырёнсенчи уй-
рёмъсем =инчен калакан Положение 
хатърлет* 

з№ регионсенчи уйрёмсене тата 
представительствёсене Конгреса 
йышёнать тата унён йышънчен кё-
ларать*

и№ Конгресс Уставне къртмелли ул-
шёнусемпе хушёмсен, ёна =ънълле 
йъркелемелли тата пътермелли йы-
шёнусен, ытти йышёну, пълтернин, 
резолюцисен, декларацисен, Кон-
гресён ытти докуменчън проекчъсе-
не хатърлет* 

й№ Конгресён ъ=-хълне пурлёхпа 
тата ук=а-тенкъпе тивъ=терессине 
йъркелет, =акёншён явап тытать.

4.8. Конгресён търъслевпе реви-
зи органъ Конгресс Съездънче суй-
лакан Търъслевпе Ревизи комиссийъ 
№малалла _ Комисси№ шутланать. Ко-
мисси ъ=не унён Председателъ ертсе 
пырать. Комисси йышне тата Предсе-
дательне Конгресс Съезчъ суйлать. 
Хёйън ъ=ъ =инчен Комисси Конгресс 
Съезчъ умънче кёна отчет тёвать, 
хёйън ъ=ънче Конгресён нихёш орган-
не те пёхёнмасть. 

Комисси унён ларёвне унён членъ-
сен ви==ъ тёваттёмъш йышъ хутшён-

сан вёйра шутланать. Комисси йышё-
нёвъсене сасёсен квалификациллъ 
пысёкрах шучъпе тёва==ъ. 

Комиссин кирек хёш вёхётра Кон-
гресён мън пур органъ финанспа 
ху=алёх ъ=-хълне търъс тытса пыни-
не, =авён пекех унён членъсем тата 
органъсем =ак Устав требованийъсе-
не пурнё=ланине търъслемелли пра-
во пур. 

Конгресён мън пур органън Комис-
си пърре ыйтнипех финанс ъ=-хълне 
тытса пынипе тата Устав ъ=-хълъпе 
=ыхённё документсене памалла. Ко-
миссин Конгресён тата унён органъ-
сен идеологи, йъркел( тата кулленхи 
финанспа ху=алёх ъ=-хълне хутшён-
малли право =ук. Финанспа ху=алёх 
ъ=-хълън требованийъсене тата Уста-
ва съмсъррън пёснине тупса палёрт-
сан вёл =акён =инчен пър тёхтама-
сёр Конгресс Президентне тата Кон-
гресён Мён Канашън Президиумън 
членъсене мерёсем йышёнма пълте-
рет. Комисси членъсем тата Пред-
седателъ пър вёхётрах Конгресён 
суйланакан ытти органън членъсем, 
=авён пекех Конгресра ъ=лекен =ын-
сем пулма пултарайма==ъ.

4.9. Конгресён регионти уйрёмъ 
унён тытёмънчи подразделени шут-
ланать, ёна ытларах чухне Ра==ей 
Федерацийън регионън администра-
тивлё территорийънче туса хура==ъ. 
Конгресён регионсенчи уйрёмъсем 
хёйсен представительствисене йър-
келеме пултара==ъ, въсем Конгресён 
регионсенчи уйрёмъсен тытёмъсенчи 
подразделенисем шутлана==ъ. 

Чёваш Республикинчи муниципа-
литет районъсенче тата хула округъ-
сенче конгресс представительствисе-
не йъркеле==ъ. 

4.10. Ра==ей Федерацийън Конгре-
сён регион шайънчи уйрёмъсем =ук 
регионъсенче Конгресс представи-
тельствисене йъркелеме пултара==ъ. 
Конгресс представительстви унён ты-
тёмънчи подразделени шутланать, 
ёна ытларах чухне Ра==ей Федера-
цийънчи регионён вырёнти хёй ты-
тёмлёх органън административлё 
территорийънче туса хура==ъ. 

4.11. Конгресён регионсенчи уй-
рёмъсемпе представительствисем 
=ак Устава тата тивъ=лъ положени-

сене тъпе хурса ъ=ле==ъ. 
4.12. Конгресс ертсе пыракан, 

търъслекен тата яланах е вёхётлёх 
ъ=лекен ытти орган та йъркелеме 
пултарать. 

5. Конгресс пурлёхъ 
тата хатъръсем 

5.1. Конгресён харпёрлёхра е опе-
ративлё управленире =уртсем, со-
оруженисем, пурёнмалли =урт-йър 
фончъ, оборудовани, инвентарь, 
тенкъпе тата ют =ър-шыв валютипе 
ук=а, хаклё хутсем тата ытти пурлёх 
пулма пултара==ъ. Конгресён хар-
пёрлёхра е Ра==ей Федерацийън сак-
кунъсемпе килъш(ллън ытти правёпа 
=ър лаптёкъсем пулма пултара==ъ. 
Конгресс хёйън обязательстивисем-
пе Ра==ей Федерацийън саккунъсем-
пе килъш(ллън шыраса илме май пур 
пурлёхпа явап тытать. 

5.2. Ук=ан е ытти мелпе Конгресс 
пурлёхне йъркелемелли =ёл ку=сем: 

членсем т(лесе тёракан е пър хут 
т(лекен ук=а* 

хёйсен иръкъпе паракан пурлёх 
тата ыр кёмёллёх ук=и* 

таварсем сутса, ъ=лесе, пулёшу 
ъ=ъсем пурнё=ласа тёвакан ук=а* 

акцисенчен, облигацисенчен, ха-
клё ытти хутран тата вкладсенчен 
илекен дивидендсем №тупёш, про-
центсем№* 

Конгресс харпёрлёхънчен иле-
кен тупёш* 

саккунпа илме чарман ытти т(лев. 
5.3. Конгресс пурлёхъпе тата 

ук=ипе унён Устав тъллевъсене 
пурнё=лама кёна усё кура==ъ, въсене 
Конгресс членъсен хушшинче пайла-
ма юрамасть. 

5.4. Конгресс вёйра тёракан сак-
кунсемпе килъш(ллън предпри-
ниматель ъ=не =акё унён Устав 
тъллевъсене пурнё=лама кирлипе =е= 
пурнё=лать. +ак ъ=-хъл к(рекен тупё-
ша та Конгресс членъсен хушшинче 
пайлама юрамасть.

5.5. Конгресс хёйън ъ=-хълън кё-
тартёвъсене шута илет, саккунпа 
=иръплетнъ йъркепе бухгалтери тата 
статистика отчетлёхне тытса пырать.  

6. Конгреса =ънълле 
йъркелесси тата пътересси
6.1. Конгреса =ънълле йъркелес-

сине №пътъ=терессине, пърлештерс-

сине, пайлассине, уйёрассине, улёш-
тарассине№ Съезд йышёнёвъпе =акён-
шён делегатсен квалификациллъ пы-
сёкрах йышъ сасёласан пурнё=ла==ъ. 

6.2.  Пърлештернъ формёпа 
=ънълле йъркеленисър пу=не Кон-
гресс юридици вёйънчи =ънърен 
=уралнё тытёмсене патшалёх реги-
страциленъ самантран =ънълле йър-
келенъ шутланать. Конгреспа юриди-
ци вёйънчи урёх тытёма пърлештер-
сен вёл юридици вёйънчи пърлеш-
тернъ тытём ъ= въ=лени =инчен пат-
шалёх реестрне =ырса хунё саман-
тран =ънълле йъркеленъ шутланать. 

6.3. Конгреса =ънълле йъркеленъ 
хы==ён унён пурлёхъ юридици вёйън-
чи =ънърен =уралнё тытёма вёйра 
тёракан саккунсемпе килъш(ллън 
ку=ать. 

6.4. Конгреса Съезд йышёнёвъпе е 
саккунпа палёртнё тъслъхре суд урлё 
пътере==ъ. 

6.5. Конгреса пътересси =инчен ка-
лакан йышёнёва Съезда хутшёнакан 
делегатсен иккъ ви==ъмъш пайъ сасё-
ланипе тёва==ъ.  

6.6. +акён =инчен юридици вёйън-
чи тытёмсен пърлехи патшалёх ре-
естрне =ырса хунё хы==ён Конгреса 
_ пътернъ, Конгресс хёйън ъ=-хълне 
въ=ленъ шутланать. 

6.7. Конгреса пътернъ чухне лик-
видаци комиссине туса хура==ъ, вёл 
Уставпа тата вёйра тёракан саккун-
семпе килъш(ллън пурлёх, ук=а тата 
ытти хатър шёпине татса парать. 

6.8. Конгреса пътернъ хы==ён 
юлнё пурлёха кредиторсен ыйтёвъ-
сене тивъ=тернъ хы==ён =ак Уставра 
палёртнё тъллевсем валли яра==ъ. 

7. Юлашки положенисем
7.1. Конгресс Уставне улшёнусем-

пе хушёмсене Съезд Конгресён Мён 
Канашъ малтанах с(тсе явнё хы==ён 
е =апла тумасёрах къртме пулта-
рать. +апла тунё чух Съезда суйла-
нё делегатсен  иккъ ви==ъмъш йышъ-
нчен кая мар хутшёнмалла, йышё-
нушён сасёлава хутшёнакан деле-
гатсен иккъ ви==ъмъш йышънчен кая 
мар сасёласан йышёнёва =иръплетнъ 
шутланать. 

7.2. Конгресс Уставне къртнъ ху-
шёмсемпе улшёнусене саккунпа 
=иръплетнъ йъркепе патшалёх реги-

1. Общие положения
1.1. Межрегиональная обще-

ственная организация «Чуваш-

ский нацио-нальный конгресс» 
(далее - Конгресс) является осно-

ванным   на доброволь ном член-

стве общественным объедине-

нием, созданным на основе со-

вместной деятельности для защи-

ты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся 
физических и юридических лиц.

1.2. Конгресс как юридиче-

ское лицо имеет в собственности 
обособлен-ное имущество и от-

вечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от свое-

го имени приобретать и осущест-

влять имущественные и личные 
неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответ-

чиком в суде, а также имеет само-

стоятельный баланс, открывает 
счета в банковских и кредитных 
учреждениях как    в рублях, так  
и в иностранной валюте.

1.3. Члены Конгресса не име-

ют права собственности или иных 
вещных прав на ее имущество, не 
отвечают по ее обязательствам, а 
Конгресс            не отвечает по обя-

зательствам своих членов.
1.4. Конгресс имеет круглую пе-

чать со своим полным наименова-

нием  на русском языке, штампы, 
фирменные бланки, а также за-

регистрированную                     в 
установленном порядке эмбле-

му и другие атрибуты юридиче-

ского лица.
1.5. Конгресс осуществляет 

свою деятельность на территории 
более половины субъектов Рос-

сийской Федерации.
1.6. Конгресс действует в стро-

гом соответствии с общепризнан-

ными принципами и  нормами 
международного права, Консти-

туцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным 
Законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединени-

ях»  и Федеральным Зако ном от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях», Консти-

туцией.
1.7  Деятельность Конгресса 

основывается на принципах до-

бровольности, равноправия, са-

моуправления и законности. Кон-

гресс свободен в определении 
своей внутренней структуры, це-

лей, форм и методов своей де-

ятельности. Деятельность Кон-

гресса является гласной, а ин-

формация об их учредитель-

ных и программных документах 
- общедос-тупной.

1.8. Местонахождение посто-

янно действующего руководящего 
органа Конгресса: Чувашская Ре-

спублика, город Чебоксары, улица 
Композиторов Воробьевых, д. 10.

1.9. Полное наименование Кон-

гресса на русском языке: Меж-

региональная общественная ор-

ганизация «Чувашский нацио-

нальный конгресс», сокращенное 
наименование на русском языке: 
ЧНК, на чувашском языке: «Чăваш 
наци конгресĕ» ятлă Регионсем 
хушшинчи общество пĕрлешĕвĕ, 
сокращенное наименование на 
чувашском языке: ЧНК, на англий-

ском языке: The Russia Federation 
(Chuvash Republican) Public, Non-
governmental, non-commercial 
Organization «The Chuvash Nation 
Congress». 

1.10. Организационно-пра-
вовая форма - общественная ор-

ганизация.  

2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями Кон-

гресса являются:
а) защита основных прав и сво-

бод граждан;
б) способствование реали-

зации права чувашской нации                                   
на самоопределение;

в) деятельность по развитию 
этнической самобытности, куль-

туры, языка и национального са-

мосознания чувашского народа;
г) деятельность по построению 

развитого гражданского общества                     
и консолидации чувашской нации;

д) содействие повышению 
уровня социальной, политиче-

ской, экономической, правовой 
культуры граждан;

е) повышение социального 
статуса чувашского языка в об-

ществе;
ё) деятельность по обеспече-

нию межнационального согласия, 

сохранности и развития Россий-

ской Федерации как подлинно де-

мократического, цивилизованно-

го и федеративного государства;
ж) способствование расшире-

нию экономических,  торговых и 
иных связей Чувашской Респу-

блики  с другими субъектами Рос-

сийской Федерации              и на 
международном уровне;

з) оказание помощи в защи-

те прав семьи, материнства, дет-

ства, молодежи и остальной со-

циально незащищенной части на-

селения;
и) деятельность по организа-

ции научных мероприятий (кон-

ференций, семинаров, круглых 
столов), археологических, этно-

графических экспедиций и дру-

гих научных исследований в об-

ласти истории, культуры, языка, 
фольклора, национального обра-

зования и воспитания чувашско-

го народа;
й) налаживание и поддержка 

внутрироссийских и международ-

ных контактов и связей, участие 
в деятельности международных                                     
и межрегиональных негосудар-

ственных организаций;
2.2. Прав и обязанности Кон-

гресса:
2.2.1. Конгресс вправе:
а) свободно распространяет 

информацию о своей деятель-

ности;
б) участвует в выработке ре-

шений органов государственной 

власти  и органов местного само-

управления в порядке и объеме, 
предусмотренном действующим 
законодательством;

в) проводит собрания, демон-

страции и шествия;
г) учреждает средства массо-

вой информации и осуществля-

ет издатель-скую деятельность;
д) представляет и защища-

ет свои права, законные интере-

сы своих чле-нов и участников, а 
также других граждан в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления и об-

щественных объединениях;
е) осуществляет в полном объ-

еме полномочия, предусмотрен-

ные зако-нами об общественных 
объединениях;

ё) выступает с инициатива-

ми по различным вопросам об-

щественной жизни, вносит пред-

ложения в органы государствен-

ной власти;
ж) участвует в выборах и ре-

ферендумах в порядке, установ-

ленном законодательством Рос-

сийской Федерации и Чувашской 
Республики;

2.2.2. Конгресс обязан:
а) соблюдать законодатель-

ство Российской Федерации, 
общепризнан-ные принципы и 
нормы международного права, 
касающиеся сферы его деятель-

ности, а также нормы, предусмо-
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тренные его уставом и иными 
учредительными документами;

б) ежегодно публиковать отчет 
об использовании своего имуще-

ства или обеспечивать доступ-

ность ознакомления с указанным 
отчетом;

в) ежегодно информировать 
орган, принявший решение о госу-

дарственной регистрации обще-

ственного объединения, о продол-

жении своей деятельности с ука-

занием действительного места 
нахождения постоянно действу-

ющего руководящего органа, его 
названия и данных о руководите-

лях общественного объединения 
в объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр 
юридических лиц;

г) представлять по запросу ор-

гана, принимающего решения о 
государственной регистрации об-

щественного объединения, ре-

шения руководящих органов и 
должностных лиц общественно-

го объединения, а также годо-

вые               и квартальные отче-

ты о своей деятельности в объе-

ме сведений, представляемых в 
налоговые органы;

д) допускать представителей 
органа, принимающего решения 
о государственной регистрации 
общественного объединения, на 
проводимые общественным объ-

единением мероприятия;
е) оказывать содействие пред-

ставителям органа, принимающе-

го реше-ния о государственной 
регистрации общественного объ-

единения, в ознакомлении с дея-

тельностью общественного объ-

единения в связи с достижени-

ем уставных целей и соблюдени-

ем законодательства Российской 
Федерации;

ё) информировать федераль-

ный орган государственной реги-

страции              об объеме денеж-

ных средств и иного имущества, 
полученных от иностран-ных ис-

точников, которые указаны в пун-

кте 6 статьи 2 Федерального за-

кона                "О некоммерческих 
организациях", о целях расходо-

вания этих денежных средств и 
использования иного имущества 
и об их фактическом расходова-

нии и использовании по форме 
и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.
3.  Членство в организации и 
порядок прекращения исклю-

чения из состава организации
3.1. Конгресс является самоу-

правляемой общественной орга-

низацией, основанной на добро-

вольном членстве и общности ин-

тересов.
3.2. Членами Конгресса могут 

быть физические лица - дееспо-

собные граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 18 
лет, а также юридические лица, 
общественные объединения, при-

знающие настоящий Устав             и 
участвующие в осуществлении ее 
целей и задач.

3.3. Физические и юридические 
лица - члены Конгресса - уплачи-

вают вступительные и членские 
взносы. 

3.4. Все члены Конгресса име-

ют равные права и обязанности.
3.5. Принятие в состав Конгрес-

са новых членов осуществляется                
по решению Президиума Большо-

го Совета Конгресса на основа-

нии соответствующего письмен-

ного заявления лица, достигшего 
возраста 18 лет, а в случае всту-

пления в состав членов Конгрес-

са юридических лиц - на основа-

нии решения уполномоченного 
органа этого юридического лица 
о вступлении              в Конгресс.

3.6. Члены Конгресса имеют 
право:

а)  избирать и быть избранны-

ми в руководящие и контрольно-
ревизионный органы Конгресса, 
а также контролировать деятель-

ность его руководящих органов  в 
соответствии с его Уставом.

б) получать и информацию о 
его деятельности;

в) обжаловать действия руко-

водящих органов и должностных 
лиц                  в предусмотренном 
настоящим Уставом порядке;

г) добровольно выходить из 
Конгресса.

3.7. Члены Конгресса обязаны:
а) соблюдать положения насто-

ящего Устава;
б) принимать участие в осу-

ществлении его целей и задач;
в) выполнять решения его ру-

ководящих органов;
г) содействовать идейному и 

организационному единству Кон-

гресса;
д) вовлекать в состав Конгрес-

са новых членов;
е) уплачивать вступительный и 

ежегодный членский взносы.
3.7. Основаниями для исклю-

чения из числа членов Конгрес-

са являют-ся:
- нарушение членом Конгрес-

са настоящего Устава, а также 
за дейст-вия, дискредитирующие 
его, наносящие ей моральный или 
материальный ущерб;

- несоблюдение членом Кон-

гресса решений его органов 
управления - Съезда Конгресса, 
Большого Совета Конгресса, Пре-

зидиума Большого Совета Кон-

гресса, Президента Конгресса.
3.8. Исключение из числа чле-

нов Конгресса осуществляется по 
решению Президиума Большого 
Совета Конгресса.

3.9. Физические и юридиче-

ские лица - члены Конгресса, не 
уплатив-шие членский взнос в те-

чение календарного года, счита-

ются выбывшими            из нее, 
начиная с первого января следу-

ющего года и исключаются.
3.10. Члены Конгресса, де-

ятельность которых находит-

ся в противоре-чии с настоящим 
Уставом, могут быть исключены 
из Конгресса в предусмотренном 
порядке.

3.11. Лица, признающие  на-

стоящий Устав и желающие при-

нимать участие в работе Конгрес-

са, однако по различным причи-

нам не желающие стать члена-

ми  Конгресса, могут участвовать 
в ее деятельности  в качестве 
участников.

3.12. Первый Президент Кон-

гресса является его Почетным 
Президен-том.

4. Структура Конгресса и 
порядок его образования. 

Руководящие и контролирую-

щие органы конгресса, 
их полномочия

4.1. Структура Конгресса по 
горизонтали состоит из его цен-

тральных руководящих  и контро-

лирующих органов, а также ре-

гиональных отделе-ний и пред-

ставительств в субъектах Рос-

сийской Федерации, представи-

тельств в муниципальных райо-

нах и городских округах Чуваш-

ской Республики.
4.2. Структура Конгресса по 

вертикали состоит из следую-

щих его органов: Съезда Кон-

гресса, Большого Совета Кон-

гресса и образуемых им коми-

тетов, Контрольно-ревизионной 
комиссии, Президиума Большо-

го Совета Конгресса, Президен-

та Конгресса и его заместителей 
(Вице-президентов).

4.3. Высшим органом Конгрес-

са является Съезд Конгресса, со-

зываемый один раз в 4 года. Вне-

очередной Съезд Конгресса созы-

вается решением Большого Сове-

та Конгресса.
Съезд Конгресса обладает пра-

вом принимать решения по лю-

бым вопросам уставной деятель-

ности Конгресса. К исключитель-

ной компетенции Съезда Конгрес-

са относятся:
а)  учреждение Конгресса, при-

нятие его Устава и программных 
доку-ментов, внесение в них из-

менений и дополнений, реорга-

низация и ликвида-ция Конгресса;
б) выработка идеологической 

основы и определение основных 
направлений практической де-

ятельности Конгресса,  опреде-

ление его приоритетных направ-

лений деятельности, принципов 
формирования и использования                
ее имущества;

в) определение структуры Кон-

гресса и ее руководящих органов, 
наделение их соответствующими 
полномочиями;

г) избрание Президента Кон-

гресса и его заместителей (Вице-
президентов), Большого Со-

вета Конгресса, Контрольно-
ревизионной и иных комиссий, и 
наделение их соответствующими 
полномочиями;

д) рассмотрение отчетов о де-

ятельности Большого Совета Кон-

гресса, Президента Конгресса, 
Контрольно-ревизионной и иных 
комиссий  и их утверждение;

е) рассмотрение и утвержде-

ние примерного бюджета Кон-

гресса;
ё) утверждение почетных зва-

ний, наград, именных премий и 
пособий              от имени Конгресса;

ж)  принятие решений, поста-

новлений, заявлений, резолюций, 
деклараций и иных документов от 
имени Съезда Конгресса.

4.4. Делегаты на Съезд избира-

ются региональными и местными 
отделениями организации по нор-

ме, устанавливаемой решением 
Большого Совета Конгресса. Де-

легатами Съезда по статусу явля-

ются: Президент Конгресса  и его 
заместители (Вице-президенты). 
Съезд Конгресса считается пра-

вомочным, если  на нем присут-

ствуют более половины выбран-

ных делегатов. Решение Съезда 
Конгресса, в том числе и по во-

просам, относящимся к исключи-

тельной компетенции,  принима-

ется простым большинством го-

лосов его делегатов.
4.5. Высшим должностным ли-

цом Конгресса является его Пре-

зидент, который избирается на 
Съезде на альтернативной осно-

ве, сроком на 4 года. Президент 
Конгресса считается избранным, 
если за него проголосовало боль-

шинство делегатов, присутствую-

щих на Съезде Конгресса. 
В отсутствие Президента Кон-

гресса или при невозможности 
им выполнения своих полномо-

чий обязанности Президента Кон-

гресса по решению Президиума 
Большого Совета Конгресса ис-

полняет один из его  заместите-

лей (Вице-президентов), которые 
по предложению Президента Кон-

гресса избираются на заседании 
Большого Совета Конгресса.

Президент Конгресса обладает 
следующими полномочиями;

а) руководит работой Съез-

да Конгресса, а в период между 
его созывами возглавляет рабо-

ту Большого Совета Конгресса 
и Президиума Большого Совета 
Конгресса;

б) выступает от имени Конгрес-

са как от юридического лица без 
дове-ренности во всех органах го-

сударственной власти и местно-

го самоуправления, в судебных 
и правоохранительных органах, 
коммерческих и некоммерческих 
предприятиях и организациях, об-

щественных и  иных объединени-

ях, политических партиях и их ре-

гиональных объединениях, дей-

ствуя в его интересах добросо-

вестно и разумно;
в) с согласия Президиума Боль-

шого Совета Конгресса форми-

рует рабочие органы Конгресса 
и непосредственно руководит их 

работой;
г) от имени Конгресса открыва-

ет счет в банковских и кредитных 
учреждениях как на территории 
Российской Федерации, так и за 
ее пределами как  в рублях, так и 
в иностранной валюте, соверша-

ет гражданско-правовые сделки 
и обеспечивает их выполнение;

д) обеспечивает всем необхо-

димым организационную рабо-

ту Кон-гресса и его выборных ор-

ганов;
е) отчитывается о проделанной 

работе перед Съездом Конгресса 
и предоставляет Большому Сове-

ту Конгресса информацию о сво-

ей текущей деятельности;
ё) от имени Конгресса заключа-

ет трудовые соглашения с наем-

ными работниками и обеспечива-

ет их выполнение;
4.6. Постоянно действующим 

руководящим органом Конгресса 
в период между Съездами Кон-

гресса является Большой Совет 
Конгресса, избираемый на Съез-

де Конгресса. Заседания Боль-

шого Совета Конгресса созыва-

ются             не реже одного раза 
в год. Как очередное, так и вне-

очередное заседания Большо-

го Совета Конгресса созываются 
решением  Президиума Большо-

го Совета Конгресса. Заседания 
Большого Совета Конгресса счи-

таются правомочными, если на 
нем присутствуют более полови-

ны его членов. Решения Большо-

го Совета Конгресса принимают-

ся простым большинством голо-

сов его членов.
Большой Совет Конгресса име-

ет право принимать решения по 
любым вопросам его уставной 
деятельности, не отнесенным на-

стоящим Уставом          к исклю-

чительной компетенции Съезда 
Конгресса.

Большой Совет Конгресса име-

ет следующие основные полно-

мочия:
а) созывает Съезд Конгресса, 

определяет квоты его делегатов, 
рассматривает и утверждает про-

ект его повестки дня и остальных 
вопросов, предлагаемых к рас-

смотрению Съездом Конгресса;
б) утверждает прием в члены 

Конгресса и исключении из него 
регио-нальных, а в отсутствии та-

ковых, местных отделений Кон-

гресса; 
в) утверждает Положение о ре-

гиональных и местных отделени-

ях Кон-гресса;
г) контролирует  соблюдение 

настоящего Устава всеми струк-

турными подразделениями и ру-

ководящими органами Конгресса;
д) формирует сам или утверж-

дает формирование Президиу-

мом Большого Совета Конгресса 
совещательных и консультатив-

ных органов при Конгрессе;
е) заслушивает информацию о 

текущей деятельности Президиу-

ма Большого Совета Конгресса;
ё) утверждает ежегодный план 

работы Конгресса.
4.7. Руководство текущей де-

ятельностью Конгресса осущест-

вляет Президиум Большого Сове-

та Конгресса, который избирается 
Большим Советом Конгресса на 
период между Съездами Конгрес-

са. Заседания Президиума Боль-

шого Совета Конгресса созывают-

ся не реже одного раза в месяц по 
решению Президента Конгресса. 
Заседания Президиума Большого 
Совета Конгресса считаются пра-

вомочными, если на нем присут-

ствуют более половины его чле-

нов. Решения Президиума Боль-

шого Совета Конгресса принима-

ются простым большинством го-

лосов его членов. 
Президиум Большого Совета 

Конгресса обладает следующи-

ми полно-мочиями:
а) обеспечивает выполнение 

решений Съезда Конгресса и 
Большого Совета Конгресса;

б) заслушивает информацию о 
текущей деятельности Президен-

та Кон-гресса и его заместителей 
(Вице-президентов);

в) определяет размер и поря-

док уплаты вступительных и член-

ских взносов Конгресса;
г) координирует и направля-

ет деятельность региональных 
отделений               и представи-

тельств Конгресса, оказывает им 
помощь при осуществлении сво-

ей деятельности.
д) выступает от имени Кон-

гресса в качестве учредителя об-

щественных, благотворительных, 
коммерческих и иных организа-

ций и предприятий различных 
форм собственности как на тер-

ритории Российской Федерации,  
так и за ее пределами в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством;
е) формирует и координиру-

ет деятельность совещательных 
и консультативных органов при 
Конгрессе; 

ё) готовит ежегодный план ра-

боты Конгресса;
ж) готовит и утверждает еже-

годную смету доходов и расходов 
Конгресса;

з) разрабатывает Положение о 
региональных, а в отсутствии та-

ковых, местных отделениях Кон-

гресса;
и) принимает в Конгресс и ис-

ключает из нее региональные от-

деления и представительства;
й) разрабатывает проекты из-

менений и дополнений в Устав 
Конгресса, решений о его реор-

ганизации и ликвидации, других 
решений, постановлений, заяв-

лений, резолюций, деклараций и 
иных документов Конгресса.

к) организовывает и отвеча-

ет за материальное и финансо-

вое обеспече-ние деятельности 
Конгресса.

4.8. Контрольно-ревизионным 
органом Конгресса является 
Контроль-но-ревизионная комис-

сия (далее - Комиссия), избирае-

мая на Съезде Конгресса. Рабо-

той Комиссии руководит ее Пред-

седатель. Состав и Председатель 
Комиссии избираются Съездом 
Конгресса. О своей работе Ко-

миссия отчитывается только пе-

ред Съездом Конгресса и в своей 
деятельности она независима от 
любых органов Конгресса. 

Комиссия считается правомоч-

ной, если на ее заседании прини-

мают участие три четверти ее чле-

нов. Решения Комиссии принима-

ются квалифицированным боль-

шинством голосов. 
Комиссия имеет право в любое 

время произвести проверку пра-

вильности ведения финансово-
хозяйственной деятельности всех 
органов Конгресса, а также со-

блюдения требований настояще-

го Устава всеми ее членами  и ор-

ганами. 
Все органы Конгресса обяза-

ны по первому требованию Ко-

миссии предоставить ей все до-

кументы, связанные с ведени-

ем финансово-хозяйственной и 
уставной деятельности. Комис-

сия не имеет право вмешивать-

ся в идеологическую, организа-

ционную и текущую финансово-
хозяйственную деятельность Кон-

гресса и ее органов. В случае об-

наружения грубых нарушений 
финансово-хозяйственной дея-

тельности и нарушений Устава 
она об этом незамедлительно из-

вещает Президента Конгресса и 
членов Президиума Большого Со-

вета Конгресса для принятия мер. 
Члены и Председатель Комиссии  
не могут одновременно являть-

ся членами других выборных ор-

ганов Конгресса, а также лицами, 
работающими в Конгрессе.

4.9. Региональное отделение 
Конгресса является его структур-

ным подразделением  и образует-

№Продолжение. Начало 
на 3-й стр.№.

№Окончание на 5-й стр.№.
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_ 1998 =ултанпа вёхёт питъ нумай иртнъ. 
+ак тапхёрта мън кёна пулса иртмеръ, пурте 
ку= умънче. Калёпёр, 2000 =улсен въ=ънче мас-
сёллё информаци хатъръсен уйънче лару-тёру 
пърешкел пулнё. Ун чухне ха=атсен тиражъсем  
пысёкчъ. Халъ _ питъ пъчък. Чёваш ха=ачъ-
журналъ кёна мар, ыттисем те =акнашкал кёт-
кёслёха кърсе (кръ=. Малтан почта уйрёмъсем-
пе лайёх =ыхёнса ъ=ленъ. Хальхи вёхётра ре-
дакцисемпе почта хушшине МАП текен тытём 
къртсе хунё. +авёнпа та хаксене палёртнё чух-
не у=ёмсёрлёх питъ пысёк. 

Хальхи вёхётра Тутарстанра _ "Сувар", Пуш-
кёртстанра _ "Урал сасси", Чъмпърте  "Канаш" 
ха=атсем тухса тёра==ъ. Питърсем, Тюменсем, 
Красноярсксем хёйсен ха=атне вёхётран вёхёт 
чёвашла-вырёсла кёлара==ъ. Питъ паха япа-
ла ку. Шел, паллах, Чъмпър телекуравъ халъ 
чёвашла питъ сахал кётартать. Пушкёртстан-
ра телекурав ъ=леме чарённё. Тутарстанра ра-
диопа чёвашла передачёсем паратчъ=, халъ 
_ =ук. Синкерлъ  чи юлашки  хыпар _ Чъмпър 
обла=ънчи Чёнлё районънчи "Чёнлё хыпаръсем" 
чёвашла дубляж тухма чарённи. 

Чёваш Республикинче пърремъш =ур =улта 
тиражсене сыхласа хёвартёмёр. Мънле пулъ= 
иккъмъш =ур =ул кётартёвъсем? "Хыпар" ха=ат 
хакъ 465 тенкърен 744 тенке =итръ. Ытти ха=ат-
журнал хакъсем те питъ нумай (снъ. Питъ йы-
вёр пуласси халех паллё. +акна патшалёх  
- федераци шайънче - пичет, массёллё ин-
формаци хатъръсем =ине =аврёнса пёхманни 
темелле-ши? Търъссипе, въсене нимън вырён-
не те хуманни. 

Патшалёх тытёмъсен ъ=-хълне =утатакан 
=ёл ку= пичет кёларёмъсемсърех темън чухлъ. 
Патшалёх контроллесе тёракан телеканал 
кёна вун-вун. Унсёр пу=не Интернетри блог-
сем, търлъ сайт тата ытти те. Тата питъ хёйне 
евърлъ япала пулса иртет. "Российская газета" 
ха=ата т(левсър вале=мешкън Ра==ей Федера-
цийън бюджетънчен ук=а уйёра==ъ. Республи-
ка бюджетънчен пирънешкел правительство 
ха=ачъсене =апла сарма ук=а тупайма==ъ. Ку 
та, паллах, кёмёла ху=ать. 

Кирек мънле пулсан та Чёваш наци конгресъ 
чёвашла наци кёларёмъсене, массёллё инфор-
маци хатъръсене аталантарассипе ъ=ленъ те, 
ъ=лет те. Халъ Чёваш наци телекуравъ, Чёваш 
наци радиовъ, "Тёван радио" ъ=ле==ъ. Въсем 
пурри, паллах, теми=е =ул каялла ЧНК палёрт-
са хунё тъллевсем пурнё=а кънине =иръплетет. 
Наци телекуравъ те, радио та питъ-питъ кая 
юлса йъркеленчъ=. Анчах, телее, въсем халъ 

пур. Малашне те ъ=лъ=. Пичет кёларёмъсен 
лару-тёру йывёртарах. Каларём ънтъ: почтёпа 
нумай  =ыхённё. 

 _ Кё=ал Чёваш наци конгресън "Чё-
ваш тънчи" ха=атне урёх йыш кёларать. 
Мънлерех вёл халъ? 

_ "Чёваш тънчи" ха=ат ЧР Информполитика 
министерстви ирттернъ конкурсра выляса илнъ 
грантпа тухать. Редакци _ пътъмпех "Хыпарта" 
ъ=лекен журналистсем. Уйёхра пърре 16 страни-
цёпа вырёсла-чёвашла кун =ути курать. Унчче-
хи редколлеги йышне к(рентерес килмест пал-
лах. Кё=алхи номерсенче материалсем пурте 
тенъ пекех ятарласа хатърленъ корреспонден-
цисем, интервьюсем, статьясем, търлъ ытти 
жанрпа =ырнё оригинал материалсем. Ку "Чё-
ваш тънчи" чён-чён ха=ат пулнине пълтерет. 
Малтанхи номерсенче ытларах "Хыпарта", "Чё-
ваш хърарёмънче", "+амрёксен ха=ачънче" тата 
ытти =ърте пичетленнъ статьясем тухатчъ=. 

Хальлъхе почта урлё =ырёнтармастпёр. Сут-
ма, вале=ме тивет. Делегацисем търлъ регио-
на кая==ъ, пърле парса яратпёр. Манён шухё-
шёмпа _ вырёнти чёвашсене =акён пек ха=ат 
питъ кирлъ.  "Чёваш тънчи" ха=ата вуласа чё-
ваш наци юхёмъ мънлерех шайра пулнине 
пъле==ъ, наци конгресън ъ=не хакла==ъ, респу-
бликёри пътъмъшле лару-тёрупа, чёваш ха-
лёхън пурнё=ъпе паллаша==ъ. 

_ "Чёваш наци конгресъ курёмлё нимъ-
нле ъ= те тумасть, мън тума кирлъ вёл?"  
_ =акнашкал тата тем те пър илтме тивет 

тепър чухне. Мънле шухёшлатёр: търъс 
сёмахсем-и?  

_ Хёшъ-пърисем, хёйсене паллёран та пал-
лё деятель текенсем, наци конгресъ нимън те 
ъ=лемест, ёна урёхлатмалла те==ъ. +акён пек 

калакансен тъллевъсем пирки питъ пълес ки-
лет манён. "Урёхлатмалла" тенине =ав =ын-
сем мънлерех кура==ъ? Чи кёсёкли акё мън _ 
въсенчен пъри те наци конгресъ мънле пулмал-
лине калайма==ъ. Эппин, въсен =ак кала=ёвъ 
павра сёмах кёна. Нимънле конструктив та =ук. 
Тъшъ пулмалла чи малтанах. Хальхи пек кёмё-
ла каймасть пулсассён _ мънле кура==ъ въсем 
наци конгресне? 

Эпъ акё хамён вырёнта ъ=летъп. Манён "уй" 
_ массёллё информаци хатъръсем. Мънле ку-
ратёп хамён ъ=е? Мънле лайёхлатма пулать 
ёна? Манён тъп тъллев _ пичет кёларёмъсене 
сыхласа хёварасси. Урёхла нимънле тъллев те 
пулма пултараймасть. Редакци коллективъсен 
_ райха=ат-и, республика тулашънче тухакан 
кёларём-и _ кашни номерте кёсёк, =ивъч мате-
риалсем хатърлеме тёрёшмалла. Урёхла мънле 
ъ=лемелле тата? Върентме пълекен питъ ну-
май. Хёшъ-пъри них=ан та ха=атра ъ=лесе кур-
ман. Апла пулин те пър чарёнми въренте==ъ. Ку 
кунта мън туса ларать? Ъ=рен кёлармалла! Вёл 
ъ=леме пълмест, паянхи пурнё= юхёмън екки-
пе пыраймасть. Тата тем те пър... Паянхи пур-
нё= юхёмъпе мънле пымалла? Хуравне хёйсем 
те пълме==ъ. 

Мънле пымалла паянхи пурнё= юхёмъпе? 
Эпир ёна питъ лайёх пълетпър. Пурнё= юхёмъ-
нчен юлмалла мар. Паян пулса иртекен ъ=-хъле 
пирън ыранхи номерте туллин =утатса кётар-
тмалла. "Хыпар" ха=ата тиркекенсем  пур. Ънер-
хи кун ха=ачъ те==ъ. Мъншън ънерхи? Кал-

лех ёнлантарса парайма==ъ. "Хыпар" ха=атра 
вунё търлъ кёларём кун =ути курать. "+емье", 
"Спорт", "Хър-упра=па яш-къръм", "Культура", 
ял пурнё=не халалланисем... Въсенче эпир па-
янхи пурнё=а кётартатпёр. Въсене пёрахё=ласа 
=ънъ кёларём тумалла-и? 

Ку оппонентсемпе эпъ, паллах, ку=а-ку=ён 
тавлашма хатър. Анчах та въсем манпа тав-
лашма хатър-и? Хальлъхе хатър маррине ту-
ятёп. Въсен пархатарлё нимънле тъллев те 
=ук. Пъртен пър тиркев, тиркев, тиркев... Чё-
ваш наци конгресън те, "Хыпар" Издательство 
=уртънче ъ=лекенсен те тъп тъллев _ пур кёла-
рёма та сыхласа хёвармалла, пурнё= таппинчен 
юлмалла мар. Халъ эпир тата сайтпа ъ=летпър. 
Мън пур ха=ата "Хыпар" Издательство =урчън 
сайтне вырна=тартёмёр. Тархасшён, вулакан-
сем унта =ырччёр хёйсен шухёшъсене, кёмёл-
не палёртчёр. 

_ Районсенче Чёваш наци конгресън 
уйрёмъсем йъркеленчъ=. Кирлех-и въсем?

_ Эпъ Тёвай районъшън яваплё. ЧНК Тёвай 
районънчи уйрёмне Валерий Чайкин ертсе пы-
рать. Вёл район администрацийън пу=лёхън 
пърремъш =умъ, вырёнти журналист, "Хыпара" 
тётёшах =ырса тёрать. Наци конгресън тах=анхи 
активисчъ, пирън тус. Ытти районсенче те сум-
лё =ынсем ертсе пыра==ъ. Мън тума кирлъ 
тетър район уйрёмсем? Мънле кирлъ мар-ха 
въсем? Наци конгресъ пътъм халёх пърлъхъ 
тетпър пулсан районсенче сыпёксем пулмаллах 
ънтъ. Тепър тесен, наци конгресъ политика ъ=-
хълне тытса пыракан организаци мар. Унён тъп 
тъллевъ _ культура, ёс-хакёл, върент(, пичет...                   

_ Малашнехи тъллевсемпе паллаштар-
самёр.

_ Наци конгресън =итес вёхётри тъп тъллевъ 
_ Республика кунне уявлас умън ЧНК черетлъ 
съезчън иккъмъш тапхёрне ирттерсе ярасси. 
Унта =ънъ Устав йышёнмалла, "=авра сътел-
сем" пулъ=. Хамёрён ъ=тешсемпе пърле чёваш-
ла массёллё информаци хатъръсен ъ=не с(тсе 
явёпёр. Паянхи пек йывёр лару-тёрура малаш-
не мънле пурёнмалла? Мънлерех тухмалла =ак 
йывёрлёхран? ЧНКан та, "Хыпар" Издательство 
=урчън те халъ тухса тёракан чёвашла кёларём-
сене пурне те сыхласа хёварассишън тёрёш-
малла. Темънле йывёр пулсан та. 

Кунсёр пу=не республика бюджетънчен уй-
ёракан ук=а ви=ине (стермелле, мъншън те-
сессън =ак пётёрмахсене пула редакцисем 
хёйсем тъллън пурёнма пултарайма==ъ. Тепър 
тесен _ кёларёмсем чёвашла-и, =армёсла-и, 
удмуртла-и, тутарла-и _ реклама паракансем 
хёйсен ук=и-тенкине пиръншън хърхене==ъ, ну-
май чухне пысёкран та пысёк пайне телеку-
рав, радио тата вырёсла кёларёмсем валли 
уйёра==ъ. Юлашки турам кёна леккелет.

_ Тавтапу= у=ё кала=ушён.
И.СЕРГЕЕВА кала=нё.

ся, как правило, на администра-

тивной территории региона Рос-

сийской Федерации. Региональ-

ные отделения Конгресса могут 
образовать свои представитель-

ства, являющиеся структурными 
подразделениями региональных 
отделений Конгресса. 

В муниципальных районах и 
городских округах Чувашской Ре-

спублики создаются представи-

тельства Конгресса. 
4.10. В регионах Российской 

Федерации, в которых отсутству-

ют отделения Конгресса регио-

нального уровня, могут созда-

ваться представительства Кон-

гресса. Представительство Кон-

гресса является его структурным 
подразделением и образуется, 
как правило, на административ-

ной территории органа местного 
самоуправления региона Россий-

ской Федерации.
4.11. Региональные отделения 

и представительства Конгресса 
действуют на основании настоя-

щего Устава и соответствующих 
положений.

4.12. Конгресс может учреж-

дать и другие руководящие, кон-

тролирующие и другие постоянно 

и временно действующие органы.
5. Имущество и средства 

конгресса
5.1. Конгресс может иметь в 

собственности или в оператив-

ном управлении здания, сооруже-

ния, жилищный фонд, оборудова-

ние, инвентарь, денежные сред-

ства в рублях и иностранной ва-

люте, ценные бумаги и иное иму-

щество. Конгресс может иметь зе-

мельные участки в собственно-

сти или на ином праве в соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Конгресс от-

вечает по своим обязательствам 
тем своим имуществом, на кото-

рое по законодательству Россий-

ской Федерации может быть обра-

щено взыскание.
5.2. Источниками формирова-

ния имущества Конгресса в де-

нежной   и иных формах являются:
регулярные и единовременные 

поступления от членов;
добровольные имущественные 

взносы и пожертвования;
выручка от реализации това-

ров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, процен-

ты), получаемые по акциям, об-

лигациям, другим ценным бума-

гам и вкладам;

доходы, получаемые от соб-

ственности Конгресса;
другие не запрещенные зако-

ном поступления.
5.3. Имущество и денежные 

средства Конгресса используют-

ся лишь для осуществления его 
уставных целей и задач и не могут 
быть распределены между члена-

ми Конгресса.
5.4. Конгресс осуществляет 

предпринимательскую деятель-

ность в соответствии с действу-

ющим законодательством лишь 
поскольку, поскольку это служит 
достижению его уставных целей 
и задач. Доходы от этой деятель-

ности также не могут распреде-

ляться между членами Конгресса.
5.5. Конгресс производит учет 

результатов своей деятельности, 
ведет бухгалтерскую и статисти-

ческую отчетность в установлен-

ном законом по-рядке.
6. Реорганизация и 

ликвидация конгресса
6.1. Реорганизация (слияние, 

присоединение, разделение, вы-

деление, преобразование) Кон-

гресса осуществляется по реше-

нию Съезда в случае, если за него 
проголосовало квалифицирован-

ное большинство делегатов.

6.2. Конгресс считается реор-

ганизованным с момента государ-

ственной регистрации вновь воз-

никших юридических лиц, за ис-

ключением случая реорганиза-

ции в форме присоединения. При 
присоединении к Конгрессу друго-

го юридического лица он считает-

ся реорганизованным с момента 
внесения в государственный ре-

естр записи о прекращении дея-

тельности присоединенного юри-

дического лица.
6.3. После его реорганизации 

имущество Конгресса переходит 
к вновь возникшему юридиче-

скому лицу в порядке, предусмо-

тренном действующим законода-

тельством.
6.4. Ликвидация Конгресса про-

изводится по решению Съезда, 
либо    в судебном порядке в слу-

чае, предусмотренном законом.
6.5. Решение о ликвидации 

Конгресса принимается двумя 
третями голосов делегатов, уча-

ствующих на Съезде.
6.6. Ликвидация считается за-

вершенной, а Конгресс - прекра-

тившей свое существование по-

сле внесения об этом записи в 
единый государственный реестр 
юридических лиц.

6.7. При ликвидации Конгрес-

са создается ликвидационная ко-

миссия, которая решает судь-

бу имущества, денежных и иных 
средств, в соответ-ствии  с Уста-

вом и действующим законода-

тельством.
6.8. Имущество, оставшее-

ся после ликвидации Конгресса, 
после удовлетворения требова-

ния кредиторов, направляется на 
цели, предусмотренные настоя-

щим Уставом.
7. Заключительные 

положения
7.1. Изменения и дополнения в 

Устав Конгресса могут вноситься 
Съез-дом после предварительно-

го их обсуждения Большим Сове-

том Конгресса или без такового. 
При этом на Съезде должно при-

нимать участие не менее двух тре-

тей избранных делегатов и реше-

ние считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух 
третей делегатов, принимающих 
участие в голосовании.

7.2. Принятые дополнения и из-

менения в Устав Конгресса подле-

жат государственной регистрации 
в установленном законом поряд-

ке и с этого момента приобретают 
юридическую силу.

Алексей ЛЕОНТЬЕВ: Ч¸ваш наци конгрес.н вице-президенч.% 
"Т.п т.ллев.м _ ч¸вашла тухакан к¸лар¸мсене сыхласа х¸варасси"

K У + A - K У + ¨ Н

"Хыпар" Издательство =урчън директоръ-тъп редакторъ А.Леонтьев Чёваш наци кон-
гресън вице-президенчън тивъ=ъсене 1998 =ултанпа пурнё=лать. Унён ъ=-хълън уй-хиръ 
_ тёван чълхепе тухса тёракан массёллё информаци хатъръсем. Чёваш ха=ат-журналън 
шёпи мънлерех-ши хальхи вёхётра? Алексей Петровича =ак тата ытти ыйтёва хурав-
лама сънтъмър.

№Окончание. Начало на 
3-4-й стр.№.
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+ак кунсенче татах пулма т(р килчъ 
Эрънпурта. Хальхинче К.В.Иванов 
ячъллъ Чёваш патшалёх академи 
драма театрън йышъпе. Паллё кол-
лектив федерацин Атёл=и округъ-
нчи театрсен пърремъш фестиваль-
не хутшёнчъ. Ёна Эрънпур къпърни-
не туса хунёранпа 270 =ул тата Эръ-
нпур обла=не йъркелесе янёранпа 80 
=ул =итнине халалланё.

Фестиваль пирки сёмах тапратич-
чен =акна палёртса хёварасшён: Эръ-
нпур =ъръ чёваш халёхне паллё, та-
лантлё =ынсем сахал мар парнеленъ. 
Въсенчен пъри _ В.Иванов-Паймен 
писатель. Вёл 1907 =улта Грачев-
ка районънчи Тури Игнашкино ялъ-
нче =уралнё. +ырав=ён чи пысёк 
=итънъвъ, пирън шухёшпа, "Къпер" 
романъпе =ыхённё. 1972 =улта асён-
нё кънеке авторъ К.В.Иванов ячъллъ 
Чёваш патшалёх премине тивъ=нъ. 
Пътъм чун-кёмёлпа сёнласа кётартнё 
вёл тёван =ърне-шывне =ак романра.

Кунта хёй вёхётънче №1932-1937№ 
Абдулино районънчи Карми ялънчи 
шкулта Г.Т.Тимофеев ъ=лесе пурён-
нё. Григорий Тимофеевич халёх сё-
махлёхне _ юмахсемпе халапсем, 
ваттисен сёмахъсемпе юрёсем _ 
=ырса илнъ, чёвашсен авалхи йёли-
йъркине тъпченъ.

Ёсчахсем, тъпчев=ъсем =акна 
палёрта==ъ: Эрънпур тёрёхне чёваш-
сем вун улттёмъш ъмърън иккъмъш 
=уррипе вун =иччъмъш ъмърте ку=са 
кайма пу=ланё. +ънъ =ъре каякансен-
чен пысёк пайъ анатрисем пулнё. Йёх-
ташёмёрсене кунта пур =ърте те тъл 
пулатён, =апах та ялъ-ялъпе въсем 
Абдулино, Грачевка, Курманай, Соро-
чи районъсенче тымар янё. Вун сак-
кёрмъш ъмър пу=ламёшънче чёваш-
сем ку тёрёхри пътъм халёхён 0,03 
проценчъпе танлашнё пулсан, вун 
тёххёрмъш ъмър тълне асённё кё-
тарту 5,5 процента =итнъ. 2010 =улхи 
=ырав тёрёх_ хальхи вёхётра обла=ре 
12,5 пин чёваш пурёнать №2002 =улта 
_ 17,2 пин№.
Театр _ ёрусене, халёхсене, 
=ър-шывсене =ыхёнтараканъ

+ър-шывра театрпа =ыхённё 
търлъ фестиваль иртет. Культура 
=улталёкънче Эрънпурсем сулма-
клё утём тунё: федерацин Атёл=и 
округънчи театрсене хёйсем пат-
не пу=тарнё. Фестиваль =ъртме уй-

ёхън 10-16-мъшъсенче иртръ. Чё-
ваш академи драма театръ унта Ар-
сений Тарасовён "Мунча кунъ" пьеси 
тёрёх лартнё спектакльпе хутшёнчъ. 
Пиръннисемсър пу=не тата =ак кол-
лективсем пулчъ=: М.Горький ячъллъ 
Эрънпур патшалёх драма театръ, 
А.Луначарский ячълллъ Пенза пат-
шалёх обла= драма театръ, Г.Камал 
ячъллъ Тутар патшалёх академи те-
атръ, М.Гафури ячъллъ Пушкёрт 
академи драма театръ, М.Горький 
ячъллъ Самар академи театръ, 
А.И.Гончаров ячъллъ Чъмпър дра-
ма театръ, А.И.Слонов ячъллъ Сарё 
ту патшалёх академи драма театръ, 
М.Горький ячъллъ Чул хула патша-
лёх драма театръ, М.Горький ячъллъ 
Коми_Пермяк наци драма театръ, 
Мордва патшалёх наци драма театръ, 
М.Шкетан ячъллъ Мари наци драма 
театръ. Хёна шучъпе Александр Ка-
лягин ертсе пыракан  "Et Cetera" Му-
скав театръ хутшёнчъ.

Эрнене тёсёлнё марафон вёхётъ-
нче курав залъсем №М.Горький ячъллъ 
Эрънпур патшалёх драма театръ, 
Музыка камичън патшалёх театръ, 
М.Файзи ячъллъ тутар драма театръ№  
търлъ халёх чълхипе _ ултё чълхепе 
_ янёраръ=. 

Фестиваль М.Горький ячъллъ 
Эрънпур патшалёх драма театрънче 
савёнё=лё лару-тёрура у=ёлчъ. Хё-
насене обла= къпърнаттёрън тивъ=не 

пурнё=лакан Юрий Берг саламларъ. 
Вёл =ак шухёша палёртръ:

_ Эрънпур къпърнин 270 =улхи, 
обла=ён 80 =улхи юбилейъсене пал-
лё тунё тата Ра==ейре Культура =ул-
талёкне ирттернъ =ул эпир федера-
цин Атёл=и округънчи чи лайёх кол-
лективсене йышёнтёмёр.

Европёпа Ази чиккинче тёнё, 
=ак континентсене территори 
тълъшънчен пърлештернъ май эпир 
Ра==ейън культура =ыхёнёвъсем-
пе традицийъсене, =ър-шывён ну-
май нациллъ халёхъсен хутшёнёвъ-
сене =иръплетме тивъ=. Театр яла-
нах търлъ ёрёва, =ър-шыва, халёха 
=ыхёнтаракан вёчёра пулнё.

Фестиваль Александр Калягин те-
атръ У.Шекспирён "Буря" трагикамичъ 
тёрёх лартнё спектакльпе у=ёлчъ. Ёна 
Роберт Стуруа лартнё. Асённё режис-
сер Шекспирён чаплё пур ъ=не те сце-
на =ине кёларнё. Хальхинче ёна Ге-
оргий Алекси_Месхишвили художник 
тата Гия Канчили композитор пулёш-
нё. +ут =анталёкён пур вёрттёнлёхъ-
пе усё курма пълекен Просперо ролъ-
нче _ Ра==ей халёх артисчъ Алек-
сандр Калягин.

Критиксен коллегийъ пирки те 
асёнса хёвармалла. Ёна искусство-
ведени докторъ, ёслёлёхён тава 
тивъ=лъ деятелъ, Ра==ей театр ис-
кусствин №ГИТИС№ чикъ леш енчи те-
атр историйън кафедрин пу=лёхъ 

Алексей Бартошевич профессор ерт-
се пычъ. 

Чёваш театръ хёйън спектакльне 
Музыка камичън театрън сцени =инче 
кётартръ. Пирън ъ=пе Казахстан Ре-
спубликин искусствёсен тава тивъ=лъ 
деятелъ, Казах наци искусствин уни-
верситечън искусствоведени кафе-
дрин профессоръ Аширбек Сыгай* 
РФ культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ, 
Ярославль патшалёх театр инсти-
тучън профессоръ, филологи ёслё-
лёхъсен докторъ Маргарита Ваняшо-
ва тата Эрънпур хулинчи театровед, 
РФ культурён тава тивъ=лъ ъ=ченъ 
Евгения Павлова  паллашръ=. Кри-
тиксем каярах спектакле тишкерсе 
тивъ=лъ хак пачъ=.

 Унччен вара "Мунча кунъ" дра-
ма мънле иртнипе, Эрънпур ку-
раканън шухёшъпе вулав=ёсене 
паллаштарар-ха. Асённё спектакле 
Чёваш академи драма театрън сце-
ни =инче пёхнё, унти ъ=-пу= мънле 
=аврёнса пынине пътъмпех пълетъп 
темелле. Артистсем хальхинче тата 
вёйлёрах, ъненмелле выляръ=, =ук, 
вылямаръ=, хёйсене шанса панё 
рольпе пурёнчъ=. Кътерук ролънчи 
Ра==ей халёх артистки Нина Яковле-
ва, Мисаила сёнарлакан Евгений Ур-
дюков уйрёмах ёсталёхпа палёрчъ=. 

Залра чёвашсем ларнишън уй-
рёмах савёнтём. Въсене явё=тарас 
тълъшпе Эрънпур  обла=ънчи чёваш 
наци культура обществи начар мар 
ъ=ленъ.  Наушникпе ларакансене те 
асёрхарём. Кусем _ вырёса =аврён-
нё чёвашсем, фестивале хутшёнакан-
сем _ Чёваш академи драма театрън 
ёсталёхъ пирки сахал мар илтнъскер-
сем. Хула =ыннисем те пурччъ. 

Спектакль куракана килъшнине =ак 
пулёмпа та палёртма пулать: вёл е ку 
сцена вёхётънче кътмен-туман =ърте-
нех тёвёллён алё =упса яра==ъ, роле 
калёплакансем ташланё вёхётра зал-
ра ларакансем въсене каллех алё 
=упса хавхалантара==ъ. 

Ватё кинемей Кътерук тата =ула 
=итмен айванкка Мисаил хутшёнёвъ 
кирек кама та шухёшлаттаръ, кирек 
камён чърине те хускатъ. Въсен сыв 
пуллашёвъ чуна пырса тивмелле 
пулчъ. Чётаймарём, спектакль хы==ён 
Мисаил ролънчи Евгений Урдюков-
ран: "Пит =ёмарти тёрёх пър чарёнай-
ми ку==улъ юхръ. Мън пирки аса илсе 

макёртён =ав вёхётра?"_ тесе ый-
трём. "Ним пирки те,_ пулчъ хурав. _ 
Сёнар пурнё=не кърсе каятён та ... хёй 
тъллънех шёпёртатса юхать ку==улъ". 

Чаршав хупёнчъ. Халёх ура =ине 
тёрса тёвёллён алё =упать.  Сцена 
=ине фестиваль директоръ Павел Це-
ремпилов тата Эрънпур обла=ънчи 
чёвашсен наци культура автоно-
мийън председателъ Петр Семе-
нов хёпарчъ=. Фестиваль директоръ 
"Мунча кунъ" спектакль режиссер-
не Наталья Сергеевёна фестивале 
хутшённёшён диплом пачъ, драмёри 
тъп сёнара калёплакана _ Ра==ей ха-
лёх артисткине Нина Яковлевёна _ 
Эрънпур мамёк тутёрне парнелеръ. 
Йёхташёмёрсем те пушё алёпа пы-
ман. Петр Ильич, обла=ри чёвашсен 
ячъпе чун-чъререн тав туръ. "Чёваш 
академи драма театръ Эрънпур =ъръ 
=инче пулни _ унта тъпленсе пурёна-
кан ентешсемшън калама =ук пысёк 
пълтеръшлъ пулём,"_ теръ. _ Эсир 
пире =ънъ туйём, асамлёх тънчи пар-
нелерър, малалла пурёнма тъллев 
палёртрёр. Сире татах кътетпър".

Курав=ёсен шухёшъпе кёсёклан-
тём. 

Васса Николаева:
_ Мёшёрёмпа, Василий Василье-

вичпа, хёй вёхётънче Шупашкарта 
питъ нумай пулнё. Эпъ хам Етърне 
районънче =уралса (снъ. Кёкшёмра 
аппа пурёнать-ха. Чёваш театрне ача 
чухнех килъштернъ. Халъ тёван тё-
рёхран ин=етре, унти артистсен пул-
тарулёхъпе паллашма май килнишън 
чун-чъререн хъпъртеръм. 

Спектакль питъ килъшръ. Паянхи 
пурнё=ри =ивъч ыйтусене тарён ху-
скатнё. Шухёша яра==ъ въсем: эпир 
=ак тънчере търъс пурёнатпёр-и? Тав-
тапу= артистсене, спектакле ларта-
кансене. Чунпа каллех тёван хутлёха 
=итсе килме пулёшръ вёл.

Лидия Самарцева, Абдулино 
районънчи Атремьевка ялънче 
пурёнакан:

_ Пирън ялта чёвашсем пурёна==ъ. 
Тёван чълхепех кала=атпёр. Хёй вё-
хётънче шкулта чёвашла върентнъ. 
Халъ факультатив майъпе =е=. Пирън 
патёмёрта чёваш театръсем пърре 
те пулман, эстрада артисчъсем 
=е= вёхётран-вёхёт пырса =(ре==ъ. 
+авёнпа та Чёваш академи театрън 
спектакльне пёхма май пуррине 

+ак¸н пек =ынсем 
И Н + Е Т Р И  Ч ¨ B A Ш С Е М  П A Т Ž Н Ч Е

Эрънпур хутлёхне _ кёлканлё =е=ен хир ытамне _ шёпах вун пилък 
=ул каялла =итсе килнъччъ. Ун чухне Абдулино районне кърекен Ялпай 
ялънче пърремъш хут обла=ре пурёнакан чёвашсен Акатуйъ иртнъччъ. 
Ун чухне ёна хёйън ячъпе мар, культура уявъ тесе палёртнёччъ. 

l+ула тухас умън. lCпектакльри пър пулём.

lЧёваш кил-=урчъ.
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пълсенех пътъм ъ=е пёрахса хула-
на =ул тытрём. Паян хама =ънърен 
=уралнёнах туятёп.  

Упёшка вырёс пулнёран хъръме 
чёвашла върентмен. Яла кайсан 
унта шёпах Чёваш Енрен эстрада 
юрё=исем пынёччъ. Хъръм Надежда, 
хёй бухгалтер пулсан та, питъ кёсё-
кланчъ въсемпе. Чёваш юррисем питъ 
килъшръ= ёна. +авён хы==ён хёй те 
чёвашла въренме, юрлама пу=ларъ, 
Эрънпурта чёвашсен "Палан" фол-
клор ушкённе чёмёртаръ.

Светлана Соколова, курав=ё:
_ Эпъ вырёс хърарёмъ, чёвашла 

пър сёмах та пълместъп. Апла пулин 
те спектакль чуна пырса тивръ, унта 
пирън паянхи кунён търъс марлёхъ-
сене у=са панё. Ачисем пур =ъртенех 
амёшън тёван килънчен тухса кайма 
тивет, паллах, ёна никам та хёвала-
са ямасть. Амёшън чъри =апла тума 
хушать, ачисене =ёмёл пултёр, нуша 
к(рес мар тет.

Критиксем мънле хакларъ=-ха? 
Въсен шухёшъсемпе паллашар-ха.

Аширбек Сыгай:
_ Чёваш акдеми драма театрън 

пултарулёхъпе 1992 =улта Ъпх(ре 
иртнъ "Туганлык" фестивальте 
пу=ласа паллашнёччъ. Ун чухне Ва-
лерий Яковлевён "+атан карта =инчи 
хура хёмла =ырли" драми гран-прие 
тивъ=нъччъ. Хальхинче те чёваш-
сем тълънтерчъ=. Актерсен ансамблъ 
мъне тёрать. Тёванла халёх пулнёран 
наушниксърех ёнланса пёхса лартём. 

Мунча _ спектакль метафоръ, =ын-
сем тасаласшён. )тпе =е= мар, чун-
па та. Кътерукра _ пъчък те =ин=ешке 
хърарёмра _ пъчченлъх драми 
ху=аланать. Мънле хётёлма пулать 
унран? Шел те, спектакльти лару-
тёрура вилъм =е= =ёлма пултарать 
ёна. Режиссер пире, курав=ёсене, шу-
хёшлаттарасшён, търъс =ул суйласа 
илме хушасшён.

Маргарита Ваняшова:
_ Сирън театрпа пър кунах тепър 

сцена =инче Василий Шукшинён "Ми-
лые люди" лирика истоийъ тёрёх 
лартнё спектаклъ пычъ. Шухёшъпе 
пър-пъринпе ытла та =ывёх въсем. 
Чёваш театрне эпъ те пълетъп те-
мелле. Ярославльте Волков ячъллъ 
фестивальте паллашнёччъ. "Ин=ет 
телей =утипе" тълънтернъччъ Вале-
рий Яковлев театръ. Пытармастёп, 
ку тарана =итсе мън чухлъ спектакль 
пёхма тивмен пулъ, сирънни пеккине 
теми=е =е=. Шухёш тарёнёшъпе, фи-
лософи анлёшъпе пуян Чёваш ака-
деми драма театрън ъ=ъсем. Халь-

хи спектакль те =ав пахалёхсепе па-
лёрса тёрать. Вырёс театръсен ытла-
рах пайън репертуарънче халёха мас-
сёллё культурёпа хавхалантарасси 
пулсан, наци театръсен, =ав вёхётра 
Яковлев театрън те, тъллевъсем урёх: 
тасалёх, шалти культура, пурнё=а хак 
пани пърремъш вырёнта. Нина Яков-
левён ъ=ъ =ыпё=уллё, унён героини 
чунъпе =ем=е те, =ав вёхётрах =иръп 
те. +акна актриса ъненмелле сёнла-
са кётартать. Женя Урдюков _ ялти 
Гамлет. Унён Мисаилънче _ тънче ку-
рёмён пълтеръшъсем. Вёл хёйън тута 
купёсъпе пурнё= килъш(лъхне шы-
рать тейън.

Евгения Павлова:
_ Спектакль хы==ён мън =инчен 

шухёшлатён? Пурнё= пирки. Кун-
ти кашни пулёмён хёйън пълтеръшъ 
пур. Акё пушарах илер. Вёл шалти, 
=ын чунънче вут хыпса илнъ самант-
па пър килет. 

Мана спектакль питъ килъшръ, ки-
ленсе пёхса лартём. Сёнарсем шё-
тёрнак урлё ним пирки шухёшла-
са тёмасёр, чунъ ыйтнё пек "ка=са" 
кая==ъ. +ав вёхётрах шыв сиккинчен 
те кёмёл-сипет, ёс-хакёл валли кир-
лине мън кирлине илме май пур.

"Тёван чёваш чълхине 
манмёпёр..."

+апла ят панё хёйън кънекине 
Ра==ей Писательсен союзън членъ, 
10 кънеке авторъ, Эрънпур чёвашъсен 
наци культура автономийън президи-
умън членъ Владимир Петров. Вла-
димир Ивановичпа тъл пулса кала=ма 
май килчъ, вёл хёйън =ънъ кёларёмъ-
нче кёлканлё =е=ен хир хутлёхънчи 
чёваш наци культура автономийъ 
мънле условисенче тъвъленсе чёмёр-
таннине =утатса панё.

2007 =улхи ака уйёхън 18-мъшънче 
Пукане театрън =уртънче Эрънпур 
обла=ънчи чёваш наци культура авто-
номине йъркелес тълъшпе пуху иртнъ. 
Ёна "Оренбурггазпром" генеральнёй 
директоръ пулнё Василий Никола-
ев ертсе пынё. Автономи тилхепине 
кама парасси пирки шухёшлама тив-
мен: ёна Николай Корнилова тыттар-
нё. Василий Васильевич хёй съннъ 
унён кандидатурине. Ахальтен мар, 
Николаев ёна питъ лайёх пълнъ. Йёх-
ташсем Салаватра тата Эрънпурта 30 
=ул ытла пърле ъ=ленъ. 

2009 =улхи ака уйёхънчен авто-
номи пу=лёхъ _ Петр Семенов. Петр 
Ильичпа ку=а-ку=ён тъл пулма май 
килчъ. Тавах ёна, ъ=лъ =ынна №Эръ-
нпур металлконструкци завочън 

ерт(=и№, вёхёт тупса журналиста йы-
шёнма пултарнёшён. Мънле тъллев-
семпе пурёна==ъ-ха ин=етри йёх-
ташсем?

Ыйтёвён хуравне тупма "Наци 
=уртънчи" Чёваш кил-=уртне =итсе 
курни нумай пулёшръ. "Наци =уртъ-
нче" _ обла=ре тъпленсе пурёна-
кан вунё халёхён _ вырёссен, укра-
инсен, тутарсен, нимъ=сен, эрмен-
сен, ир=есен, чёвашсен, белоруссен, 
пушкёртсен, казахсен кил-=урчъсем. 
Пиръннисен 2009 =улхи =урла уйёхън 
29-мъшънче у=ёлнё. Ёна у=нё =ъре ЧР 
пърремъш Президенчъ Н.В.Федоров 
та пырса =итнъ, Эрънпур къпърнат-
торъ пулнё А.А.Чернышов та хутшён-
нё.  Хальхи вёхётра обла=ре 126 ха-
лёх представителъ пурёнать, чёваш-
сем йышъпе _ =иччъмъш вырёнта. 

Чёвашсен кил-=урчъ мънпе палёр-
са тёрать-ха? Кунта Эрънпурти йёх-
ташсен культурипе, йёли-йъркипе 
паллаштаракан музей пур. Унта 
пире Галина Осиночкина экскурсо-
вод кътсе илчъ. Галина Петровна _ 
пирън ентеш, Канаш районънчи Шё-
хасантан. Музей директоръ _ Петр 
Майоркин.

Надежда Самарцевёпа та паллаш-
рём, вёл _ хулари чёвашсен "Палан" 
фольклор коллективън ерт(=и. 

Петр Семенов вара автономи ъ=-
хълъ пирки тъплън каласа кётартръ. 
Чёвашсен пысёк пайъ яллё вырён-
та тъпленнъ. Ялъ-ялъпе въсем Аб-
дулино, Грачевка, Курманай, Соро-
чи районъсенче тъл пула==ъ. Гра-
чевка тёрёхънчи ви=ъ, Курманайри 
Михайловкёра тата Абдулинёри Ар-
темьевкёра чёваш чълхине факуль-
твтив майъпе въренте==ъ. Грачевка 
районънчи Тури Игнашкинёра тёван 
чълхене върентес тълъшпе методи-
ка центръ йъркеленъ. Яла никъсленъ-
ренпе 350 =ул =итнъ, кунта халъ 621 
=ын пурёнать. 

Мероприятисем музейре =е= мар, 
обла= центрънчи вулавёшсенче 
те, районсенче те ирте==ъ. Сё-
махран, =улленех Чёваш чълхи 
кунъ пулать. Кё=алхи мероприятире 
И.Я.Яковлевён бюстне тёвасси пирки 
йышёну тунё, =ак ъ=е ЧР тава тивъ=лъ 
художникне Петр Пупина шанса 
панё. Бюста Чёваш кил-=урчън тер-
риторийънче вырна=тарасшён. Ака-
туй  _ Эрънпур чёвашъсен юратнё 
уявъ. +улленех търлъ вырёнта пал-
лё тёва==ъ ёна. Пълтър, сёмахран, 
Эрънпурта иртнъ вёл. Унта Чёваш 
Енрен Патёрьел районън делегацийъ 
те хутшённё, кё=ал сухапа =ър туйне 
Тури Игнашкинёра ирттернъ. Хёнасем 
Муркаш районънчен, =авён пекех Са-
мартан, Тутарстанран, Пушкёртран 
пулнё. Чёваш наци конгресън вице-
президенчъ Константин Яковлев хут-
шённё. Петр Семенов пълтернъ тё-
рёх _ хёйсем те тухса =(ре==ъ. Акё 
=ак кунсенче Абдулино районън де-
легацийъ тата наци культура автоно-
мийън ерт(=и хёй Патёрьелсен Ака-
туйне =итсе курнё.  Республика кунъ-
нче Шупашкарта иртекен Пътъм чё-
вашсен Акатуйне Грачевка районъ-
нчи фольклор ансамблъ килъ. 

Петр Ильич чёвашлёх ъ=ън ха-
старъсене ятран палёртса хёварчъ. 
Въсем _ Валерий Макаров, Надеж-
да Самарцева, Анатолий Михайлов, 
Валерий Петров, Владимир Петров, 
Николай Рыбаков, Александр Трофи-
мов, ыттисем те. "+акён пек =ынсем 
пур чухне пирън ъ= с(нсе лармъ, чё-
ваш та малалла пурёнъ,"_ теръ вёл.

Надежда СМИРНОВА.
Автор сён (керчъкъсем.

пур чухне???

lПетр Семенов.

lВ.Николаева асра тыта==ъ.

lГ.Осиночкина экскурсовод тата Ра==ей халёх артистки Н.Яковлева.lМузейре.
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_ Профессор, я просто 
не имел права прерывать 
ваш живописный и вдохно-
венный монолог, насколь-
ко все это интересно* когда 
подумаешь, что на Екшем-

бе базари тысячу лет назад равноправно зву-
чала огурская №булгарская, чувашская№ речь, то...

_ Вот-вот, слезы наворачиваются на глаза...
- Простите, Николай Иванович, из-за своей 

сентиментальности я все же вынужден был вас 
перебить на самом интересном месте _ у гроб-
ницы великого Юсуфа Баласагуни. Со студен-
ческой скамьи помню имя этого великого тюр-
коязычного поэта, философа, государственно-
го деятеля и ученого-энциклопедиста Востока. 
К стыду своему, я очень мало знаю о нем. А 
многие   наши читатели, скорее всего, встре-
чаются с этим именем впервые. Поэтому очень 
прошу, расскажите, пожалуйста, подробнее о 
Юсуфе Баласагуни, его времени, творчестве. 
Думаю, читателям будет интересно.

- Алексей Петрович, дорогой вы мой, сенти-
ментальный! Зря вы так сокрушаетесь. О самом 
Юсуфе Баласагунском мало кто знает больше 
вашего. Дело в том, что об этом великом  поэте 
почти никаких сведений не сохранилось. Един-
ственным источником, по которому  можно хоть 
что-что узнать об этом многомудром мыслите-
ле XI века, является его философский трактат 
"Кутадгу билиг” _ "Одухотворяющие знания", со-
хранившийся, к  счастью, в трех списках. Разу-
меется, по средневековой восточной традиции 
трактат этот написан в поэтической форме, то 
есть в стихах.

Что касается наших чувашских читателей, то 
я уверен, что с творчеством Юсуфа Баласагун-
ского у нас знакомы единицы. По опыту рабо-
ты на кафедре тюркологии №переросшей в свое 
время в кафедру востоковедения№ знаю и впол-
не ответственно заявляю, что Восток для нас _ 
тело тонкое! В смысле  "толщины” наших зна-
ний. Мы практически ничего не знаем о средне-
вековой восточной литературе. А о новой и но-
вейшей _ и понятия не имеем.

2010 год объявлен ЮНЕСКО годом Махму-
да Кашгарского. По этому случаю узбекские кол-
леги задумали создать библиографию Махму-
да  Кашгарского и просили меня помочь по чу-
вашской части.  Увы и ах!  Оказывается, во всей 
чувашской литературе  нет ни одной работы об 
этом великом  тюркском филологе XI века. Кста-
ти, Махмуд был не только современником Юсу-
фа, они почти одновременно работали  в Каш-
гаре, столице империи Караханидов.

_ Вот вы сказали, "империя  Караханидов". 
Уверен, что наши  читатели  если и слыша-
ли о династии Караханидов, то вряд ли име-
ют об их эпохе  какое-либо ощутимое  пред-
ставление. Известно, что героев рождает вре-
мя. Чтобы понять феномен Юсуфа Баласагу-
ни и Махмуда Кашгари, необходимо окунуть-
ся в атмосферу того времени, когда твори-
ли  эти два первопросветителя тюрков. Вве-
дите  нас в курс дела. И, если хотите, прочти-
те лекцию по курсу "Введение в историю Ка-
раханидской державы”.

_ Да, вы правы. Чтобы понять, что вызвало 
к жизни ярчайший всплеск в истории тюркской  
духовной  культуры ХI века, надо прежде  все-
го разобраться в политической истории Цен-
тральной Азии той далекой эпохи.  Эпохи, кото-
рая зажгла на небосводе средневекового Вос-
тока целую плеяду ярчайших созвездий. К со-
жалению, многие имена и в еще большей сте-
пени их труды канули в Лету. И тем удивитель-
нее, что даже  по прошествии без малого тыся-
чи лет, на небосводе сияют две ярчайшие звез-
ды _ Махмуд Кашгарский и Юсуф Баласагуни, 
явившие миру высочайшую духовную культуру 
средневековых тюрок.

Начало средневековой эпохи в истории тюрк-
ских языков и литератур обычно связывают с 
двумя великими творениями тюркского фило-
логического гения _ поэмой Юсуфа Баласа-
гунского  "Кутадгу билиг” и лексикографиче-
ским трудом Махмуда Кашгарского "Диван лу-
гат ат-тюрк".

Махмуд Кашгарский ставит перед собой на-

учную задачу _ продемонстрировать реальные 
достоинства и потенциальные возможности 
тюркского языка и "показать, что тюркские язы-
ки успешно соперничают с  арабским, подобно 
двум бегущим вровень скакунам".

Юсуф Баласагунский во вступлении к поэ-
ме "Кутадгу билиг” прямо пишет, что перед со-
бой видел цель создать произведение на тюрк-
ском языке, равное любой из многочисленных 
книг на арабском и персидском языках, то есть 
не уступающие им ни в поэтической технике, ни 
в содержательности.

В IX веке в Туркестане, где до того господ-
ствовала иранская династия  Саманидов, воз-
никло новое тюркское государство _ империя 
Караханидов, которая просуществовала до на-
чала XIII века. Династию Караханидов, или, как 
их еще называли современники _ "Дом Афра-
сиаба" №по-персидски№ или "Мулюк аль-хакания" 
?"Властители империи” _ по-арабски%, _ осно-
вали ханы, принадлежащие к  карлукскому сою-
зу племен, в котором  доминировали тюркоязыч-
ные чигили и ягма. Карлуки и стали правящим 
племенем  в Караханидской державе, которая в 
период своего наибольшего могущества вклю-
чала в себя Мавераннахр, Фергану, Семиречье, 
Кашгарию и проч., то есть огромную территорию 
от Хотана в Китайском  Туркестане №Синьцзяне№ 
до берегов Аму-дарьи и Каспия в Западном Тур-
кестане №Средней Азии№. В державе Карахани-
дов было два центра _ город Кашгар №или Орду-
кент, то есть "столица”, "город ставки", как его 
называли сами тюрки№ - на востоке и город Ба-
ласагун №тюрк. Кузорду№ _ на западе.

В Х веке карлуки Караханидской державы 
первыми среди тюркских племен приняли ис-
лам _ религию оседлого населения, _ который 
постепенно распространялся и среди кочевни-
ков Центральной Азии. Для истории культуры 
и идеологии Караханидской державы приня-
тие ислама в середине Х века имело чрезвы-
чайно важное значение. Под сенью ислама не-
давние  карлукско-уйгурские племенные князь-
ки возвысились до царей, господствующих над 
всеми землями исламизированных кочевников.

В ХI веке правитель Караханидской державы, 
владевший многими землями Средней Азии и 
Китайского Туркестана, среди которых были та-
кие жемчужины Востока, как  Самарканд и Бала-
сагун, Яса и Бухара, Кашгар и Хотан, уже  носит 
запечатленный на монетах громкий титул "Ма-
лик ал-Машрик ва-ас-Син" - "Властитель Восто-
ка и Китая". Империя Караханидов в пору сво-
его расцвета состояла их трех основных уде-
лов - Мавераннахра №междуречья Аму-дарьи и 
Сыр-дарьи№,  Семиречья №Юго-Восточного Ка-
захстана№ и Восточного Туркестана №Синьцзяна№.

Период господства Караханидов №840-1212 
гг.№ ознаменовался для всех частей их обширной 
империи значительным экономическим, соци-
альным и культурным развитием. Города сред-
неазиатского Междуречья, Семиречья и Восточ-
ного Туркестана в это время переживали бур-
ный рост и становились настоящими центрами 
цивилизации. В городах Центральной Азии ра-
ботали замечательные строители, творения ко-
торых и по сей день стоят на земле, а в тихих 
кельях на многих языках Востока писались со-
чинения, которым суждено было пережить века.

Восхищенные путешественники и географы 
караханидского времени называли Централь-
ную Азию XI  века "садом повелителя правовер-
ных”. Это было без всякого преувеличения дей-
ствительно так. Восточный и Западный Турке-
стан вместе  с тесно связанным с ним Ираном 
переживали в то время удивительный культур-
ный расцвет, плоды которого доходили даже до 
далекой северной Волжской Булгарии. Пора-
жает многообразие  его проявлений. Это вре-
мя  гениальных ученых, бессмертных поэтов, 
замечательных зодчих, самоотверженных пу-
тешественников. Среди них - автор гениаль-
ной поэмы "Шахнаме" Абулькасим  Фирдоуси, 
ученый-энциклопедист Абу Рейхан Бируни, уче-
ный, врач и поэт Абу Али Ибн Сина, известный 
на западе  как Авиценна _ математик, астроном 
и поэт-философ Омар Хайям... Удивляет и вос-
хищает, что Бируни №973-1048 гг.№ еще в XI веке 
определил длину окружности Земли и в  проти-
вовес всем догмам полагал, что Земля враща-
ется вокруг Солнца. Коперники №1473-1543 гг.№ и  
Галилеи №1564-1647№ появятся в Европах только 
спустя более чем 500 лет! А мы в своем невеже-
стве кичливо воротим нос от Востока и из кожи 
лезем, чтобы равняться на Запад...

_ Все мы знаем: перечисленные вами шедев-

ры средневековой восточной науки и литерату-
ры созданы на арабском  и персидском язы-
ках. А при чем здесь тюрки-кочевники степей?

_ Вот тут вы немного ошибаетесь, уважа-
емый Алексей Петрович. К XI веку многие из 
бывших кочевников осели в городах и оазисах 
Центральной Азии и успели  приобщиться к го-
родской культуре. Особенно преуспели в этом 
потомки древних уйгуров, контролировавшие 
транзитную торговлю на огромном участке Ве-
ликого Шелкового пути.

В Центральной Азии того времени широкое  
международное применение имели уже  три 
языка _ тюркский, арабский и персидский.

В культурных областях Западного и Восточ-
ного Туркестана тюркский язык в историческом 
отношении был языком пришельцев из Вели-
кой Степи _ кочевников, которые переходили 
к  оседлости и благодаря своей активности и 
численному превосходству не только сохрани-
ли  свой язык, но и распространяли его среди  
туземцев. В эпоху Караханидов, как бы мы сей-
час сказали, тюркский язык "приобрел статус 
государственного языка" и "языка межнацио-
нального общения", одновременно  и развивал-
ся процесс постепенной тюркизации Централь-
ной Азии, который скоро охватил весь степной 
пояс Евразии. 

Напоминаю, это была  вторая волна тюрки-
зации Великой Степи. Первая волна прокати-
лась по евразийским степям непосредственно 
после  распада в III веке Империи сюнну, то есть 
азиатских хуннов,  и бурлила  она от Большого 
Хингана, на востоке, до Паннонии, на западе, _ 
на протяжении всего  первого тысячелетия на-
шей эры. Тогда  в европейских степях господ-
ствовали огуро-булгарские племена, говорив-
шие на тюркских диалектах булгаро-чувашского 
типа. Начиная с  эпохи первых тюркских кага-
натов №551-744 гг.№, в Центральной Азии посте-
пенно набирают силу тюркские наречия стан-
дартного типа. В последней четверти VIII века 
политическими гегемонами Центральной Азии 
становятся племена  уйгурско-карлукской фе-
дерации, представлявшие собой отюреченных 
токуз-огузами он-уйгурские №огурские№ племена. 
Карлуки в самом сердце Азии создают свое го-
сударство _ Уйгурский каганат №744-840 гг.№, по-
лучивший свое название по наименованию огур-
ских племен. По свидетельству мусульманских 
историков, после  утраты Уйгурским каганатом 
своего могущества верховный авторитет сре-
ди  тюркских племен завоевывают Караханиды 
_ выходцы из тех же  уйгурско-карлукских пле-
мен.  Так было положено начало новой тюрк-
ской империи, объединившей Среднюю Азию, 
Семиречье и Восточный Туркестан. Итак, в эпо-
ху Караханидов №840-1212 гг.№ в Центральной 
Азии начинает господствовать тюркский язык 
карлукского типа, который называется также 
караханидско-уйгурским.

К началу политического возвышения тюрков 
в Центральной Азии их язык предстает доволь-
но развитым, прошедшим весьма длительную 
творческую практику, а в последнее столетие _ 
и значительную арабско-персидскую модерни-
зацию. Чувствуя общественную потребность, с 
одной стороны, зная и владея выразительным 
потенциалом тюркского языка, с другой, Юсуф 
Баласагунский и Махмуд Кашгарский ставят 
закономерно назревшую задачу: поднять роль 
тюркского языка на уровень признанных лиде-
ров тогдашней культурной и научной сфер Вос-
тока _ арабского и персидского языков, а также 
доказать _ и практически, и теоретически, _   что 
тюркский язык уже созрел для исполнения этой 
роли и вполне справляется с ней.

Арабский язык в это время продолжает оста-
ваться по традиции языком религии, юридиче-
ского делопроизводства №поскольку  судопроиз-
водство находилось в ведении мусульманских 
кадиев№, науки и отчасти _ религиозной поэзии.

Персидский расцветал в прекрасных поэти-
ческих образцах, например, бухарского литера-
турного круга, будучи при этом в обоих Турке-
станах уже с Х века также и языком богослов-
ской литературы.

Все три языка _ тюркский, арабский и пер-
сидский _ в караханидскую эпоху использовали 
один общемусульманский алфавит _ арабский, 
но тюрки пользовались также и вторым алфа-
витом _ уйгурским. Следует заметить, что тюрк-
ская письменность на основе так называемых 
рунических алфавитов уходит в незапамятную 
древность, однако история сохранила для нас 
только выбитые на вечном камне рунические 

письмена VIII века. Кстати, один из трех дошед-
ших до нас списков поэмы Юсуфа Баласагун-
ского, гератский, выполнен уйгурским письмом.

_ А какие центры культурной жизни Цен-
тральной Азии сыграли наиболее значитель-
ную роль в развитии духовной культуры сред-
невековых тюрок?

_ В культурной жизни Центральной Азии в ка-
раханидскую эпоху особую роль играли две сто-
лицы - города Баласагун и Кашгар.

Баласагун находился в Семиречье, в Чуй-
ской долине, недалеко от современного кир-
гизского города Токмак. От средневекового Ба-
ласагуна на земле осталось только название. 
Правда, под Токмаком, на берегу реки Чу, на 
древнем городище находятся развалины баш-
ни  Бурана - огромного минарета, построенно-
го в начале XI века. Ученые полагают, что это 
городище  и представляет собой остатки неког-
да  процветавшего города  Баласагун _ столи-
цы  Семиречья. Город погиб, вероятно, во вре-
мя бесконечных распрей в XIV веке.

По словам арабского географа Х века аль-
Мукаддаси, Баласагун был "большим, много-
людным и богатым городом", но уже в XIV веке 
восточные историки знали  его название толь-
ко из книг.

В.В.Бартольд сугубо предположительно ото-
ждествлял Баласагун с  развалинами Бураны 
и Ак-Пешина №Ак-Бешима№, при этом он пола-
гал, что Баласагун следует идентифицировать 
с Ак-Пешином, а Бурану  определял как некое 
загородное предместье.

Город Баласагун упоминается в историче-
ских сочинениях в качестве резиденции перво-
го завоевателя Мавераннахра Богра-хана Ха-
рун ибн Мусы №умер в 992 г.№. Позже Баласа-
гун, как предполагает В.В.Бартольд, принад-
лежал обычно тому же правителю, что и Каш-
гар. Эти два города были важными культурны-
ми центрами в Центральной Азии и в XI веке 
являлись форпостами мусульманской учено-
сти в Туркестане.

Кашгар вырос в цветущем оазисе, располо-
женном на крайней западной оконечности без-
жизненной пустыни Такла-Макан у подножия ве-
личественного Тянь-Шаня. В отличие от Бала-
сагуна, судьба Кашгара оказалась счастливой.

Именно эти города _ Баласагун и Кашгар _ 
в XI веке были главными центрами нарождаю-
щейся тюркской городской культуры. В первом 
из этих городов, судя по нисбе, родился вели-
кий тюркский поэт и философ XI века Юсуф Ба-
ласагунский, автор замечательной поэмы, кото-
рая в оригинале носит название "Кутадгу билиг".

_ Пока не забыл, объясните, пожалуйста, 
что значит загадочное слово "нисба"?

_ "Нисба" _ это один из элементов сложной 
арабской антропологической модели. Число 
этих элементов колеблется в пределах от че-
тырех до восьми, в зависимости от подразде-
лений прозвищ и титулов. Первичный и неот-
ъемлемый компонент арабской антропологи-
ческой модели _ это "алам" №или исмалам№, то 
есть личное имя в узком смысле слова. В нашем 
случае это Юсуф, Махмуд. Затем могут следо-
вать "кунья", обозначающий имя по сыну, "на-
саб", соответствующий нашему отчеству, "ла-
каб" _ добавочное имя, прозвище, почетный ти-
тул, возвеличивающий эпитет №в нашем случае 
хасс-хаджиб "служитель при двре"№ и, наконец, 
"нисба" _ обозначение места рождения и про-
живания человека, в нашем случае _ Баласагу-
ни _ "Баласагунский", то есть "родом из города 
"Баласагуна", Кашгари _ "Кашгарский", то есть 
"проживающий в городе Кашгаре". Ничего слож-
ного. Применительно к чувашской антропоними-
ческой модели это выглядит примерно так: Ми-
кулай абу Этнер бинт Иван аль-Унихър-тавраш 
Кинчери, то есть Микулай отец Этнера, сын Ива-
на из рода Унихър-тавраш Кинчерский.

Еще на моей памяти при знакомстве старики 
выпытывали: с каких краев, с какой деревни, из 
какого рода, чей сын и т.д., вплоть до имен деда, 
прадеда, прапрадеда и т.д. _ до седьмого коле-
на и далее. Выясняется, что чувашская антро-
понимическая модель, в широком смысле этого 
термина, мало чем отличается от арабской, да и 
любой другой восточной. Кстати, русские отче-
ства обязаны своим происхождением Востоку.

_ Теперь понятно. Можно вернуться к Юсу-
фу Баласагунскому. Вернее, к его поэме "Ку-
тадгу билиг". Кстати, опять загадочное назва-
ние. Прошу разъяснить.

_ Исследователи этого шедевра тюркоязыч-
ной поэзии название поэмы переводят по раз-

О поэте Юсуфе из Баласагуна??? 
По просьбе читате-

лей публикуем очеред-
ную беседу Алексея Ле-
онтьева и Николая Его-
рова из книги «Откуда 
мы? Куда идем?»?
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ному: "Знание, приносящее счастье", "Знание, 
дарующее счастье", "Знание, делающее №чело-
века№ счастливым", "Наука быть счастливым",

_ "Искусство сделаться счастливым", "Книга 
счастья", "Осчастливливающее управление", 
"Наука о том, как стать счастливым", "Знание, 
дающее счастье", "Знание, образующее царей", 
"Наука об управлении" и т.д. А.Е.Крымский пе-
ревел по-украински "Блажение знания". Автор 
первого полного русского поэтического перево-
да С.Н.Иванов  предложил свой, подкупающий 
краткостью и емкостью перевод заглавия поэ-
мы: "Благодатное знание", которое  достаточ-
но четко выражает идею этого произведения... 
Не удержался и я, выше уже привел свой вари-
ант перевода: "Одухотворяющие знания". Мне 
кажется верным мой перевод, так как в осно-
ве слова кутадгу лежит основа кут ?чув. хёт% 
"добрый дух", "благо", "уют", отсюда глагол ку-
тат _ "одухотворять", "освещать" и, в свою оче-
редь, отглагольное имя кутадгу "одухотворе-
ние", "освещение". Следовательно, "Кутадгу 
билиг" _ это "Одухотворяющие знания", "Воо-
душевляющие знания", "Освящающие №деяния 
человека№ знания".

№Во втором городе _ Кашгаре _ в то же са-
мое время вырос и получил образование уро-
женец небольшого поселения под названием 
Азак _ Махмуд Кашгарский, получивший славу 
первого ученого-тюрколога и великого филоло-
га своего времени. Он оставил нам в наследство 
драгоценнейший "Свод тюркских наречий", на-
звание которого на языке оригинала _ "Диван 
лугат ат-тюрк". Из этого труда мы знаем, что у 
тюрков уже тогда была богатая народная поэ-
зия, совершенно свободная от арабского, пер-
сидского и других иноязычных влияний. О нем 
я расскажу чуть позже№.

К сожалению, наши сведения об авторе по-
эмы "Кутадгу билиг", равно как и о его совре-
меннике и земляке, великом  филологе Махму-
де Кашгарском, до обидного скудны.

Необъяснимой загадкой в культурной исто-
рии Центральной Азии в целом и Восточного 

Туркестана, в частности, является отсутствие 
как у современников, так и у позднейших био-
графов, библиографов и компилляторов сведе-
ний об этих двух выдающихся деятелях культу-
ры. Это тем более странно, что многие их со-
временники и земляки _ поэты, не оставившие 
никакого следа в средневековой тюркской ли-
тературе, то и дело упоминаются в различных 
библиографических справочниках. Я полагаю, 
что авторы этих справочников не владели тюрк-
ским языком и поэтому не смогли по достоин-
ству оценить творческое наследие Юсуфа Ба-
ласагунского и Махмуда Кашгарского.

Даже такой биограф, как Самани Абу Саид 
№умер в 1113 г.№, посвятивший перечислению 
многих никому не известных писателей XI века 
из Кашгарии несколько страниц своего труда 
"Китаб аль-ансаб", а также сотни страниц дру-
гим, еще менее известным авторам Централь-
ной Азии, не нашел нужным хоть несколькими 
словами обмолвиться об авторе поэмы "Кутад-
гу билиг" _ "Одухотворяющие знания" Юсуфе 
хасс-хаджибе Баласагунском, равно как и об 
авторе "Свода тюркских наречий" _ "Диван лу-
гат ат-тюрк" Махмуде Кашгарском.

Судя по большому числу дошедших до на-
ших дней имен поэтов, писателей, ученых и 
проч., литература караханидского периода в 
Центральной Азии и в обоих Туркестанах была, 
очевидно, довольно значительной. Однако в 
большинстве случаев, кроме имен, о писате-
лях неизвестно более ничего _ их сочинения 
канули в небытие.

Данные о жизни автора поэмы "Кутадгу би-
лиг" состоят из весьма кратких сведений, со-
держащихся в двух предисловиях, и туман-
ных намеков, разбросанных в поэме. Причем 
уже давно существует предположение, что оба  
предисловия _ прозаическое и стихотворное _ 
написаны не самим автором, а кем-то другим, 
или же написаны автором, но по другому слу-
чаю и предназначены были для другого произ-
ведения.

Согласно предисловию, Юсуф родился в го-

роде Баласагуне, известном  также под именем 
Куз-фду. Судя по косвенным данным, этот город 
следует искать в Семиречье, в долине реки Чу.

"Слово тюрков" во времена Махмуда Каш-
гарского и Юсуфа Баласагунского все еще "пас-
лось оленем горным". Чтобы "приручить" его, 
придать ему в тех условиях авторитет книж-
ной, придворной литературы, нужно было мо-
гучее творческое усилие и талант настоящего 
поэта. Им и стал природный тюрок Юсуф Бала-
сагунский, с законной гордостью написавший в 
начале своей поэмы:

Да, книг у арабов, таджиков немало,
А нашею речью сия _ лишь начало.
Свою поэму Юсуф сочинил в городе Кашга-

ре, о чем он сам дважды упоминает: "Сочини-
тель этой книги _ родом из Баласагуна, муж воз-
держанный и благочестивый. Эту книгу [автор] 
закончил в Кашгаре и представил ее ко двору 
царя Востока Табгач Богра-хана". И далее уточ-
няет в стихах:

Он все написал, твердо двигаясь к цели,
И труд завершен был в Кашгарском пределе.
_ Николай Иванович! Не спешите, пожалуй-

ста. Объясните, что значит Богра-хан? Это лич-
ное имя или титул?

_ Богра-хан №от тюрк. бугра "верблюд-самец”, 
"верблюд-производитель”* слово бугра в 
тюркско-монгольской традиции часто употре-
бляется в переносном смысле для передачи 
идеи "великий”, "превосходный"№ _ титул мно-
гих государей из тюркской династии Караха-
нидов, которая правила с 840 до 1212 года го-
сударством, существовавшим на территориях 
Восточного и Западного Туркестана. Назван-
ный в поэме Богра-хан, то есть "великий ?как 
верблюд-производитель% правитель” Кашгара 
_ это Табгач Богра-Кара-хакан Абу Али Хасан, 
сын Сулеймана, Арслан-Кара-хакана, который 
правил в 1056-1103 гг. Юсуф в своей поэме на-
зыаает его Табгач-Кара-Богра-хан, то есть "ки-
тайским великим №как верблюд-производитель№ 
правителем".

С точки зрения нашего современного мен-
талитета _ сравнение высшего должностно-
го лица со скотом, пусть даже и верблюдом-
самцом, согласитесь, выглядит, мягко говоря, 
не совсем эстетичным и этичным. Но в среде 
кочевников сравнение человека с верблюдом-
производителем было очень даже  престиж-
ным. Согласно кочевнической традиции, ухо-
дящей своими корнями в глубь тысячелетий, 
статус человека на социальной иерархической 
лестнице выражался через сравнение с домаш-
ним скотом: низшая ступень _ это мелкий рога-
тый скот, то есть овцы, вернее _ бараны №коч-
кар№, средняя ступень _ лошади, вернее _ кони 
№ат№ и высшая _ верблюд-производитель №бугра№.

_ Подобная градация распространяется и на 
другие жизненные ситуации?

_ Например, в монгольской традиции струн-
ные музыкальные инструменты типа хуур №от 
прабулгарского хобур, ср. тюрк. кобуз№ группиру-
ются по их величине и называются хонь хуур _ 
букв. "баран-хуур", что-то вроде нашей скрипки 
или мандолины* морин хуур _ букв. "конь-хуур", 
подобие виолончели, и тэмээн хуур _ букв. 
"верблюд-хуур" _ самый крупный, выступаю-
щий на месте контрабаса.

Надо заметить, что глухие отголоски подоб-
ного рода классификации объектов по размеру 
сохранилась и в чувашской традиции. Так, на-
пример, обычный щавель по-чувашски называ-
ется кёшкар ути, букв. "баранья трава” №ср. тюрк. 
кочкар "баран”№, а конский щавель _ ут кёшкар 
ути, то есть так же, как и по-русски, "конским 
щавелем”. А сами русские это название скаль-
пировали скорее с тюркского названия конско-
го щавеля.

Так что, Богра-хан _ очень даже престижный 
эпитет для великого правителя империи Кара-
ханидов. Юсуф даже язык своей поэмы назы-
вает "бограхановским".

№Продолжение следует№.

"Ч¸ваш килне =.клеме пул¸ш¸р" 

Саратов обла=ънчи Калмантай ялънче пурёнакан Василий Ивано-
вич Андюков ъмъръпе клуб заведующийънче ъ=ленъ, кунти чёваш-
сем =инчен пуян материал пухса музей йъркеленъ. Кунсёр пу=не 
вёл районти ентешлъх ерт(=и. Хёйсен пархатарлё ъ=ъ-хълъ =инчен 
пирън корреспондента =апла каласа пачъ. 

A Я K Р И  Т У С С Е М

О поэте Юсуфе из Баласагуна??? 

_ +у уйёхън въ=ънче Етърне районънчи Пу-
пёлькасси ялънче пысёк уяв ирттерчъ=. Мана 
унта чъннъшън пътъм чун-чъререн хъпъртеръм. 
Обла=ри ентешсен пърлъхън ерт(=и Васильев 
машинёпа ле=се ячъ. Сергей Иванович пит мат-
тур =ын. Вёл пу=арса ертсе пынипех акатуй 
чъртсе тёратрёмёр. "Пилеш" фольклор ушкёнъ 
хёйън пултарулёхне кётартръ. Пирън тёрёхри 
ви=ъ чёваш ялъшън ъмър асра юлмалли самант. 
"Алран кайми аки-сухи" юрё янёрасан =ынсен 
ку=ъ шывланчъ. +акна курасчъ сирън. 

Чёвашлёха епле йывёр пулсан та сыхла-
са хёварассишън ёшталанатпёр. Шупашкарпа 
=ыхёну татман эпир. Пирън пата Иван Патмар 
=ырав=ё, Виталий Станьял ёсчах теми=е килсе 
кайръ=, йёла-йъркене чъртсе тёратассипе пу-
лёшса пыра==ъ. 

Саратов чёвашъсем Чёваш Енрен ку=са 
килнъскерсем мар. Пирън йёх-несъл Кавказра 

ку=нё чухне =акён-
та тымар янё, пър 
юппи Атёл тёрёх 
=(ле хёпарнё, ун 
сылтём =ыранънче 
тъпленнъ. +итъне-
кен ёрёва =авён 
=инчен каласа па-
ратпёр. Шел пу-
лин те =амрёк-
сем ялтан хулана 
туртёна==ъ. Хупён-
нё килсем тълъпе 
иртнъ чух чун ыра-
тать. Ви=ъ ялта та 
=авнашкал кичем 
(керчък. 

Ю х ё н ч ё к 
мънрен  килет -
ха? Совет сама-
нинче халёх вал-
ли ъ= пурччъ. 1200 
пу= ъне усракан, 5 
пин сысна самёр-
такан вёйлё ком-
плекссем пурччъ. 

Ху=алёх сапалансан въсем те арканчъ=. Улёх-
=аранъ те, вёрманъ те ешерет, утё =улса илме 
=ынни =ук. Самана =илъ самаях тустарчъ пирън 
йыша. Халёха =ър вале=се пачъ=-ха, вунё е 
ытларах гектар илнисем пур. +ав лаптёксен-
че алё въ==ън мънех тёвайён, техника туянма 
кив=ене къмелле. Вара =ынсем артеле пърлеш-
се ъ=леме килъшсе татёлчъ=. Унашкал пърлъх 
банк кредичъ те илме вёй =итеръ, =ърсене акса 
с(релесси ансатланать. Търъссипе пирън асат-
тесем мън авалтанпах йышпа акнё, йышпа тыр-
пул пу=тарса къртнъ. 

Хамёр ял =ывёхънче археологи тъпчевъ ирт-
терчъ=, нумай сёртсене чавса пёрахръ=. Вун 
ви==ъмъш ъмърти Батый хан тапхёрънчи вак 
ук=асем, тём ч(лмексем тухръ=. Паха экспо-
натсем. Въсем пирън несълсен  =ър ъ= культу-
ри ълъкех йъркеленни =инчен кала==ъ.

Ял майъпен пътсе пынине шкул пурнё=ъ 

с(нни те кётартса парать. Эп въреннъ чухне 
вётам шкула 380 ача =(ренъ, халъ калама на-
мёс _ 19 шёпёрлан =е=. Аслё класрисене =иръм 
=ухрёмри шкула машинёпа ле=е==ъ. Ав мън пат-
не пырса тухрёмёр. 

Пупёлькассипе танлаштаратёп та =ърпе 
пълът хушшинчи уйрёмлёх. Кунта епле ырё та 
капмар =уртсем ку=а илърте==ъ. Кирпъчрен, икъ 
хутлёскерсем. Ху=алёхсем =иръп, выльёх ну-
май усра==ъ. +ынсен пурнё= шайъ (снипе чы-
лай тъслъх =иръплетет. Тата нумайёшън =ёмёл 
машина пур иккен. Пирън вара? Ял Советънче 
475 =ын шутланса тёрать, хёйсем ютра ъ=лесе 
=(ре==ъ. Ялъпе те кирпъчрен купаланё тёватё-
пилък =урт =е=. Ытларахёшъ п(ртне тёмран хё-
партнё, выльёх тытман =емье сахал мар. 

Кирек епле уяв та тёкаксёр пулмасть. Ытла-
рах хамёр ъ=лесе пухнё ук=апа усё куратпёр. 
Ук=а енчен пуян чёвашсем патне кайса кала=са 
пёхнё. Хёшъ-пъри пысёк лавкка ху=и пулнипе 
мёна=ланать, тепри хёйън фирмине у=нё. Ан-
чах чёвашлёх =инчен сёмах хускатсанах айк-
кине пёрёна==ъ, мероприятисене хутшёнас кё-
мёлъ =украх. Ара, тёвансемпе хутшёнмасан та 
ук=ине хърхене==ъ-=ке. Хёшъ-пъри чёваш пул-
нинчен вётанни, эп вырёс тесе =(рени уйрёмах 
шухёшлаттарать. "белое солнце пустыни" кино-
фильма кам пълмест пулъ. Ун режиссерън пулё-
шаканъ _ чёваш =емйинче (сънскер, чёваш юнъ 
тапать унра. Темшън ъ=тешъсен хушшинче хёй 
чёваш пулнине пытарать. 

Саратоври наци культура автономине Сер-
гей Васильев ертсе пырать теръм. Хастар чё-
ваш. Хамёрён "Пилеш" фольклор ушкённе 
Чёваш Ене гастроле ёсатасси =инчен сёмах 
пу=арсанах районти культура пайъ Газель туп-
са пачъ. +авнашкал ёнланса ъ=лесен нумай ырё 
тъллев пурёна= кърет. 

Вольск район центрънче чёваш центрне йър-
келес шухёш =уралчъ. Кунта 700 яхён ентеш пу-
рёнать. Чылайёшъ авалхи йёла-йъркене маннё. 
Ир=есем сахалён темелле, =апах хёйсен куль-
турине аталантарассишън хыпса =уна==ъ. Эпир 
мънрен кая? 

Тъне къмен чёвашсен ячъсем паян та сых-

ланса юлнё. Калмантай, Энтя, Ярантай, Тарай 
_ =ак ятсемпе =(рекен =ынсем ыттисем умъ-
нче намёсланма==ъ. Юхан шывъ те Калмантай 
ятлё-=ке. Ялта кё=ал чёваш культурин кунне 
ирттертъмър. Чёваш наци конгресън пърремъш 
вице-президенчъ Валерий Клементьев пу-
лёшман пулсан хамёр тъллън хевте =итерей-
местъмър. Вёл =ине тёнипе театр коллективъ-
сем, эстрада юрё=исем килсе кайръ=. Вёйёсем 
йъркелеме вуърентъмър, чёваш изданийъсене 
сутассине йъркелетпър. ЧР Кънеке издатель-
ствипе тытакан =ыхёну хавшак. 

Саратов =ывёхънче Сарё ту текен ту пур. 
Унта Степан Разин, Емельян Пугачев чарён-
ни паллё. +авёнпа наци культура автономийъ-
сем хёйсен ял картишъсене туса хучъ=. Тутар-
сен хёйсен килъ, мёкшёсемпе ир=есен _ хёй-
сен п(рчъ. Сергей Васильев хёй тъллън =урт 
никъсне яртарттарчъ. Ун хы==ён търлъ сёлта-
ва пула ъ=-пу= путланса ларчъ. Тъп сёлтавъ _ 
ук=а =итменни. Халёхра ук=а пухма тытёнтёмёр. 
Хам та пенси ук=ине пър пин патём. Чухёнсем 
нумай парайма==ъ. Пуяннисем вара =ав тери 
хытё. Эп Чёваш Республикинчи коммерсантсе-
не чънсе каласшён. Енчен те кёмёлёр у=ёлсан 
пире чёваш п(ртне =ъклеме пулёшсан тем пе-
кехчъ. Тёванлёх туйёмлё предпринимательсем 
пурах ънтъ. Муллё =внсем пирън нушана =ывё-
ха илинччъ. 

Ук=а =итсе пыманнипех пирън пултарулёх 
ушкёнъ Голландири нацисен фестивальне тухса 
каяймаръ. Обла=ри Культура министерствипе 
маларах кала=са хунёччъ. Нухрат тупаймаръ=. 
Тепър чухне пирън пек =ътък-=атёксемпе пит пу-
плесшън мар. Фольклор ушкёнъ вырённе Гол-
ландие оперёпа балет театрънчи теми=е =ынна 
янё сас-хура =итръ. Пиръншън к(ренмелле пул-
са тухръ. 

Хам лайёх пълекен пър бизнесмен №въсен 
йёхъ чёвашран№ 4 миллион парса иномарка ту-
янчъ. Пирън наци центръ валли унран ук=а ыйт-
ма хёяймарём. Пълетъп: ви= пус та памасть. 

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ 
=ырса илнъ.
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Кун чухлĕ халăх пухăнасса никам та 
шухăшламан. Пĕр кун та мар, уйăх та мар, 
çулталăк хатĕрленнĕ çак уява. Летопиçре 
çырнине ĕненсен ял 1795 çулта пуçланнă, 
12 йăх тымарĕ паян та аталанса чечекле-

нет. Кашни йăх ял варринче тÿремре хăйĕн 
картишне туса çемье хăтлăхне кăтартрĕ.

Акă, Геннадийпе Наташа Иванов-

сем. Питĕ ĕçчен те маттур мăшăр. Пилĕк 
ача ÿстереççĕ. Пилĕк ывăл - пилĕк те-

лей. Вĕсене ура çине тăратассишĕн лăш 
курмасăр ĕçлеме тивет. «Каçхи вун иккĕре 
выртатăн та ирхи тăваттăра вăранса 
каятăн», - тет Наталья Михайловна. - Виçĕ 
ĕне. Сумалла, витене тасатмалла. Кĕтÿ 
ямалла. Унсăр пуçне пыл хурчĕ тытатпăр. 
Пирĕн чун тĕпренчĕкĕсем - Алексей, Ан-

дрей, Дмитрий, Константин тата Даниил - 
пурнăç тивлечĕ, йăх тăсăмĕ. Вĕсенче пĕтĕм 
шанăç. Ĕмĕрĕпе сывлăхлă çÿреччĕр».

Семеновсен картишне те кĕрсе 
куртăмăр. Çав тери илĕртÿллĕ Эля тара-

ват кĕтсе илчĕ: «Тавах турра, пире хĕвел 
çути панă атте-анне сывах, кăçалхи çу 
уйăхĕнче анне 90 çул тултарчĕ, атте 85-ре. 
Мария Ильиничнăпа Степан Семенович 
çак паллă кун килте юлмастпăрах терĕç, 
кăштăртаткаласа çитрĕç. Чăваш çи пуçне 
маларах çуса якатнă. Хамăрăн йăх йывăçне 
турăмăр та сакăр сыпăка çитрĕмĕр. Аслă 
асаттене Çемен тенĕ». 

Пĕтĕм халăх чăваш тумĕпе. Урама икĕ 
енчен карталанса хăпарчĕç те пĕрлешсе 
ял пуçне сăвап турĕç. Уяв пуçланчĕ. Ял 
управĕ - çемье. Йăх тĕрекĕ - арçын. Вун 
икĕ йăх тăсăмĕ - арçынсем тÿремре ял 
юпине çĕклесе лартрĕç, ялав çĕклерĕç. 
Авалхи йăлапа йăх тункатисене чавса 
вырнаçтарчĕç. Капăр тумлă хĕрсем алран 
çавăтăннă, юрă янăрать.

- Пурне те сăвап пултăр, çакă çутă 
тĕнчере пирĕн ăраскал ан сÿнтĕр, йăхсем 

аталанса пыччăр, çĕр сĕткенĕ ан типтĕр, - 
тет ял пуçĕ.

Виç çĕр-тăват çĕр çынна пĕр кĕвĕллĕн 
ярăнса утма-ташлама ятарлă репети-

ци ирттермен пулин те йыш хусканăвĕ 
çыпăçуллă пулса пыни тĕлĕнтерчĕ. 
Самантлăха аваллăха таврăнтăмăр. 
Паллах, ял çыннисемпе Чăваш наци 
конгресĕн хастарĕсем тĕл пулса калаçнă, 
Пупăлькассин 219 çулне мĕнлерех паллă 
тăвасси çинчен канашланă. Çавăнпа Эду-

ард Константинович Бахмисова, Вале-

рий Леонидович Клементьева (вăл çак 
ял чăвашĕ) тав сăмахĕ каларĕç. Вĕсем 
пуçарнипе уяв уçланкине тирпейлесе та-

сатма пĕтĕм ял халăхĕ хутшăннă. Çавăнпа 
Пупăлькасси Çĕр чăмăрĕ çинче хăй чипер 
пурăнни çинчен тĕнче илтмелле пĕлтерчĕ. 
Тĕрĕссипе республика шайĕнче хальччен 
те кунашкал чăваш уявĕ ирттермен.

Ял юпи айне йăх йывăççи çинчен кала-

кан хутсем антарчĕç. Хĕрсем пир тĕртеççĕ, 
арçынсем çава туптаççĕ. Параппан сас-

си пĕтĕм таврана чĕтретсе кисретет. Вăйă 
картине тăнă яш-кĕрĕмпе хĕр упраç йăхсен 
паркĕн никĕсне хыврĕç. Çамрăксем пысăк 
хурансем çĕклесе килчĕç те пурне те яшка 
çиме йыхравларĕç.

- Мана çакнашкал чысласса нихăçан та 
ĕмĕтленмен, - савăнăçне пытараймасть 
тăхăр вуннă урлă каçнă Мария Ильинична 
Семенова. - Кун пек чаплă уява пуçласа 
куратăп. Тавах пурне те.

Сцена çинче - Мăн Явăш ял тăрăхĕн 
ертÿçи Т.С. Леонтьева, Етĕрне район 
администрацийĕн пуçлăхĕ В.Н.Кузьмин, 
ЧНК вице-президенчĕ В.Л.Клементьев, 
район депутачĕсен пухăвĕн председателĕ 
А.А. Краснов, П.В.Столяров депутат, Пал-

тай чиркĕвĕнчен килнĕ Владимир атте, 
Чăваш Енри тавра пĕлÿçĕсен пĕрлĕхĕн 
ертÿçи В.П.Станьял ăсчах, ытти сумлă 
хăнасем.

- Ака-сухана вăхăтра, йĕркеллĕ 
ирттертĕмĕр, халĕ асаттесен йăлипе, 
тăванлăх пархатарĕпе савăнма кăмăллă, - 
терĕ Татьяна Леонтьева.

Район пуçлăхĕ Владимир Кузьмин сăмах 
илчĕ: 

- Çулпа çул пĕр килмест пулин те ма-

лаллах талпăнатпăр. «Выльский» тата 

«Союз» хуçалăхсем тĕш тырă культурисе-

не лайăх пахалăхпа акса хăварчĕç. Рай-

он халăхĕ хăйĕн ĕçченлĕхĕпе палăрса 
тăрать. Промышленноç тата ял хуçалăх 
предприятийĕсем ÿсĕмлĕ утăмсем тăваççĕ. 
Мухтанатпăр сирĕнпе. Ĕçĕрсем малашне 
те ăнса пыччăр. 

Уява çывхартас тесе Василий Иванович 
Андюков (Сарă ту чăвашĕ), Николай Васи-

льевич Андриянов нумай тăрăшнă. Вĕсене 
районăн Хисеп хучĕпе чысларĕç.

- Кăçалхи культура çулталăкне çакнашкал 
илемлĕ куравпа паллă тунишĕн пĕтĕм чун-
чĕререн хĕпĕртерĕм, - терĕ Валерий Кле-

ментьев. - Тус-тăванпа пĕрле пулсан эпир 
вăйлă. Пирĕн пурнăçра хăват параканни 
- тăван чĕлхе, авалтан пыракан йăла-йĕрке, 
чуна çывăх юрă-кĕвĕ. Хамăр пуянлăха 
упраса пуянлатса пырар. Валерий Нико-

лаевич Семенова, Виталий Леонидович Гу-

рьева, Юрий Мефодьевич Сидорова, Ген-

надий Васильевич Федорова, Людмила Ни-

колаевна Квасовăна тав сăмахĕ калас ки-

лет. Вĕсем Чăваш наци конгресĕн Хисеп 
хутне тивĕçрĕç.

Ялти чи ватă та хисеплĕ çынна - Мария 
Ильиничнăна - 90 çул тултарнă ятпа РФ 
Президенчĕ Владимир Путин саламланă.

Виталий Станьял ăсчаха сăмах пачĕç:
- Хам ĕмĕрте таçта та пулнă эпĕ. 

Пупăлькассине çитсен чăваш çĕкленĕвне 
тепĕр хут курса ĕнентĕм. Сирĕн ял историйĕ 
пуян. Паянхи ăру ял аталанăвне, ял чапне 
çĕнĕ страница çырать. Ытти чухне çĕр 
çыннин ерçÿ çук, паян пĕрле пуçтарăнса 
савăнма сăлтав пулчĕ. Сăвап сире. 

«Вирьял», «Валинкке», «Сăрьен», «Пи-

леш», «Янташ», «Выла», «Шупуç», «Елĕм», 
«Гармони» юрăпа ташă ансамблĕсем, Мари 
республикинчен Кăкшамар ял тăрăхĕнчен 
килнĕ фольклор ушкăнĕ уява илем кÿчĕç. 
Вячеслав Христофоров, Валентина Кузне-

цова юрăçсене халăх тăвăллăн алă çупса 
кĕтсе илчĕ.

Çитес çул ялăн 220 çулхи юбилейĕ. 
Çав уява тата чаплăрах ирттересшĕн 
Пупăлькассисем.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ.

Автор сăн ÿкерчĕкĕсем.

Етĕрне районĕнчи Пупăлькассинче ял уявĕ иртрĕ
+авра =¸к¸р _ х.вел т.рри

+акна ан ман:
1. Эсъ тънчери авалхи халёхён ывёлъ-хъръ. Санён тёван 

историпе мёна=ланмалли нумай, =авёнпа халёхён 3 пин =улне, 
несълсен 7 сыпёкне асра тытма върен.

2. Чълхе _ халёх чунъ. Чуна =ухатас мар тесен тёван чълхе-
не хисепле. Мёнукусене, ачусене, тёванусене, к(рш(сене чё-
вашла върент.

 3. Халёх йёлисен йъркине упра, ламран лама пама тёрёш. 
Усал йёларан, уйрёмах вёл урёх халёхран ернъ пулсан, хёвёр-
трах тасал.

4. Въренме, аслё пъл( илме тёрёш. Ачусене май пур таран 
анлёрах пъл( пар: ёслё =ын нихё=ан та чура пулмъ.

5. Ъ=ке ан ер. Эрех =ынна кёна мар, халёха та пътерет. Ъ=се 

супни _ тасалми намёс. 
6. Чёваша пу=лёха суйлама тёрёш. Пу=лёх ъ=ъ йывёр, тё-

рёшсан ёна та въренме пулать. Чёваш-пу=лёх хёвнах пулёшъ. 
Тёван тёванпа пи=нъ, =авна ан ман.

7. Ытти халёх =ыннисемпе ан вёр=, ан =апё= _ вёр=ё ырё 
патне =итермест. Анчах пур-=укшён хёраса чёваш ятне ан яр. 

8. Ытти халёхран лайёххине върен. Чёваш еврейсенчен, 
нимъ=сенчен, яппунсенчен лайёххине пайтах въреннъ, малаш-
не те въренмелле.

9. Т(ръ ъ=пе пуйма тёрёш. Пуян =ын халёха, ашшъ-амёшне, 
к(ршъ-аршёна пулёшатех. Вёл туприне пърле илсе каяс =ук. 
Пурри _ пърле, =укки =урмалла пултёр.

10. Ватё =ын _ тёватё =ын. Чёваш хърарёмъ _ пурнё= тытса 

пыраканъ. Ватёпа вътте тата хърарёма хисепле.
11. Ар=ын-и эсъ, хърарём-и, упёшку е арёму урёх халёх 

=ынни-и _ ачусем пърех чёваш пулччёр. Йывёр пулсан та ну-
май ача =итънтер.

12. Ватё ёстасенчен, мёчавёрсенчен, ёсчахсенчен пил илме 
ан ман. Ваттисен пилне ёсра тытса пурён, пурнё=а къртсе пыр.

13. Аякри тёван-хурёнташа манё=а ан хёвар. +ула май =илпе-
шывпа салам яр, =улталёкра пърре тъл пулса кала=.

14. Ваттипе ватё, яшшипе яшё пул. Пуянран тёрса юлмасан, 
ъ=лекенрен иртсе каймасан сёвап пулъ. 

15. Ют =ын умънче тёвана ан тирке, тёван хушшинче нача-
ра ан мухта.

+апла пултёр!

Хал¸х¸н авалхи в.рент.в.нчен
K У Л Л Е Н  A С Р A  Т Ы Т М A
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(Продолжение. Начало в № 3)
Там или в музее есть человеческие кости с этого некро-

поля. Надо сделать радиоуглеродное исследование ске-

лета. В этом деле вам поможет доцент Юрий Анатолье-

вич Семыкин. 
Он сам работал на некрополе. Верю ли я историю Джаг-

фара? Есть сомнения, но в основном верю. Почему? 
В этой книге много исторических информаций, столь-

ко целый научный институт не может создать за 20 лет...»
Председатель Ульяновского городского просветитель-

ского общественного общества «Булгарское возрожде-

ние» Ш.Богданов уверен, что книга не подделка. По теме 
истинности «Джагфар Тарихи» я мог бы им сказать, что и 
«Слово о полку Игорове» тоже считали фальсификацией 
сами же русские историки, а сейчас признали, что это не 
фальшивка. То же самое происходит с историей булгар. 0 
том, что «Джагфар тарихи» не фальшивка, пишет сейчас 
Фаргат Нурутдинов. Доктор наук Риза Бариев утверждает, 
что один человек не в состоянии написать все это. Надо 
целому институту работать над этим. Просто кому-то это 
не нравится. Такого же мнения сотрудники Чувашского гу-

манитарного института.
"Многие названия населенных пунктов дошли до нас в 

искаженном виде, - говорит художник Ф.Искендеров (Улья-

новск). - Под влиянием немецких картографов и кыпчако-
татарских летописцев стали перефразировать и отмечать 
букву «С» вместо «Ч», «Б» вместо «В», «Э» вместо «Е» и 
т.д. К слову, в данной книге написано: «Субаш» вместо «Чу-

ваш», «Симбир» или «Сэмбэр» вместо «Чембер».
Нынешний Ульяновск-Симбирск был одним из основных 

городов Волжской Булга-

рии. Здесь родились цари 
Отяк и Габдулла Чельбир 
(Чембер). Надеемся, что 
губернатор Ульяновской 
области С.Морозов ока-

жет нам поддержку в этом 
начинании, ведь наш город 
древнее, возможно, чем 
Казань. Со временем это 
будет признано научным 
миром и правда об осно-

вании города обязательно 
восторжествует.

О подлинности книги 
«История Джагфара»
Все исследователи, из-

учавшие содержание сво-

да Бахши Имана, с уверенностью говорят о нем как об 
историческом документе. Как бы подводя итоги дискус-

сии о степени достоверности волжско-булгарского свода 
«Джагфар тарихы», военный историк современной России 
А.Широкорад пишет: «По поводу подлинности этого текста 
уже 12 лет идут споры. Анализ аргументов сторон все-таки 
свидетельствует в пользу сторонников подлинности тек-

ста. В летописи легко объясняются события, о которых 
смутно, а то и намеками, говорят русские летописцы. Тюрк-

ский текст, написанный на пергаменте арабской вязью, до 
наших дней не сохранился. Переписанная рукопись сохра-

нилась лишь благодаря просветителю, политическому де-

ятелю и философу Сардару Гайнану Ваисову (1878-1918), 
возглавлявшего партию волжских булгар-мусульман «Фир-

кан наджия». В культурно-просветительском центре этой 
партии с давних пор хранились и передавались от отца к 
сыну древние болгарские летописи, поэмы и культовые 
книги, написанные болгаро-арабскими буквами. В конце 
XIX-XX вв. хранителями этих рукописей являлись сперва 
казанская община болгар-ваисовцев, а потом семья Ниг-
матуллиных, сосланная в конце XIX в. царским правитель-

ством из Казани в Казахстан, в г. Кызыляр (Петропавловск). 
Там находились до 1939 г. подлинники нескольких болгар-

ских летописей средневековья, пока не случилось несча-

стье: местное НКВД разыскало их и уничтожило. Остались 
только переводы и пересказы на русском языке некоторой 
части этих уникальных материалов, хранителем которых с 
1966 г. и по настоящее время является казанский исследо-

ватель Ф.Г.-Х.Нурутдинов. Он - племянник Ибрагима Ниг-
матуллина (1916-1941).

По семейному преданию Нигматуллиных - Нурутди-

новых, в 1920-е гг. некто Сайфуллин из ваисовцев орга-

низовал перевод болгарских летописей на русский язык. 
Переводили их два русских учителя, а также семь болгар-
ваисовцев. В 1930 г. Ибрагим Нигматуллин переписал пе-

реводы в свои тетради. Как оказалось, что переводчики 
перевели тексты пяти древнеболгарских произведений, а 
именно поэму Микаиля Башту «Шан кызы дастаны», свод 
волжско-болгарских летописей Бахши Имана «Джагфар 
тарихы», сказания Васыла Куша «Барадж дастаны», свод 
карачаевско-болгарских летописей Даиша Караджая с до-

полнениями. 
Среди этих материалов привлекает внимание летопис-

ный свод Наримана, или «Нариман тарихы», который со-

держит историю Болгара и Хазарии. На основании сохра-

нившихся записей семьи Нигматуллиных Нурутдинову уда-

лось установить, что Нариман был болгарским бием, т.е. 
князем, который оставил потомкам ценнейшую летопись. 
Судя по  переводу текста, этот оригинал был ценным ис-

точником по истории Волжской Булгарии, Хазарии и Руси, 
«Нариман тарихы» заметно отличается от «Джагфар та-

рихы», так как в ней сохранились многие сведения, в т.ч. 
и об авторе «Слова о полку Игореве».

Некоторые ученые сомневаются в подлинности летопи-

сей. Однако нынешнее развитие науки позволяет пролить 
свет на дела давно минувших дней. Нужно просто прове-

рить артефакты, находившиеся в окрестностях Симбир-

ска в последние  годы, идентифицировать и датировать 
их с помощью современных методов анализа (к примеру, 
радиоуглеродного).

Kто является предками булгар: 
чуваши или татары?

Многие российские и зарубежные тюркологи, в том чис-

ле и Н.А.Баскаков, делают вывод, что чуваши это одно из 
разветвлений древнего булгарского народа, сохранивше-

го до настоящего времени особенности этого языка, ха-

рактеризующегося булгарскими чертами. При классифи-

кации тюркских языков чувашский причисляется к болгар-

ской группе языков, куда, по мнению Баскакова, относятся 
древние языки болгарский и хазарский и современный чу-

вашский язык. Такого же мнения придерживаются венгер-

ский ученый А.Рона-Таш, турецкий лингвист Т.Текин и мно-

гие другие. А такие ученые, как Н.И.Ильминский, А.А.Куник, 
Н.И.Ашмарин, М.П.Петров, Н.Н.Поппе, Н.А.Баскаков, 
3.Гомбоц, Й.Бенцинг, К.Томсен признавали и признают бол-

гар предками нынешних чувашей. 
Известные советские ученые М.Н.Тихомиров, 

П.Н.Третьяков, А.П.Смирнов и многие другие утвержда-

ют, что потомками болгар являются одновременно и та-

тары, и чуваши. Из современных ученых X.И.Хаджилаев 
утверждает, что потомками болгар являются три тюркоя-

зычные народности Поволжья, а именно: башкиры, тата-

ры и чуваши. В 1865 году профессор Казанской духовной 
академии Н.И.Ильминский опубликовал специальную ста-

тью, где, ссылаясь на материалы болгарской элиграфи-

ки, утверждал, 
что потомками 
болгар следу-

ет считать во-

все не татар, а их со-

седей, чувашей.
На двух последних сессиях Отделения истории и фи-

лософии АН СССР, проведенных, в частности, в 1946 году 
в Москве по проблеме изучения казанских татар и в 1950 
году в Чебоксарах по вопросу происхождения чувашей, 
была высказана рекомендация считать потомками болгар 
одновременно и татар, и чувашей.

А где же была победа над монголами?
В 1223 году военные силы Болгар сыграли решающую 

роль при разгроме войска монгольского полководца Су-

бедэ в Бараньей битве у города Кермек (согласно мнени-

ям авторов книги «СОКРОВИЩА БУЛГАРСКОГО НАРО-

ДА», это место находится возле села современного Кре-

менки Старомайнского района, т.е. левобережная часть 
Ульяновской области). 

А ход истории таков. После сражения на Калке Субедэ 
повел свои войска на Болгарию. Болгары хорошо подгото-

вились к монгольскому нашествию. В районе Жигулей они 
заманили противника в подготовленную засаду и уничто-

жили большую часть войска Субедэ, а оставшихся в живых 
взяли в плен. Монгольский полководец, бежавший с гор-

сткой своих воинов, был окружен и попал в плен в районе 
города Кермек. Народный писатель Чувашии М.Н.Ильин 
(Михаил Юхма), автор множества книг о Волжской Болга-

рии считает, что это место находится возле села Аппаково 
Мелекесского района Ульяновской области. Но так ли это?

К сожалению, ответов нет. Выяснить то место, где про-

изошло знаковое событие для области, предстоит иссле-

дователям, краеведам, историкам. Чельбир не стал каз-

нить Субедэ, обменял пленных монголов на баранов по 
одному за каждого, и разрешил им вернуться к своим со-

племенникам. По этому случаю в народе эту битву назва-

ли «бараньей». Монголо-татарам так никогда и не удалось 
захватить город Симбирск.

В основу рассказа легли реальные события, происхо-

дившиеся на территории современного Ульяновска в древ-

ние времена.

Можно ли сакалиба считать славянами?
В интервью в газете «Аргументы и факты» (№7 за 2011г.) 

Ю.А.Семыкин говорит о том, что сакалиба означает, по его 
мнению, славяне. Так ли это? Я попытался ответит на этот 
вопрос, используя множество литературных источников. 
Предлагаю на суд читателей мнения большинства ученых 
из Чувашии по этой проблеме.

В 921 году царь сакалиба из племени булгар Алмас 
сын Шилки просил Багдадского халифа направить в стра-

ну сакалиба посольство для официального принятия ис-

лама с тем, чтобы освободиться от подчинения хазаров, 
принявших иудейскую религию. В 922 году в страну сака-

либа Болгар прибыло арабское посольство под руковод-

ством Сусана ар-Раси. Секретарем посольства был Ах-

мед Ибн-Фадлан, который вел подробные путевые записи 
и описание страны и народа сакалиба-болгар. 

В этих записях, которые изданы сейчас под названием 
«Книга Ахмеда Ибн-Фадлана», страна и народ называют-

ся в основном термином сакалиба, а царь Алмас сын Шил-

ки также представляется как царь сакалиба. И далее при 
описании страны Ибн-Фадлан снова применяет выраже-

ние «царь сакалиба». Если обратить внимание на араб-

ские источники, то слово саклаб или сакалиба обознача-

ет белокурых или рыжеволосых людей, в них подчерки-

вается рыжий (или рыжеватый) цвет волос или красная 
(красноватая) окраска кожи. В словаре Ашраф ибн Ша-

раф ал-Музаккир Алфаруги, составленном в 1401-1405 го-

дах в Индии под названием «Даниш-наме-йи Кадар-хан», 
отмечается, что Саклаб - это область в Туркестане, люди 
там белые. 

Для того, чтобы раскрыть значение слова сакалиба, при-

менявшегося арабами для обозначения белолицых рыже-

волосых людей, необходимо установить народ, людей, ко-

торые в то время называли себя и представлялись другим 
белолицыми или рыжеволосыми, в то же время жили вме-

сте с известными тюркоязычными народами в таком тес-

ном союзе, что приезжающие арабы и персы считали са-

калиба и тюрков одним народом. Итак, в составе болгар-

ского государства были племена, которые называли себя 
светловолосыми, белыми. Дальше мы увидим: это были 
кыпчаки, у которых лица были светлые, ученые-тюркологи 
давно обратили на это внимание. Так венгерский ученый 
Ю.Немет еще в конце 30-х годов прошлого века пришел к 
этому выводу. Он писал, что очень большая группа тюр-

ков Восточной Европы, Западной Сибири, Казахстана, Ма-

лой, Средней и Центральной Азии, Афганистана, Восточ-

ного Туркестана, Северо-Восточной Индии называли себя 
белолицыми, светло-желтыми. В этом смысле арабы при-

меняли слово сакалиба.
Ведущие русские ученые-арабисты В.В.Бартольд, 

И.Ю.Крачковский, Б.Н.Заходер и др. отмечают, что араб-

ские географы часто ошибались, смешивая сакалиба с 
тюрками, киргизами, булгарами, хаза-

рами. Если под арабским сакалиба по-

нимать не славян, а кыпчаков, то стано-

вится понятно, что ошибались не араб-

ские и персидские географы-очевидцы, 
а русские исследователи арабских и 
персидских источников, переводя араб-

ское слово сакалиба как «славяне». То 
же самое мнение оказалось у археоло-

га Ю.А.Семыкина.
По предположению В.В.Бартольда, 

слово сакалиба заимствовано араба-

ми, вероятно, из греческого склабои или 
склабенои, которое, он же приводит легенду о том, что в 
переводе из персидского сек «собака». Сын Яфета Саклаб 
был вскормлен собачьим молоком. Тут же В.В.Бартольд от-

мечает, что киргизы за их рыжие волосы и белую кожу на-

званы сакалиба. Трудно представить то, что Ибн-Фадлан 
называет царя булгар Алмаса Шилки еще и царем поддан-

ных болгар, т.е. славян. Поэтому весьма сомнительно, что 
сакалиба - это славяне. 

Как видно из заключения, Д.Е.Мишин изучил происхо-

ждение слова сакалиба очень подробно, использовал поч-

ти все мировые источники, но он нигде не находил доказа-

тельства, что они являются славянами. В целях выясне-

ния вопроса, кем были сакалиба: славянами или тюрка-

ми? По мнению Б.Н.Заходера, сакалиба - это род много-

численный, живущий в лесах на равнине. Эту особенность 
расселения сакалиба можно приписать как кыпчакам, так 
и славянам. Что касается выражения, что некоторые са-

калиба походят на русов, то здесь можно сказать следую-

щее: кыпчаки по внешности действительно нередко похо-

дили на русов, а других славян здесь уже не было. («Со-

кровища булгарского народа». Выпуск 1. Этногенез. Исто-

рия. Культура. Под редакцией Академика Ю.К.Бегунова. 
Санкт-Петербург, 2007 год).

Медальон с изображением  булгарского воина
Интересной находкой считает краевед из Ульяновска 

В.Е.Ярухин найденный при копке ямы под фундамент дома 
в селе Убеи Дрожжановского района Татарстана медальон 
с изображением профиля человеческого лица. Многие ис-

следователи затрудняются ответить, кто изображен на ме-

дальоне. По всей вероятности, он является   древнейшей 
наградой феодального государства Волжской Булгарии.

Тайна Калмаюрских надгробий
На окраине села в старинном кладбище ХIII-ХIV веков 

имеется несколько уникальных надгробий, являющих-

ся древнейшими в Среднем Поволжье. Надгробия, как 
утверждает археолог Юрий Семыкин, относятся ко второй 
половине ХIV века - временам Золотой Орды. Это место 
было обитаемым, здесь проходил крупный торговый путь, 
неподалеку была переправа через Волгу. Жильцам этих 
мест пришлось воевать на два фронта: с Киевской Русью 
и войсками Тамерлана. 

До настоящего времени на кладбище сохранилось 
лишь пять надгробий, однако в «Охранной грамоте», да-

тированной 1760 годом, говорится о семидесяти семи 
надгробиях из песчаника. А где же остальные? Это по-

родило слухи о том, что некрополь подвергся разграбле-

нию и могильные плиты пошли на строительный матери-

ал. Одно из них находится в Ульяновском краеведческом 
музее, а остальные надгробия, может быть, скрыты под 
слоем земли, ведь до настоящего времени археологами 
местность не изучена. 

История Симбирска 
по 
булгарским 
летописям

№Продолжение в следующем номере№.
Николай КАЗАКОВ.
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Хаклё йёхташсем! 
Ъ=-хъле пътъмлетесси _ Чёваш 

наци конгресън =иръпленнъ йёли. 
Чёваш наци конгресън Съезчъ тёх-
хёрмъш хут иртет ънтъ. Палёртни вы-
рёнлё: паян, пирън паянхи тъл пулу 
умън, Конгресён Аслё Канашън ла-
рёвъ иртръ. 

Чёваш наци конгресън VIII Съезчъ 
пулнёранпа сакёр уйёх =итръ. +ак 
тапхёрти лару-тёрёва тишкернъ май 
VIII Съезд татёклё тъллевсем, =ивъч 
ыйтусене татса памалли =улсене па-
лёртнипе асра юлни =инчен калас 
килет. Чёваш наци культура автоно-
мийъсем тата та =ине тёрарах, ха-
стартарах ъ=леме пикенчъ=. +акё Ту-
тарстан, Пушкёртстан Республики-
сенче, Чъмпър, Самар, Тюмень, Чул 
хула, Сарё ту обла=ъсенче, Красно-
ярск крайънче лайёх палёрать. 

Халъ вара сакёр уйёхра пурнё=ланё 
ъ=пе паллаштарма ирък парсамёр. 
Паян =иръппънех калама пулта-
ратпёр: пирън ъ=-хъл Чёваш Енън 
кал-кал аталанёвъпе пър килет. +ак 
=итън(сем =(лтен (кме==ъ, въсем _ 
Чёваш наци конгресън тата тънче тё-
рёх саланнё чёваш халёхън пърлехи 
тёрёшулёхъпе ъ=ън кётартёвъ. 

Чёваш наци конгресън VIII Съезчън 
йышёнёвъсене пурнё=ласа Кон-
гресс Уставън проекчън =ънъ редак-
цине хатърленъ. Ёна эпъ ертсе пы-
нипе ятарласа йъркеленъ ъ= комис-
сийъ пурнё=ларъ. Уставён =ънъ про-
екчъ, ёна хатърленин сёлтавъсем, 
унти =ънълъхсем =инчен унён авторъ-
сенчен пъри _ Чёваш наци конгресън 
Президиумън членъ Николай Лукиа-
нов тъплънрех каласа паръ. 

Чёваш наци конгресън ъ=-хълън 
тъп =ул-йъръсемпе =ыхённё ыйтусене 
малтанах пёхса тухас тъллевпе Кон-
гресён ялан ъ=лекен тата ъ= органъсе-
не _ комитетсене _ туса хунё. Въсем 
12: Йъркел(пе право енъпе ъ=лекен 
комитет, Экономикёпа предпринима-
тельлъх енъпе ъ=лекен комитет, Куль-
тура енъпе ъ=лекен комитет, Наукёпа 
върент( енъпе ъ=лекен комитет, Мас-
сёллё информаци хатъръсем енъ-
пе ъ=лекен комитет, "Сывё наци" ко-
митет, "Чёваш ялъ" комитет, Регион-
семпе ъ=лекен комитет, +амрёксемпе 
ъ=лекен комитет, "Чёваш хърарёмъ" 
комитет, Чёваш Республикин муници-
палитет йъркеленъвъсемпе ъ=лекен 
комитет, Физкультурёпа спорт енъпе 
ъ=лекен комитет. 

2014 =улён пърремъш =урринче 
Чёваш Республикинчи мън пур му-
ниципалитет районънче тата хула 
округънче Чёваш наци конгресън 
представительствисене туса хунё. 
Въсем _ республика территорийън-
чи унён тытёмне кърекен подраз-
деленисем. Въсене Конгреса ата-
лантарма, пропагандёлама, унён 
ят-сумне =ъклеме пулёшмашкён, унён 
Устав тъллевъсене пурнё=лассине 
тивъ=терме йъркеленъ. 

Чёваш наци конгресън Ъ=тёвкомън 
сотрудникъсем тёрёшнипе Конгресён 
=ънъ сайчъ малалла ъ=лет. +ывёх вё-
хётра Конгресс =умънчи телеинфор-
маци студийъ ъ=леме тытёнъ. 

Эсир пълекен "Чёваш тънчи" ха=ат 
Чёваш РеспубликинИинформаци по-
литикипе массёллё коммуникацисен 
министерстви пулёшнипе кё=ал та 
малалла тухса пычъ. 

Чёваш наци конгресън ъ=не 
тухё=лёрах тата лайёхрах тума пу-
лёшас, унён обществёпа политика 
пурнё=ънчи пълтеръшне пысёклатас 
тъллевпе Конгресён Попечительсен 
канашне туса хунё. Унён йышне ор-
ганизацисен ерт(=исемпе представи-
телъсем, общество, наукёпа культу-
ра ъ=ченъсем, Чёваш наци конгресън 
тъллевъсене пурнё=лама пулёшмаш-
кён хатърскерсем, къчъ=. 

Пурте куратпёр: чёваш халёхън 
республика тулашънче пурёнакан 
ывёл-хърън пулёшёвъ =ине таянса 
Чёваш Ен пысёк ъ=сене =ул парать. 
Пирън республика пулёшнипе ре-

гионсенче те нумай енъпе ъ=ле==ъ. 
Калёпёр, Акатуй йъркелесси, ачасе-
не тёван чълхене въренмелли посо-
бисемпе тивъ=тересси, наци культу-
ра центръсем йъркелесси, музейсем, 
паллё чёвашсен палёкъсене у=асси, 
чёваш наци кърешъвън турниръсене 
йъркелесси.

Пирън търлъ =ул-йърпе ъ=лекен 
юхёмра эсир, хисеплъ ъ=тешъмсем, 
ертсе пыракан чёваш наци культу-
ра автономийъсем тивъ=лъ вырён 
йышёна==ъ. Сёмахран, Мускавра, Са-
мар тата Чъмпър обла=ъсенче ирте-
кен "Акатуй" чёваш наци уявъ-
сем, Тутарстан Республикин-
чи Нурлат хулинче йъркелекен 
Пътъм Ра==ейри чёваш куль-
турин "Уяв" пра=никъ йёхташё-
мёрсен пысёк уявне =аврёнчъ=. 
+ак мероприятисене ирттерес 
ъ=ре Чёваш Енън вла= органъ-
сен пълтеръшъ пысёк. Респу-
блика делегацийъсем сумлё =ак 
мероприятисене хутшённи, пал-
лах, Чёваш Ене тата хамёрён 
йёхташсене =ывёхлатма пулё-
шать. Куншён Чёваш Республи-
кин Пу=лёхне Михаил Игнатье-
ва чунтан тав тёватпёр. Эпир 
вёл =ър-шыв тёрёх нумай =ул 
=(ренине куратпёр. +ав визит-
сен графикъ ахаль те тулли пул-
нине пёхмасёр вёл регионсенчи 
чёваш общественно=ън пред-
ставителъсемпе курнё=ма вё-
хёт тупать. +акна та каламал-
ла: кунашкал тъл пулусем Кон-
греса та, пирън наци культура 
автономийъсене те ъ=ън търъс 
=ул-йърне суйлама пулёша==ъ. 
+авнашкал тъл пулусем хы==ён 
Чёваш Республикин Пу=лёхъ 
республикён вла= органъсене, 
търлъ тытёмпа ведомствёна вёл е ку 
ыйтусене татса пама хушусем парать. 
Чёваш наци конгресъ те =ак ъ=сенчен 
айккинче юлмасть.

Яланхи пекех кё=ал та Акатуй 
юхёмъ халёхёмёрён пысёк йышне 
явё=тарма пултаракан сумлё меро-
прияти пулса палёрчъ. Тутарстан Ре-
спубликинчи паллё Нурлат хулин-
чи Пътъм Ра==ейри чёваш культурин 
"Уяв" пра=никъ, Мускаври "Акатуй" 
чёваш наци уявъ _ =ак мероприяти-
сем чёваш халёхън пуян культурине, 
илемлъ йёли-йъркине пътъм =ър-
шыва кётарта==ъ. Пирън =ър-шывён 
търлъ регионънчи йёхташсем =ак уяв-
сене хутшённё хы==ён тёван тёрёхъ-
сене курнипе хавхаланса, =унатлан-
са таврёна==ъ. 

Кё=ал эпъ хам та Челябинск, 
Екатеринбург хулисенче, Чъмпър 
обла=ънче "Акатуй" чёваш наци уявъ-
сене хутшёнтём. Чёваш наци кон-
гресън делегацийъсем =авён пекех 
Эрънпур тата Самар обла=ъсенче 
ирттернъ Акатуйсенче пулчъ=. +ак 
мероприятисен йъркел(=исене, унта 
хутшёнакансене  въсен ырё ъ=ъшън, 
чёваш халёхън хёйне евърлъ куль-
турине упраса хёварас енъпе ырми-
канми ъ=ленъшън тав тёватёп.

Чёваш историйъпе =ыхённё пу-
лёмсен шучъ (сет. Ку енъпе пирън 
ъ=лемелли пайтах-ха, мъншън те-
сен кашни регионта чёваш халёхън 
историйъпе =ыхённё палёксем ну-
май. Чёваш наци культура автоно-
мийъсен залра ларакан лидеръсене 
калас килет: =акнашкал ъ=сем поли-
тика тълъшънчен пысёк пълтеръшлъ. 
Пърремъшънчен, въсем чёваш ха-
лёхън истори шайънчи =ыннисене 
тънче хисеплессине вёй пара==ъ, 
иккъмъшънчен, чёваш халёхън хёйън 
историри пълтеръшне палёрта==ъ, 
ви==ъмъшънчен, эсир вла=па тачё 
=ыхёну тытса ъ=леме пултарнине 
кётарта==ъ. 

Пурте пълетпър: тёван чълхене 
упраса хёварассипе, ёна върентес-
сипе =ыхённё ыйтусем =уллен =ивъ-
членсе пыра==ъ. Паллах, =акён сёл-
тавъ йышлё, паллах, тънче шайънчи 
глобализаци процесъсем пире =ак ый-

тусемпе пушшех =ине тёрса ъ=леме 
хисте==ъ. +апла, пурнё=ёмёрта тёван 
чълхене упраса хёварас тълъшпе чёр-
мав =ине-=инех. Калёпёр, 1970-80-
мъш =улсенче центрти каналсемпе 
час-часах чёваш спектаклъсене, кон-
церчъсене, ятарлё кёларёмсем кё-
тартатчъ=. Паян вара центрти канал-
сенче въсен вырённе массёллё куль-
турён чи ансат продукцийъ йышёнчъ, 
вёл кураканён хаклав кёмёлне пёсать 
кёна. Ёнланмалла: =акнашкал про-
дукцие туса кёларакансене санён тё-
ван чълх( те, санён наци культури те 

кирлъ мар.
Эсир пълетър: Чёваш наци кон-

гресъ хёй ъ=леме тытённёран-
пах върентъвън =ивъч ыйтёвъсем 
тълъшпе тимлъ. 90-мъш =улсен-
че пирън халёх ку сферёра питъ ха-
стар пулнё. Халёх кёмёлне кура Чё-
ваш Ен ерт(=исем те върент( тытём-
не =ънърен чъртсе аталантарас ъ=е 
пу=ённё. Паллах, йышёнмалла: =акё 
наци върентъвън пысёк =итънъвъ пул-
нё. Търъссипе, унчченхи =итън(сене 
аса илсе въсене паянхи =ухатусем-
пе танлаштарсан эпир =ак сферёра 
мънлерех каялла чакнине лайёхрах 
ёнланма пу=латён. 

Паллах, върент( сфери питъ йы-
вёр лару-тёрура пулнине, вёл паян 
та ансат маррине ёнланмалла, ан-
чах ырё улшёнусем пу=ланчъ= тесен 
йёнёшмёпёр.

Върент(пе =ыхённё пър проект 
пирки калас килет. Сёмах Тутарстан 
Республикинчи Теччъ районънчи Кён-
на Кушки ялънче пултаруллё ача-
сем валли интернат-гимнази у=асси 
пирки. +акнашкал върен( заведе-
нийъ у=асси _ чёваш тънчин тах=анхи 
ъмъчъ. Паллах, чёваш халёхне =утта 
кёларнё Иван Яковлевич Яковлев 
=уралнё тёрёхра =авён пек интернат 
гимнази у=ни пътъм чёваш халёхъшън 
калама =ук пысёк пулём пулъччъ. Унта 
мън пур регионтан, ытти =ър-шывран 
килсе въренекен ачасем, иккълен-
местъп, кайран пирън наци аталанёв-
не търевлъ=. 

Върент( ыйтёвъсем Чёваш наци 
конгресън тата пирън наци культура 
автономийъсен ъ=ънче тивъ=лъ вы-
рён йышёна==ъ. Кё=алхи кёрлачра 
мана Чёваш Республикинчи чёваш 
чълхи върентекенъсен чёваш чълхине 
върентессин пахалёхне (стермелли 
семинар-канашлёвне хутшёнма т(р 
килчъ. Ку _ шанё= к(рекен пулём, ки-
рек мън каласан та пирън халёхшён 
наци върентъвън ыйтёвъсем =ывёх.

Пирън върент( ыйтёвъсемпе 
=ыхённё тимлъх ёнсёртран мар, 
мъншън тесен эпир хамёрён халёх пу-
ласлёхъшън тёрёшатпёр. Чёваш наци 
конгресъ лайёх пъл(ллъ, ёс-хакёла 
мала хуракан =амрёксене воспитани 

парса =итънтерес тълъшпе тъллевлън 
=ине тёрса ъ=лет. Кё=ал =амрёк-
сем валли чылай мероприяти йър-
келеръмър. +ак енъпе утём хы==ён 
утём тунё май =амрёксен наци ёнла-
нулёхъ, шухёшлав шайъ (ссе пыни 
пълтеръшлъ. 

Чылай регионта =амрёксем хёй-
сен майъсемпе вёйне курса хастар-
ланчъ=. Чёвашсем пурёнакан нумай 
регионта чёваш =амрёкъсен органи-
зацийъсем йъркеленчъ=. +амрёксем 
урёхла шухёшла==ъ, въсен кътмен 
идейёсем нумай, =амрёксем халёха 

явё=тармалли =ънъ меслетсем-
пе усё кура==ъ, интереслъ ак-
цисем ирттере==ъ. Тъслъхрен, 
Чёваш Республикинчи =амрёк-
сен Конгресс =умънчи "Хастар" 
общество организацийън "Аван 
party" акцийъ. +амрёксем тё-
рёшнипе чёваш музыка культури 
=ънъ енсемпе пуянланчъ. Чёваш 
музыка культуринче, паллах, 
шырав пулмалла. +амрёксем 
чёваш юрри патне туртёна==ъ 
тък, эппин, малашлёха шанчёк-
па пёхма пултаратпёр. 

Юлашки =улсенче Чёваш Ен 
ерт(=исем =амрёк йёхташёмёр-
сене республикёри аслё шкул-
сене въренме илсе килес енъ-
пе тимлъ ъ=леме пу=ларъ=. Ку 
_ пысёк шанё= к(рекен пулём, 
вёл регионсенчи тёвансене хёй-
сем валли кирлъ кадрсем хатъ-
рлеме май парать. Сире чёваш 
чълхин върентекенъсем, (нер 
пултарулёхън ерт(=исем кирлъ 
тък _ тархасшён, хёвёрён ачёр-
сене Чёваш Енри аслё шкулсе-
не ярёр. +амрёксем ытти про-
фессие алла илесшън пулсан _ 
унашкал майсем те пур. 

Чёваш =амрёкъсемшън Шупаш-
карта въренни, кунта пъл( илни сум-
лё пултёр. +амрёксем кунта пъл( кёна 
илме==ъ вът, тёван чълхепе, наци 
культурипе, хамёрён халёх истори-
йъпе =ывёхлана==ъ. Ку вара наци ан-
лёшне =ирплетме пулёшъ. 

Хаклё йёхташёмёрсем! Эпир ха-
мёрён халёхён пуян культурипе 
тивъ=липе мёна=ланатпёр. Пирън 
тъллев вара _ =ак еткере упраса хё-
варасси, ёна килес ёрусене парасси. 
Анчах культурёна аталантарас тесен 
халёх пултарулёхън =ёл ку=ъсем =ин-
чен манмалла мар, въсене пулёшса 
пымалла. +акна ёнланнё май Чёваш 
наци конгресъ пултарулёх коллек-
тивъсене, пултаруллё ачасемпе =ам-
рёксене аталантарас енъпе тимлъ.

Хамёрён шанё=а Пътъм чёваш-
сен эстрада юррин "Къмъл сасё" 
фестиваль-конкурсъпе те =ыхён-
таратпёр. Ёна кё=ал чёваш Респу-
бликин Культура, национально=сен 
ъ=ъсен тата архив ъ=ън министерстви 
пулёшнипе Чёваш наци конгресъ вун 
пиллъкмъш хут йъркелеръ. +ак кон-
курс тъллевъ _ талантлё юрё=сене, 
инструментсемпе калакансене тупас-
си, въсен ёсталёхне (стересси, чёваш 
эстрадинче =ънъ ятсем у=асси. Фести-
валън суйлав тапхёръсем чёвашсем 
йышлё пурёнакан пысёк нумай реги-
онта иртръ=. 

+ър-шыври пулёмсем, вёй илсех 
пыракан финанс кризисъ нацин эко-
номика лару-тёрёвъ тълъшпе тимлъ-
рех пулма хисте==ъ. Чён та, чёваша 
ъ=пе хёратаймён. Въсем авалтанпах 
шахтёсенче =ър кёмрёкъ кёларнё, 
хур=ё шёратнё, вёрман каснё, =ёкёр 
=итънтернъ, чи йывёр ъ=е пурнё=лама 
хёнёхнё. Анчах эпир ырё ъ=ъсене 
кура хушамачъсем чёваш истори-
йънче ылтён сас паллисемпе =ырён-
нё пысёк бизнесменсене те манмаст-
пёр. XIX тата XX ъмърсен чиккинче 
въсем чёвашсен культура аталанёвне 
тивъ=терме пултарнё, хёйсен ук=ипе 
шкулсене, наци кёларёмъсене, би-
блиотекёсене тытса тёнё. 

Телее, =авнашкал бизнесмен-
сен =ёл ку=ъ паян та типмен. Въсене 
кашни регионтах курма пулать. +акё 

шанё= к(рет. Экономика кризисън 
условийъсенче йёхташёмёрсен пър-
пъринпе тимлъ те ырё пулмалла. Чё-
вашсен нумай ъмър =иръпленнъ пур-
нё= йърки пър-пърне пулёшасси, ырё-
лёх, ъ=ченлъх =инче никъсленнъ. Ма-
нён шухёшёмпа _ чёвашсемшън кё-
тартуллё ъ=ченлъх, кёмёл-сипет, ёс 
тата тав=ёрулёх пирън халёха паянхи 
конкуренци условийъсенче сыхланса 
юлма пулёшъ=. 

Пысёк тепър тъллев _ чёваш тънчи 
Чёваш Енпе экономика енъпе =ыхёну 
тытса ъ=лесси. Хамёр халёхён чён хё-
вачъпе ку енъпе туллин усё курмаст-
пёр пек туйёнать.

20 =ул ытла ънтъ рынок усло-
вийъсенче пурёнатпёр. +ак тапхёр-
та чёваш предпринимателъсен ёрёвъ 
=уралчъ. +авнашкал =ынсем кашни 
регионтах =ителъклъ, въсен витъмъ, 
=ав =ынсем наци пурнё=не к(рекен 
пулёшу =уллен (ссе пыни уйрёмах 
пълтеръшлъ.

Кё=ал Чёваш наци конгресъ 
Ра==ей Федерацийънчи регионсенчи 
предпринимательсемпе =ыхёну тыт-
са ёнё=лё ъ=леме пу=ларъ. Въсем Чё-
ваш Енре туса кёларакан таварсене 
хёйсен регионъсенче сутассине йър-
келеме пултарчъ=, вырёнсенче чё-
ваш наци культура автономийъсене 
курёмлё пулёшу к(ре==ъ. 

+ъртме уйёхън 22-мъшънче Чёваш 
Ен тъп хулинче Пътъм чёвашсен I эко-
номика форумъ иртръ, унта хутшённё 
ъ=лъ =ынсен йышъ пысёк пулчъ. Фору-
мён пысёк пълтеръшне =акё та =иръ-
плетет: унта Чёваш Енън вла= органъ-
сен ерт(=исемпе представителъсем 
те хутшёнчъ=. Форума килнъ предпри-
нимательсен Чёваш Енпе тачё =ыхё-
ну тытса ъ=лес шанё=ъ пысёк. 

Кё=ал чёваш халёхне пътъ=терме 
пулёшакан сумлё мероприятисем 
иртръ=. +акна хамёрён тёван чълхе-
не, наци культурине, чёваш халёхън 
йёли-йъркине упраса хёварас тата 
аталантарас тъллевлъ сулмаклё 
утёмсем тесе хаклатёп. 

Наци интересъсене х(тълесси чё-
ваш наци культура автономийъсе-
не, уйрёмах въсен лидеръсене ява-
плё пулма хистет. Въсенчен нумай-
ёшън ячъсене хёйсен регионъсенче 
кёна мар, пътъм чёваш тънчи пълет. 
Въсен тава тивъ=лъ ъ=ъсене хакласа 
Чёваш Республики йёхташёмёрсене, 
питех те кирлъ общество ъ=ънче ха-
старскерсене, хёйън патшалёх награ-
дисемпе чыслать. +апла вара халёх-
шён ъ=ленине республика курмёш ту-
масть, халёх та, патшалёх та кашни-
нех пысёка хурса хаклать. 

Пире хёш-пър регионта чёваш-
сен хушшинче пърлъх =укки питъ пё-
шёрхантарать. Пър-пърне пулёшас 
вырённе чёвашсем тепър чухне пър-
пъринпе усёсёр, кирлъ мар къреш( 
пу=ара==ъ. Чён та, хёш-пърисен шу-
хёшъпе, чёвашсен теми=е организа-
цийъ =урални _ демократи палли, кун-
та ним япёххи те =ук имъш. Анчах кун 
пек чухне шут пахалёха =аврёнасси 
питъ иккълен(ллъ. Мъншън тесен кун 
пек чухне вырёнсенчи вла=сен ыйту 
=уралать: хёшънпе ъ=лемелле? Тата, 
чи кирли, организацисем пър-пъринпе 
килъштерейменнине курса официал-
лё тытёмсем въсенчен пъринпе те 
ъ=лесшън мар. +акна шута илмелле.

+улсем ирте==ъ, Чёваш наци кон-
гресън ъ=ъсен калёпёшъ, въсен гори-
зончъсем анлёлансах пыра==ъ. Пирън 
юхём историйъ 20 =ул ытла тёсёлать 
ънтъ, =акён кётартёвъ те ку= кърет: 
пирън ретсем =уллен =иръплене==ъ, 
анлёлана==ъ, ёрусем улшёна==ъ, 
=ънъ =ынсем киле==ъ. +акё =е= ул-
шёнми _ пирън халёхён пысёк кё-
мёл хёвачъ, унён малалла талпёна-
кан ёнтёлёвъ. Апла тёк _ халёх пурё-
нать, малалла утать. Пире =ак пысёк 
ъ=сене пърле хутшёнма п(рнъ тък _ 
халёх шанё=не т(рре кёларар, пърле 
пулар, пърлъх пулар!

Чёваш наци конгресън Президенчъ Н.Ф.Угаслов Чёваш наци конгресън
IX №черетсър№ Аслё Пухёвънче калакан сёмах №2014 =улхи =ъртме уйёхън 23-мъшъ№
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По сложившейся традиции, для подрастающего поко-

ления Самарской области, неравнодушного к родной чу-

вашской культуре, 22 мая – особый день. Вот уже на про-

тяжении последних десятилетий в этот день проводится 
областной детский фольклорный фестиваль-конкурс, по-

священный дню рождения просветителя чувашского наро-

да И.Я.Яковлева, дню рождения классика национальной 
литературы К.В.Иванова, Дню чувашской письменности и 
традиционной встрече УЯВа. 

Детский праздник Уяв проводится поочередно во многих 
сельских районах губернии: Челно-Вершинском, Исаклин-

ском, Сергиевском, Шенталинском, Похвистневском, Кош-

кинском, Клявлинском  и др. Детское мероприятие стало 
одним из любимейших, поскольку здесь можно проявить 
свои таланты и способности во многих номинациях - толь-

ко на Уяве на одной площадке проходит фольклорный 
фестиваль-конкурс,  конкурс на лучший чувашский наци-

ональный костюм, конкурс по приготовлению националь-

ных блюд, соревнования по установке палаток, соревно-

вания по гирям «Кире пуканъ», соревнования по футболу, 
по мини-футболу, по легкой атлетике, по чувашской наци-

ональной борьбе на поясах «Къреш(». Учащиеся из более 
30 школ, участвовавших в этом году на празднике Уяв, ста-

ли победителями и призерами.
Участников и гостей XIV областного праздника Уяв в 

этом году гостеприимно встречало село Большая Констан-

тиновка Кошкинского района. Организаторы: Министер-

ство культуры Самарской области, Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования (СИПКРО) Министерства образова-

ния и науки Самарской области, администрация муници-

пального района Кошкинский при поддержке Дома друж-

бы народов Самарской области, ГБОУ ООШ села Боль-

шая Константиновка муниципального района Кошкинский, 
региональная общественная организация «Самарское об-

ластное чувашское культурное общество «Пехиль», Фе-

дерация чувашской национальной борьбы «Къреш(» Са-

марской области, Самарская областная чувашская газета 
«Самар ен» и чувашская национально-культурная автоно-

мия «Малалла» Кошкинского района Самарской области.  
С утра на школьном стадионе было необычно празднич-

но и многолюдно: после традиционной регистрации юные 
участники областного мероприятия готовились к предстоя-

щим состязаниям. А некоторым коллективам, приехавшим 
на Уяв издалека, пришлось даже переночевать в Большой 
Константиновке. В этом году на наше областное меропри-

ятие приехали учащиеся из соседних регионов: Ульянов-

ской области, Республики Татарстан.
На праздничной сцене, украшенной в честь Уява чу-

вашскими орнаментами, гостей, участников и зрителей 
сердечно поздравили глава сельского поселения Боль-

шая Константиновка В.Миронов, консультант управле-

ния ресурсного обеспечения межтерриториального вза-

имодействия Министерства культуры Самарской обла-

сти М.Пошехонова, методист кафедры поликультурно-

го образования СИПКРО Ф.Капустина, президент межре-

гиональной федерации чувашской национальной борь-

бы «Къреш(», представитель Чувашского национального 
конгресса В.Васильев (поздравил всех присутствующих от 
имени президента Чувашского национального конгресса 
Н.Угаслова), заслуженный учитель Чувашской Республики, 
почетный гражданин Шенталинского района И.Воронцов, 
председатель чувашской национально-культурной автоно-

мии «Малалла» Кошкинского района А.Моисеев.
Украшением праздника стал традиционный хоровод, 

в круг встали и взрослые, и дети. Каждый желающий мог 
стать участником обряда открытия Уява. Впрочем, как и 
поболеть за участников, пройтись по импровизированным 
выставкам и попробовать традиционные чувашские блю-

да (некоторые из них дети вместе со взрослыми пригото-

вили дома по старинным рецептам, а некоторые готови-

лись тут же, на кострах). Как отметили члены жюри, непре-

менным атрибутом щедрого чувашского застолья исста-

ри считались такие блюда, как шёрттан и хуплу, без при-

готовления которых конкурсантам не стоит рассчитывать 
на присуждение почетного 1-ого места в этом состязании.

Помочь сохранить национальные традиции, культуру 
– цель таких массовых праздников. Следующий юбилей-

ный праздник состоится в селе Ерилкино муниципально-

го района Клявлинский.

Надежда КОЗЫРЕВА. 

Цель - сохранить национальные традиции

+емье ача =урчъ
Чёваш =емйипе ин=е =ула тухсан 

паллашрёмёр. Елена Николаевнёпа 
Владимир Ильич 2003 =улта хёйсен 
килънче тёлёхсене усрамалли ушкён 
у=нё. Въсен кил-=урчъ йывёр шёпал-
лё нумай-нумай ачашён хётлё вырё-
на =аврённё. Суд пуличчен е =ънъ 
=емье тупёниччен кунта търлъ вё-
хёт пурёна==ъ въсем. 11 =улта =авён 
пек ачасен хисепъ 300-е яхён =итнъ. 
Амёшънчен хъръ Людмила та тъслъх 
илнъ. Патронат =емье у=ёлнё =улах 
ун патънче 15 ача х(тлъх тупнё. Па-
янхи кун Елена Николаевнён _ опе-
кёна илнъ 6 ача, хърън  Людён _ 4. 
Лянкинсене кура Чёнлё районънчи 
ытти =емьесем те тёлёхсене пулёш-
ма тъв тытнё.  

Килте тёлёхсене валли ушкён у=ас 
шухёш мънле =уралнё-ха. Кун пирки 
те Елена Николаевна =апла каласа 
кётартръ: "11 =ул каялла Чъмпърте 
трамвайра пыраттём, автовокзала 
=ул тытнёччъ. Обла=ри ортопедипе 
травмотологи центрънчен чылай вё-
хёт сиплев курсъ тухнё хы==ён таврё-
наттём. Пър чарёнура ачасем къчъ=, 
хаваслё хёйсем. Къпърнаттёр ирт-
тернъ чёрёш уявънче пулнёскерскем 
хърсех темън с(тсе ява==ъччъ. +ав-
сен йышънчи 6-ри Катьёпа сёмахла-
рёмёр. Хърачана уяв килъшнъ, халъ 
въсем киле кая==ъ-мън. "Кил" тесе 
Катя ача =уртне каларъ... Ку=ъ тунсёх-
ланчъ. Амёшне тупма ъмътленет ик-
кен. Чунра хърхен( туйёмъ капланчъ. 
Вёхётлёха та пулин =емье ёшшине 
парнелес килчъ", _ аса илчъ хъра-
рём. +авён хы==ён вёл пачах канё=а 
=ухатнё. Сывалас тесен тухтёр пур-
нё= тъллевне тупма съннине аса илнъ. 
"Турё=ём, ура =ине тёма пулёшсам, 
=авёншён сана тав туса эпъ тёлёхсе-
не телей к(ръп", _ кълъ тунё вёл кунсе-
рен. Елене Николаевна шалкём =апнё 
хы==ён чылай вёхёт тёрайман, ёна 
тёванъсем черетленсе пёхнё. +емье 
канашънче пурте _ мёшёръ, хъръпе 
ывёлъ _ Катьёна усрава илмешкън 
килъшнъ. +у уйхънче ёна тата 13-ри 
аппёшне Юльёна канмалли кунсенче 
киле илсе пыма тытённё, каникулта 
та ачасем кунтах пурённё. 

Хётлёхра
Вёхёт иртнъ=емън Лянкинсен 

килънче йыш ытларах та ытларах хут-
шённё, 150 тёваткал метрлё =урт пы-
сёк йышшён тёвёрланнине кура рай-
он администрацийъ Сатки салинчи 
№вёл Аслё Накаткинран 1,5 =ухрём-

ра вырна=нё№ клуба пама йышённё. 
300 тёваткал метра яхён лаптёклё 
=уртра юсаса хута ямашкён миллион 
тенкъ ытла кив=ен илнъ, ёна къске вё-
хётрах т(лесе татнё. Аслё Накаткин-
ти килънче халъ хъръ Людмила хёйън 
=емйипе тата опекёна илнъ ачисем-
пе пурёнать.

Унччен клуб пулнё =урта эпир 
те =итсе куртём. "Музее лекръмър-
ши?" _ хамёр ё=та пырса кънине те 
ёнланмарёмёр-ха малтанах. Алёка 
у=санах темън търлъ ал ъ=ъпе, фо-
тостендпа илемлетнъ верандёна 
кърсе тётёмёр. Ачасем те, Владимир 
Ильич та тем те пър ёстала==ъ иккен. 
П(лъмсем тёрёх киленсе утнё май тё-
лёхсемшън чун савёнчъ. Тъпренчъкне 
кунашкал хётлёхпа пур ашшъ-амёшъ 
тивъ=терес =ук. Ачасен харпёр хёй ъ= 
вырёнъ, вылямалли кътес, теттесем, 
компьютер, ноутбук... _ йёлтах пур. 
Ку =уртра кърсен _ тухас та килмест. 
9 п(лъм, столовёй, спорт кътесъ, вёйъ 
лапамъ... _ ачасене киленсе (сме 
майсем =ителъклъ кунта.

Ук=а хытма==ъ
"Хамён ачасен те йёлтах пулнё: 

темън търлъ =и-пу= та, тетте те... Халъ 
те тёлёхсемшън ук=а хытмастёп. Мън 
ыйта==ъ _ пурне те илсе паратёп, тре-
нажер кирлъ теръ= _ туянтёмёр, =ъвъ 
машини пайлаймаръ= _ кашнине хёй-
не ята илсе патём. Тумтир туянма Лю-
дёпа кая==ъ, хёйсене кёмёла кайнине 
кёна суйла==ъ", _ Елена Николаевнён 
сёмахъсене ачасем те =иръплете==ъ. 

Дашён п(лъмъ _ тетте лавкки 
тейън, хър пърчин темън търлъ пукане 
пур, въсене курсан ку= алчёръ. Даша 
юрра-ташша та питъ ёста.

Лянкинсем патне патшалёх търлъ 
органънче ъ=лекенсем въ=ъмех 
търъслевпе киле==ъ. Тёлёхсене кил 
ёшши парнелекен =емьене халъччен 
хурласа курман, Елена Николаевна 
та, Владимир Ильич та _ Чёнлё рай-

онън хисеплъ =ыннисем. Эпир, ха=ат 
ъ=ченъсем, търъслевпе =(реместпър 
пулин те тарават кил ху==и сивътмъ-
шпе шёнтёмёша та у=са кётартръ _ 
йёлтах =имъ=пе тулли. Эпир кала=нё 
хушёрах апат-=имъ= к(рсе килекен 
поставщиксем =ине-=ине шёнкёрав-
ларъ=, тавара Лянкинсем курупки-
курупкипех илсе юла==ъ.

Лянкинсем =улласерен =ул =(реве 
кая==ъ. Геленджикра, Волгогра-
дра каннё сён (керчъксене те кур-
ма т(р килчъ. Волгоградри Мамай 
тёвъ тълънче въсем концерт та кё-
тартнё. Чёваш, тутар наци тумъсе-
не пърле илсе кайнё. Елена Нико-
лаевна кё=ал пурин валли те =ънъ 
къпе туяннё, въсене ятарласа Шу-
пашкарта саккаспа =ълеттернъ, ту-
хйисене те чаплисене тупса илнъ. 
Хърсем капёр =и-пу=не тёхёнса кё-
тартръ=, кашнинех шурё сёран атё-
па.  Владимир Ильич купёсне тёсса 
ячъ, "Линкка-линкка" =еммипе хърсем 
те ташша тухръ=...

Кайран та киле==ъ
18 =ултан иртнъ Катя, Анжела, На-

стя та кунтах пурёна==ъ. Хърсем тех-
никумра, ял ху=алёх академийънче 
върене==ъ. "Качча кайсан та кунтах 
килччър, пурне те йышёнатёп, ачи-
сене пёхма та пулёшёп. Урёх ё=та 
каяс-ха ? Пирънтен =ывёх =ын никам 
та =ук въсен ", _ палёртать опекёна 
илнъ амёшъ. Ачасем Елена Никола-
евнёпа Владимир Ильича "атте-анне" 
е "асанне-асатте" тесе чъне==ъ. 

Ачана кунта кашнин хёйън нуши 
илсе =итернъ. Шёпа пу=ран шёлман 
пъчъкскерсене. Сёмахран, 2-ри Са-

шёна ферма ъ=ченъсем уйра тупнё-
мън. Хър ача кала=ма та, йъркеллъ 
утма та пълмен, ашшъ-амёшъ лай-
ёх пёхманнине кура аталанайман. 
Дашёпа Коля _ пър тёвансем, въсен 
амёшъ ашшъне вълернипе търмере 
ларать. Вальёна ача =урчъ умне пыр-
са пёрахнё... 

Настьёпа опекёна илесси =инчен 
Елена Николаевна чылай шухёшла-
нё. Хър ачан ашшъ-амёшъ Таджи-
кистанри вёр=ё вёхётънче хыпарсёр 
=ухалнё. Ра==ее Настя асламёшъпе 
килнъ. Вёл вилнъ хы==ён тъпренчък 
ача =уртне лекнъ, унтан _ Лянкинсем 
патне. Документ хатърлесе =итерич-
чен хър ача тёватё =ул въсем патънче 
пурённё, Аслё Накаткина пърремъш 
класа кайнё. Хутсене майлаштарса 
=итерсен Настьёна ача =уртне ле=ме 
тивнъ. Унта вёл хытё чирлесе (кнъ. 
+авён хы==ён ёна Елена Николаев-
на хёйън килне яланлёхах илсе кай-
ма тъв тунё. 

"Уйрёлнё хы==ён 
чирлесе юлатёп"

5 =ул каялла Лянкинсен =уртне 
лавкка =аратнипе, киревсър ытти 
ъ=пе =акланнё  ачасем килнъ. Си-
гарет туртнё, япёх въреннъ, асли-
семпе киревсър сёмахпа ятла=ма та 
именмен шёпёрлансем. Кун пек чух-
не воспитательсем чирк(рен пулёшу 
ыйта==ъ, ачасене унта илсе кая==ъ. 
"Асанне, алё ук=а патне хёех тёсё-
лать, пу=тарса хур-ха айккинелле", 
_ тенъ вёрланипе лекнъ ар=ын ача. 
Усал япаларан пистерес тесе Еле-
на Николаевна ятарласах унта-кунта 
ук=а хуркаланё-мън. Пурёна-киле 
ар=ын ача ют пурлёха тъкънме те 
пёрахръ. "Ывёл Вова та чылай пу-
лёшръ, пър уйёх вёл ачасене шку-
ла ле=ръ. Каярахпа манён воспитан-
никсем върен(ре те туртёнчъ=. Уй-
рёлнё чухне пурте йътъмър, эпъ ун 
пек чухне чирлесех юлатёп, пу= ыр-
танипе аптёратёп. Кунтан тухса кай-
нё ачасем халъ те пирън пата килсе 
=(ре==ъ. Кё=ал тёлёхсене урёх илес 

мар тенъччъ. Лёпкён та пурёнас ки-
лет, сывлёхём та =иръпех мар. Ура-
сем утнё чухне турё умънче панё сё-
махран пёрёнмёп. Ачасем хёйсем 
шёнкёравла==ъ: "Хё=ан хёвёр патё-
ра илсе каятёр?" _ тесе кёсёклана==ъ. 
Ар=ын ачасене илеймъп ънтъ. Ха-
мёр обла=рех пулса иртнъ хёрушё 
тъслъхсем шиклентере==ъ: усрав 
=емьери 12-13-ри хър ачасем пепке 
=уратнё. Хамён хърсем =инчен япёх 
шухёшламастёп паллах. Въсем въре-
нес, аслё пъл( илес тесе ёнтёла==ъ, 
кънеке вула==ъ, ал ъ=ъ тёва==ъ, дис-
котекёна та ашшъпе е кър(пе кёна 
=(ре==ъ", _ каласа кётартать чун 
ёшшине тёлёхсемшън шеллемен 
хърарём. Пирънпе кала=нё хушёра 
та хър ача шёнкёравларъ: "Манён 
сирън пата пырас килет", _ йънъ сасё 
илтънчъ телефонтан. Телейсърске-
ре лёплантарма =ийънчех ёшё сёмах 
тупръ =аврёнё=уллёскер.

Ял-йыша ха=ат та 
=ырёнса парать

+ънъ върен( =улъ пу=ланас умън 
Лянкинсем хёйсем патънче пурён-
нё ачасене куччене=пе хавхалантар-
ма =ула туха==ъ. +уралнё кунсен-
че саламлама, парне хатърлеме те 
манма==ъ. Кайса =(реме май =ук тёк 
посылка яра==ъ. Кама мън кирлине 
ачасем маларах пълтере==ъ. Въсен 
кёмёлне тивъ=терессишън ук=а шел-
лемест Елена Николаевна. 

Чёваш хърарёмъ ырё кёмёлънче 
тълънсе пътерме =ук: ваттисен =ур-
тне, ытти =ъре =емье концерчъпе 
=итет. Нумаях пулмасть район цен-
трне вёл чъннипе концертпа Патё-
рьел районънчи Къ=ън Чемен ялъ-
нчен №Елена Лянкинён тёван тёрёхъ-
нчен№ пултарулёх ушкёнъ килсе =итнъ. 
Ентешъсене хёна туса, парне парсах 
ёсатнё тарават хърарём. Пире те кё-
мёллё йышёнчъ аякри тёванёмёр, 
"Чёваш хърарёмъ" ха=ат туслашма та 
хапёл туръ, =авён пекех ялти ватёсе-
не те =ырёнса пачъ.

Алина ИЗМАН.

Т¸л¸хсемш.н чун ¸шши шеллеме==.
Т Ž С Л Ž Х

Кашни тёлёха хамёр =ър-шыврах =емье тупса парас ыйту 
тах=антанпах =ивъч. Ашшъ-амёшъ чъръ-сывё чухнех интернатра (се-
кен ачасем йышлине шута илсен ку тъллеве пирън пурнё=а къртес-
си иккълентерет. Анчах та Чёнлё районънчи Сатки ялънче пурёна-
кан Лянкинсем пек =ынсем ытларах тупёнсан Ра==ейре пър тёлёх 
та юлмъччъ.



Кашнинчех =апла: пу=ласа =ул =(реве тухнё 
вырёна автобус-машина ч(речинченех сёна-
ма пу=латёп. Акё хальхинче Вёрмар районънчи 
Энъшпу= ялне =ула тухрём. Шупашкар енчен тё-
сёлакан шоссерен Аслё Чак еннелле пёрёнса-
нах вёрман-улёхлё тавралёх ку=а илъртме ты-
тёнать. Унта та кунта к(лъсен "тъкъръ" =уталать. 
Яла пырса къреспе чёваш търрипе илемлетнъ 
кётартмёша вулатёп: "Савнё Энъшпу=, =итръм _ 
кътсе ил!" Чунра тълънмелле ырё пулса кайръ _ 
кун пек чёвашла илемлъ сёмахсем укёлча хап-
хи =инче сайра тъл пулён!

+апла чунри хавхаланупа пырса кътъм вы-
рёнти предпринимателън Иван Ивановён  ъ= 
п(лъмне. "Шоркистринский" кооператив тил-
хепине чылайранпа =иръп алёра тытаканскер-
пе ху=алёх аталанёвъ, йывёрлёхъсем =инчен 
кала=нё хушёрах темън =инчен те сёмах с(тсе 
ълкъртъмър. 

Шкул пътерсенех каччё И.Я. Яковлев ячъллъ 
Чёваш патшалёх педагогика университетне 
физкультура факультетне =ул тытать. Малтан-
хи курсрах хъвел тухё= кърешъвъпе кёсёклан-
ма тытённёскер, спорт търлъ енне юратакан-
скер, тен, урёх =улпа каймъччъ те-и?.. Пурнё=ён 
_ хёйън екки. Иван 22-ре чухне унён ашшъ Ген-

надий Иванович, =(лерех асённё кооперативён 
никъслев=и, =ут тънчерен уйрёлса каять. +ак-
нашкал хуйхё-инкек хы==ён аслё ывёлъ ашшън 
=улъпе утма тытёнать... Акё 14-мъш =ул ънтъ вёл 
коллектива ёнё=лё ертсе пырать. 

_ Пурнё=ён тъшши късъе хулён пулнинче 
мар. Чи кирли _ =емье тата аталану. Чён-чён 
предпринимателън хёйън =ителъклъхъшън кёна 
мар, ху=алёхри кашни ъ=лекенън =итънъвъ-
хётлёхъшън =унмалла. Эпир паян хамёра 

мънлерех тыткалани пирън ачасем =инче па-
лёръ. Шел, халёхёмёрён ламран лама ку=са 
пынё йёлине _ тымарсенчен уйрёлмасёр пурнё= 
йъркелессине _ =ухатмах пу=ларёмёр. Ял пътет 
тесе макёратпёр, хамёр ёна сыхласа хёварма 

пултарнё таран тёрёшатпёр-и 
вара? Ъ= =ук тетпър: ан (ркен 
кёна _ кирек ё=та темън те йър-
келесе яма пулать. +ут =анта-
лёка пуянлатма, унпа хёвён 
ачусене =ывёхлатма тёрёш, 
йёх-несъл =инчен ытларах ка-
ласа кётарт, въсемпе кашни 
утёмра мёна=лан _ =итънсен 
пепк( сан =умунтан хёпмъ, ял-
тах тымар яръ, _ ъмър пурён-
нё =ын кала=ать тейън _ Иван 
Геннадьевич тёван =ърпе кё-
вапаранах =ыхённи палёрать. 

+апла, унён ашшъ-амёшъ 
№тавах турра, Галина Павлов-

на ыр-сывах-ха№ ёна май пур чухне масар =ине 
илсе =(ренъ, ялти кашни тёванён кил-=уртне 
кётартнё, ас тутарнё. Пър сёмахпа, Ивановсем 
хёйсем кам таврашъсем пулнине мън пъчъкрен 
пълсе, ёша хывса (снъ.

Чёвашлёх-тёванлёх туйёмъпе мёна=ланакан 
качча шёпа хула хъръпе паллаштарнё. Ольгён 
та ашшъ-амёшъ чёвашсемех-ха, анчах хър вы-
рёсла кала=са (снъ. Аслашшъ-кукашшън чълхи-
не пълмен теме =ук. Апла пулин те унпа куллен 
усё курма пу=ласса тълленменех. 

_ Яла качча каясси =инчен нихё=ан та шухёш 
пу=ра пулман. Хърарёмсем ар=ынсемпе тан йы-
вёр ъ=ре тёрмашнине курса ман валли мар кун 
пекки тенъ ёшёмра. Телее, ялта пурнё= =ёмёл-
ланчъ: газ =унать, шыв п(ртех юхса кърет _ ку 
мън тери ырлёх-=ке! Кёкёр тулли у=ё сывлёшпа 
сывланине хулари таса мара =ётнипе танлаш-
тарма май та =ук, _ (пкелеш( илтънмест хёйън 
педагог-психолог профессийъпе ъ= тупайман 
пулин те кърък арки йёваламан Ольга Анато-
льевна кала=ёвънче.

 Иван Геннадьевичпа  кашни утёма пърле 
ви=се хакла==ъ въсем. Хёйсен търекъ хальлъхе 
12 тултарнё Геннадипе №аслашшън ятне панё№ 
тёваттёри Юля пуласса =иръп шанать мёшёр. 
Кам пълет, тен, шкулта тёрёшса "пиллъксем-
пе" въренекен ывёлъ пурёна киле хастарлёхпа 
палёрса ашшъ пекех "Наци орденне" те тивъ=ъ 
№Иван Геннадьевича 2006 =улта =акнашкал на-
градёпа чысланё№. 

Ирина ПУШКИНА.
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Й¸х-тымар турт¸м.пе

Мёнастир
Пу= =апма =(рекенсем, вырёнти 

=ынсем тёрёшнипе 1903 =улта хута 
кайнёскерте 60 хърарём пурённё. 
Мёнастирън 50 те=еттин =ър, шыв 
арманъ, вите таврашъ, ампар, мун-
ча, н(хреп...  пулнё. Теми=е пу= ъне, 
лаша усранё, вълле хурчъ тытнё. Ва-
лентина матёшкё тирпей-илем къртес 
тълъшпе чылай вёй хунё. Ырё кёмёл-
лё хърарём турра ъненекенсене, тар-
кён хресченсене, сусёрсене яланах 
пулёшнё. I Тънче вёр=ине мёнастир 
ёшё япаласем, апат-=имъ= ёсатнё, тё-
лёхсемпе сусёрсене валли халёхран 
япаласем пу=тарнё.

Совет вла=ън тапхёрънче мё-
настир хупённё, чылай манаха 
иръклъхсър хёварнё. Хёшъ-пъри ку 
вырёнта каясшён пулманнипе =ак 
таврашрах пытанса пурённё те==ъ. 
+ын шём-шакне тупнине шёпах 
=акёнпа =ыхёнтара==ъ. 1921 =улта 
кунта III Интернационал ячъллъ ача 
=урчъ у=ёлнё. Тёван =ър-шывён Аслё 
вёр=и вёхётънче интерната Йъпре=е 
ку=арса кайнё. Мёнастир вырёнънче 
иртнъ ъмър въ=ъчченех  вёрман ху-
ралън =урт-йъръ =е= тёрса юлнё.

21-мъш ъмър пу=ламёшънче вы-
рёнти =ынсен пу=арёвъпе мёнасти-
ре =ънърен чъртме тытённё. Сёваплё 
Николай ячъллъ чиркъве йывё=ран 
хёпартнё, хърарёмсен, священ-
ник =уртне хута янё. Мън ълъкрен-
пех пу= =апнё вырёна нумаях пул-
масть эпир те =итсе куртёмёр. Кун-
та йъри-тавралла пёхса тёранмалла 
мар илемлъ вырён. Сывлёшъ те сёва-
плё ахёртнех. +авёнпах-тёр чун кан-
са, ирълсех каять...
Турёпа =ывёхланмалли вырён

Ир=е +армёс ялънче пире Иона 
манах хёйън машинипе пырса илчъ. 
Мёнастирте ар=ынсем те пурёна==ъ. 
Паянхи кун въсем _ ви==ън, унччен 
10-15-ън те пулнё. Ху=алёхра въсен 
вёйъпе пурнё=ламалли ъ= пайтах. 
Ар=ынсем строительство ъ=ъсене 
хутшёна==ъ. Иона манах каласа кё-
тартнё тёрёх _ чирк( =ъклеме ятар-
ласа кирпъч хуракансен бригадине 
илсе килнъ, анчах ъ= ниепле те кай-
ман =ылёхлёскерсен. Сёваплё =урта 
тън саккунне пёхёнса пурёнакансем 
хёйсемех купаласа пътернъ.

Манаха тухичченхи пурнё=а тъне 
ъненекенсем аса илме==ъ, унпа въсем 
ъмърлъхех сыв пуллаша==ъ, =ънъ 
ятпа №ёна манаха кёларакан хёй туп-
са парать№ =(реме тытёна==ъ. +апах 
та Иона манах Санкт-Петербургра 

=уралса (снине, унён амёшъ учитель-
ница пулнине пълтъмър. 

Уй урлё ка=сан вёрман пу=ланать. 
Пълмен =ын ку вырёнта =ухалса та 
кайъ. "Кама кирлъ _ тупатех. Хальхи 
=ынсем экзотика, =ънъ кёмёл-туйём 
шыраса та=та, вёл шутра _ сёваплё 
вырёнсене те, =итме тёрёша==ъ, чъръ 
манаха курасшён хёшъ-пъри.  Анчах 
кунта турёпа =ывёхланмалли, чунтан 
(кънсе ка=ару ыйтмалли сёваплё вы-
рён пулнине манас марччъ", _ палёр-
тать Иона манах. 

Къ=ех у=ланкёна =итсе тухрёмёр. 
Пире прихут настоятельници Лидия 
матёшкё кътсе илчъ. Кунта пачёш-
кё =укки пёшёрхантарать мёнастир-
те пурёнакансене. +апах та кълле 
=акёнтах =(ре==ъ. Турё юнне сыпма 
Йъпре=е кая==ъ. 

Хула шёв-шавънчен писнъ
Хърарёмсем пурёнакан =урт _ икъ 

хутлё: пърремъшънче _ апатланмал-
ли, иккъмъшънче уйрём п(лъмсем. 
Хърарём манахсем _ улттён. Въсен-
чен пъри _ чёваш, ыттисем Тутарт-
стантан килнъ. 40 =ул каяллах хура 
тум тёхённё чёваш хърарёмъ =ынран 
ютшёнать пулин те пирънпе кёштах 
сёмахласа илчъ, анчах хёйън =инчен 
нимън те =ырма хушмаръ. 

Канаш районънчен килнъ Надеж-
да Васильева кунта =улталёка яхён 
пурёнать. Вёл манашкё мар, хёй 
иръкъпе ъ=лесе мёнастире пулёшать. 
Пълтър ёна пълъшъ Валентина сёва-
плё =ёл ку=а шыва къме илсе килнъ. 
Ун чухне кунта матёшкёсёр пу=не 
хърарёмсем пулман. "Строительсе-
не апат пъ=ерсе =итермешкън пър эр-
нелъх юлса пёхам-ха теръм те паян-
хи кун та пурёнатёп. Матёшкё =ынна 
питъ хърхенекенскер. Киле каяс кил-
сен ле=се яма хушать, килес тесен 
пырсах иле==ъ", _ каласа кётартръ 
72-ри Надежда Васильевна. Вёл +ънъ 
Мами ялънче =уралса (снъ, аппёшъ 
хы==ён Мурманска тухса кайнё та 
45 =ул унта ъ=лесе пурённё. Упёшки 
вилнъ хы==ён хърарём тёван тёрёха 
таврёнма тъв тунё. Канашра хваттер 
туяннё. Ёна вёл ятарласа чирк( =умъ-
нчине суйланё. Надежда Васильев-
на унта пър вёхёт псалтирь вулама 
=(ренъ. Килте тёватё стена хушшин-
че кичемленсе ларса ури та утайми-
ех пулнё-мън.

Мёнастирте ъ=сър пър кун та ир-
тмест, =апах та чёваш хърарёмъ хёй-
не валли канлъх тупнё кунта. Хула 
шёв-шавънчен писме ълкърнъ ънтъ 
вёл. +улталёк ытла апат пъ=ерсе пу-

рённё хы==ён халъ ик алла пър ъ= 
тесе мън хушнине йёлтах пурнё=лать. 
Эпир ёна утё тавёрнё чухне чёрман-
тартёмёр. Нумаях пулмасть Надеж-
да Васильева диспансеризаци тух-
нё. Тухтёр ёна анализсем лайёхлан-
нине пълтерчъ, холестерин та йърке-
не кънъ-мън. Типъ тытни те, кунти у=ё 
сывлёш та витъм к(ре==ех. 

Канаш хърарёмъ вёрман хурал=ин 
п(ртънче уйрём пурёнать. Манашкёна 
тухма та хиръ= мар вёл, анчах та урёх-
ла йъркене хёнёхаймасран шикленет.

Турёш
Лидия матёшкёпа Иона аттене 

Ир=е =армёс тёрёхне килсе тъплен-
мешкън Герман архимандрит пил-
ленъ. Герман атте _ чёваш, ку тёрёх-
ра =уралса (снъ, халъ Хусанта пу-

рёнать. Ача чухнех вёл Иверти Турё 
Амёш турёшъ патне кълъ тума Ма-
трена ятлё хърарём патне Ир=е +ар-
мёс ялне =(ренъ. Турёш унта мънле 
лекни _ уйрём истори. Мёнастире 
аркатма тытёнсан хърарём турёша 
=унтарса ярасран сыхласа хёварнё. 
Турё Амёш =авён чухне хёй пулёш-
нё те==ъ, пысёк турёш питъ =ёмёллён 
туйённё йётакана. Матрена ёна килъ-
нче упранё. +ынсем ун патне та=тан 
та килсе =(ренъ. Хърарём хёй вилич-
чен турёша Германа пиллесе хёвар-
нё. +авёнпа та архимандрит мёнасти-
ре =ънърен  чъртессине хёйън тивъ=ъ 
тесе йышённё. 

Матренён хъръ Раиса турёша хёй 
=умънчен уйёрман. Ял =ыннисем ка-
ланё тёрёх, Раиса мън виличченех 
=иръп сывлёхлё пулнё, ватёлсан та 
хър ача пек вёр-вар =(ренъ. Кил алёкъ 
унён кирек кам валли те у=ё тёнё. Ту-
рёша туянас текенсем те тупённё, 
въсем уншён пысёк ук=а та съннъ, 
=апах ёна сутма килъшмен. Кайран 
ялта чирк( =ъклесен кёна вёл унта 
пама килъшнъ. Раиса виличчен хёйън 
=уртне чиркъве халалласа хёварнё. 

Иверти Турё Амёш турёшънчен пу-
лёшу ыйтма тънчен търлъ кътесънчен 
киле==ъ. +ынсен чунне, кълеткине си-
плени =инчен търлъ сёмах =(рет. Ту-
рёш Ир=е +армёс ялне търлъ инкек-
синкекрен х(тъленине ънене==ъ. Сё-
махран, 2010 =улта =ывёхрах вёр-
ман =уннё, яла кёшт =е= =итеймен. 
+ил улшённё тёк ял къле =аврёнма 
та пултарнё.

Ънен( пулёшать
Иона манахпа Лидия матёшкё 

пърремъш хут прихута пырса къни-
не аса илчъ=:  "Сътел те, савёт-сапа 
та =укчъ. Мън пурри пеккине сак =ине 
сарса хурса апатлантёмёр. Малта-
нах урайънче =ывёрма тивръ, алёксе-
не те лартманччъ-ха ун чух. Ху=асёр 
вырёна никам та тирпейлесе тёр-

ман, строительство ъ=ъсем пынё-
ран кунта пур =ърте те =(п-=ап йёва-
ланатчъ. Кёмёлём ху=ёлнёччъ =авён 
чухне, анчах эпир =ёмёл пурнё= шы-
раса килмен. Урёхларах кун-=ул суй-
ланёшён нихё=ан та (кънмен эпъ. 
Пър кун куляннё хы==ён ъ=леме ты-
тёнтёмёр, =(п-=апа тасатрёмёр. Йы-
вёр вёхётра яланах пулёшакансем 
тупёна==ъ. Эпир хамёр шёпана турё 
аллине панё, ънен(пе пурёнакана вёл 
нихё=ан та пёрахмасть".

"Манахсен пурнё=ъ =ёмёл пул-
сан пурте унта кайма тёрёшъччъ=", 
_ палёртать Иона атте. _ Кулленхи 
пурнё=ра пирън те сахал мар ыйту 
татса пама тивет, анчах ънен(пе чы-
лай =ёмёлрах. +ак самантра пулёшу 
килмесен т(сме, тёхтама пълмелле". 

Манахсен пурнё=ъ, чён та, =ёмёл 
мар, анчах =акён пирки въсем нихё=ан 
та (пкелешме==ъ. Эпир, цивилизацие 
хёнёхнё =ынсем, вътъ шёна, вёрём 
туна тапённёшёнах вёрмана ура ярса 
пусма (ркенетпър тепър чух. Халь-
хинче те въсенчен канё= =укчъ. +утё-
сёр пър кун пурёнасси те пиръншън 
чър нуша. Мёнастиртисем =урта =ути-

пе апат =име, кълъ вулама, ытти ъ=е 
пурнё=лама хёнёхнё. Пъ=ермешкън 
баллонти газпа усё кура==ъ. 

_ +ёл ку=ра "сивътмъш" ёстала-
рёмёр, сът юр-варне вёхётлёх унта 
упратпёр. Строительствёра электро-
энергипе ъ=лекен инструмента алла 
тытма тивет. Кунта =утё =итермешкън 
2 миллиона яхён тенкъ кирлъ, кунсёр 
пу=не тавралли =ърън документне 
туса =итермелле, _ ёнлантарчъ Ли-
дия матёшкё. 

Кё=ал ёна =уралнё кун ячъпе Гер-
ман атте пысёк парне к(нъ: икъ ъне, 
24 чёх к(рсе килнъ. Ху=алёхра йытё-
семпе кушаксем те пур. Пър сёмахпа, 
чётлёхра пурнё= въресе кёна тёрать. 

Ъ=пе пи=ъхе==ъ
Лидия матёшкё кун йъркипе те 

паллаштарчъ. Хърарёмсем ирхи 4-5 
сехетсенчех тёра==ъ, кълъ вула==ъ. 
+иччъ =урёра _ ирхи апат. Ун хы==ён 
асли каланине пурнё=ла==ъ. Кама 
мънле ъ= хушассине матёшкё татса 
парать. 12 сехетре _ кёнтёр апачъ. 
30-40 минут каннё хы==ён кал-
лех ъ=леме тытёна==ъ. Ка=хи апат-
чен чирк( тавралла турёш йётса 
=аврёна==ъ. 17.30 _ трапеза, 19.00 
_ ка=хи кълъ. Ун хы==ён ка=ару ыйт-
малли чин. 21.00 сехетсенче уйрём 
п(лъмсене салана==ъ. Вырсарни кун 
ъ=рен кана==ъ, йъркене =ав-=авах 
пурнё=ла==ъ.

Урёхла пурнё= суйланисем, Ли-
дия матёшкёсёр пу=не, аслё (съмри-
сем, пурте тивъ=лъ канёва тухнёскер-
сем. +апах та кашнинех алё майлё 
ъ= тупса панё. Тъслъхрен, Раиса по-
слушница тъпелте кёштёртататчъ. 
Утё =улма, =урт сёрлама тухнисем те 
пурччъ. Пахчара та ъ= нумай, кё=ал 
=ерем сухаласа =ър улми, выльёх 
кёшманъ лартнё, пахча =имъ=, чечек 
чылай (стере==ъ.  .

Вырёнти халёх кёна мар, ре-
спубликён търлъ кътесънче пурё-
накансем хёйсен иръкъпе пулёш-
ма киле==ъ, ъ=пе пи=ъхсе чуна 
тасата==ъ. Прихута тытса тёмашкён 
ви=ъ хърарём ук=а-тенкъ те пу=тарса 
парать. +ав вёхётрах усал шухёшли-
сем те тупёнкаланё-мън. Вёрём су-
халлё пър ар=ын Ир=е +армёсри мё-
настире валли тесе Шупашкарта та, 
Канашра та "къмъл" ыйтса =(ренъ, ан-
чах кайран =ав нухрата пырса паман.

Йъпре= районънче тън культури 
аталансах пырать. Ку тълъшпе вырён-
ти вла= та тъллевлъ ъ=ленине палёр-
тмалла. Нумаях пулмасть Ир=е +ар-
мёс ялънче Сёваплё Троица ячъллъ 
чиркъвън =ънъ =урчън пър пайъ хута 
кайръ. Строительство ъ=ъсем малал-
ла пыра==ъ.

Алина ИЗМАН.
l Мёнастире хёнасем килсех 

тёра==ъ.

Йъпре= районъ чётлёх вёрмансемпе паллё. Ир=е +армёс тёрёхъ-
нчен 5 =ухрёмра, вёрман у=ланкинче, Кътне юхан шывъ хърринче, 
прихут вырна=нё. Ълъкрех кунта хърарёмсен мёнастиръ пулнёран ха-
лёхра ёна халъ те "мёнастир" тесех кала==ъ. 

Кунта сывл¸ш. те с¸вапл¸
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– В Крыму и Севастополе наша 
съемочная группа побывала с 4 
по 8 мая. Выехали мы туда с су-

пругой Ольгой Алексеевной, ко-

торая является коррес пондентом 
нашего телеканала, я же рабо-

тал в качестве оператора и мон-

тажера. Во время пребывания на 
крымской земле мы собрали уни-

кальный материал об урожен-

цах нашей республики, живущих 
в Крыму. Именно с этой поездки 
мы начали реализацию давней 
мечты – открыть цикл телевизи-

онного проекта «Земляки». С на-

деждой получить грант даже уча-

ствовали в конкурсах социально 
значимых проектов, организуе-

мых по линии Мининформполити-

ки Чувашии. Но наш проект так и 
не был поддержан, и тогда мы ре-

шили начать его реализацию сво-

ими силами.
Выехали на легковом автомо-

биле, за рулем которого я был 
сам. Предстояло преодолеть 
2500 км дороги по маршруту 
"Чебоксары – Москва – Ростов-
на-Дону – Славянск-на-Кубани – 
Темрюк – порт «Кавказ» – Керчь 
– Севастополь".

Прибыв в порт Крым, ночью мы 
направились в город Керчь, кото-

рая по сути сегодня является во-

ротами в Крым. Правда, Керчь 
сейчас – заброшенный город. В 
советский период, когда город 
был закрытым, там работал су-

достроительный завод, добыва-

ли железную руду. После разва-

ла СССР, со слов местных жите-

лей, киевские власти перестали 
развивать инфраструктуру Керчи. 
Невооруженному глазу заметен 
сильный контраст между ним  и 
Симферополем или же Севасто-

полем. Столица Крыма – очень 
благоустроенный, ухоженный, 
красивый город.

В Севастополе нас встретили 
представители местного чуваш-

ского национально-культурного 
общества под руководством 
председателя Любови Егоровны 
Тавлуй. Все они были в нацио-

нальных кос тюмах, которые сши-

ли своими силами.
С местными представителями 

чувашской диаспоры мы заранее 
согласовали каждый съемочный 
день. Побывали, например, на 
площади Нахимова в Севасто-

поле, на Сапун-горе, Малаховом 
кургане. Встретились с большим 
активом чувашского культурно-

го общества. Наши земляки рас-

сказали о жизненном пути, о том, 
как они очутились в Севастополе, 
как поддерживают связь с малой 

родиной. Это люди, которые влю-

бились в Севастополь и остались 
там жить. Изначально многие ду-

мали, что временно, но остались 
навсегда. У них - разные истории. 
Например, отец одной нашей со-

беседницы участвовал в Вели-

кой Отечественной войне и дру-

жил с крымчанином. После окон-

чания войны он долго с ним пе-

реписывался и по приглашению 
друга в 1950 году всей семьей вы-

ехал в Крым.
На второй день мы посетили 

воинскую часть авиации Военно-
морского флота, которая рас-

полагается в поселке городско-

го типа Гвардейский под горо-

дом Симферополь. Там служат 
и солдаты-срочники из Чувашии. 
В воинской части располагается 
музей, экспозиции которого по-

священы Героям Советского Со-

юза, в том числе – родившимся 
в Чувашии: Мирону Ефимову и 
Александру Кочетову.

В поселке Сахарная Головка 
Балаклавского района Севасто-

поля мы встретились с нашими 
землячками, которых в конце 70-х 
годов после окончания Вурнар-

ского сельхозтехникума отпра-

вили на практику в местный со-

вхоз. Создали семьи. Сегодня у 
них уже растут внуки. Очень рады 
тому, что Крым стал частью Рос-

сии. Нас они встретили, как род-

ных. Гордятся тем, что родом из 
Чувашии. Вспомнили, с какой те-

плотой их принимали в Севасто-

поле. Местные казаки полюбили 
чувашских девушек...

Нам удалось встретиться с 
единственным из оставшихся в 
живых Героем Советского Со-

юза, 95-летним Михаилом Боч-

каревым, уроженцем Порецко-

го района, офицерами, которые 
служат и служили в войсках ВМФ 
России. Таким образом в ходе по-

ездки был собран интереснейший 
телевизионный материал, кото-

рый лег в основу нескольких вы-

пусков «Земляков». Из Крыма мы 
вернулись с желанием поехать 
туда снова. Понимаем, что ехать 
к крымским землякам накладно, 
работать и снимать очень тру-

доемко, но мы уверены, что это 
того стоит. К слову, в наших бли-

жайших планах также – Санкт-
Петербург, Красноярск, Саратов, 
Москва и т.д.

Записала Вера ТИТОВА.

ЮТВ _ о земляках

На днях на телеканале ЮТВ в эфир вышли премьерные выпу-

ски уникального телевизионного проекта «Земляки». В них рас-

сказывается о судьбах земляков, проживающих в других городах 
и регионах Российской Федерации. Майские выпуски были по-

священы жизни и деятельности наших земляков, уроженцев Чу-

вашии, которые живут в городе-герое Севастополь. Те телезрите-

ли, которые не смогли еще посмотреть эти программы, могут уви-

деть их повторы. О том, с какими намерениями выехала в Крым 
и Севастополь съемочная группа телекомпании ЮТВ, мы попро-

сили рассказать директора телекомпании Юрия ГУРЬЯНОВА.
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Шупашкар районънчи Толик Хураски ялъ-
нче пурёнакан Леонид Федоровичпа Анна Фе-
доровна Федоровсен килъ умънчен тълънмесър 
иртеймън. Въсем тытнё евър картана тънчипе 
шырасан та тупаймён! Ку _ =емье пу=ън Ле-
онид Федоровичён ъ=ъ. Чёваш търриллъ кар-
та тумашкён вёл пилък =ул каяллах ъмътленме 
тытённё. Т(рех ъ=е пу=ённё: ара, картана чё-
ваш търрин эрешъсемпе илемлетмешкън кълен-
чен търлъ тъслъ пёкки питъ нумай кирлъ-=ке-ха. 

_ Пъррехинче телевизорпа Чулхула 
обла=ънчи пър ялта ар=ын хёйън =уртне шал 
енчен вагонкёпа мар, къленче пёккипе =апни-
не кётартръ=. +ак шухёш ун чухне =уралчъ. 
Кил умънчи картана чёваш эрешъпе илемлет-
ме тъллевлентъм. Пёкёсем пухма тытёнтём, 
_ кала=у пу=арчъ тивъ=лъ канури Леонид Фе-
дорович. 

Ъмъчъ пурнё=а къриччен вёхёт самай иртнъ, 
=апах вёл алё усман. Търлъ тъслъ пёкка пухмаш-
кён ёна хъръсем, тёванъсем пулёшнё. Леонид 
Федоров к(ршъ-арша, ентешъсене кирлъ мар 
пёкёсене килсе памашкён ыйтман, мъншън те-
сен вёл кун пирки никама та систермен. Ар=ын 
урампа пынё чухне къленче йёваланса выр-
тнине курсан пёккине кёларса илнъ те късье-
не чикнъ.

_ +акна куракансем ман пирки темън шухёш-
ларъ= пулъ. Шёлаварён хы=алти късйи пёкёсем 
чике-чикех =ътълчъ. Халъ урамра тупнёскерсене 
малти късьене хума тивет, _ ш(тленъ май йёл 
кулчъ Леонид Федорович. Вёл пёкёсем пухнё 
май чёваш търрине тъплън тишкернъ: библиоте-
кёран кънекесем илсе вуланё, «Паха търъ» фа-
брикёна кайса эрешсем илсе килнъ. 

Пилък =ултан Федоровсен килънче икъ михъ 
пёкё пухённё. Пълтърхи къркунне Леонид Федо-

рович тъп ъ=е пу=ённё. Т(ръ кътеслъ ултё хёмана 
ятарлё хутёшпа сёрланё _ ку ёна =ъресрен сых-
лать. Унтан въсем =ине пёкёсене вырна=тарнё. 
Ку _ кёткёс ъ=, мъншън тесен эреш тумашкён пър 
пек тъссене уйрём вырна=тармалла, т(ръ йърпе 
хумалла. +апла майпа кашни хёма =инче търлъ 
эреш пулнё. Унта _ «ачалёх, =амрёклёх», «ир-
тнине ас туни, малашлёх пирки шухёшлани»... 
паллёсем. Леонид Федорович чёваш эрешъсе-
не кънекерен пёхса тунё май хёйне килъшнъ пек 

кёштах улёштарнё та.    
_ Пёкёсене хёма =умне =апмашкён иккъшне 

те дрельпе шётартём, унтан шлепкесър хулён-
рах пётапа =иръплетръм. Кун пек майпа пёкё 
туртсан та тухмасть, _ ъ= вёрттёнлёхъпе пал-
лаштарчъ кил ху=и. Анна Федоровна =ав вёхё-
тра карта валли мън чухлъ пёкё кирлъ пулнине 
шутларъ. 15 пине яхён! Кил ху=и тълънмелле 

илемлъ =ак картана пилък уйёхра туса пътернъ. 
+ъръ-=ъръпе ъ=лемен вёл, хъллехи къске кун-
сенче унпа аппаланнё. Ку _ уншён йёлёхтар-
ман чён-чён киленъ=. 

_ Ълък ар=ынсем =ёпата ёсталанё, хърарём-
сем =ём арланё. Халъ пирън мън тёвас? Тивъ=лъ 
канура питъ кичем, =авна май хам валли ки-
ленъ= шухёшласа кёлартём, _ кала=ёва тёсръ 
Леонид Федорович. Ъ=чен алё ъ= тупатех =ав. 
Кё=ал 75 =ул тултаракан кил ху=и ахаль лар-

ма юратмасть. Кашни 
кун ирхи 5 сехетре тё-
рать те компьютер умне 
ларса тънчери, респу-
бликёри хыпарсемпе 
паллашать. 70 =улччен 
вёл въттън чупнё. Ни=та 
тъл пулман =ак картана 
тумашкён унён самай 
тар тёкма тивнъ. +акна 
электроэнерги тёкакъ 
те =иръплетет: хълле 
Федоровсем уйёхсерен 
600-700 тенкъ т(ленъ 
№кил ху=ин дрельпе пё-
кёсене тата хёмана 30 
пине яхён хут шётарма 
тивнъ№!№ 

Леонид Федорович 
картана туса пътермен-ха. Хёш-пър =ъртре 
кирлъ тъслъ пёкё =итмен _ хушёк юлнё. +(лти 
эреш те въ=ленмен-ха. Кил ху=и картан аялти 
пайне те пёкёсемпе эрешлесшън. Ку =е= мар. 
Леонид Федорович йывё= хапхана та пёкёсемпе 
_ чёваш търри евър _ илемлетесшън. Кун вал-
ли каллех пёкёсем кирлъ. Хальлъхе Федоров-
сем =ур михъ =е= пухнё-ха. 

_ Хапхана =итес =уркунне валли тума па-
лёртрём. Пёкёсемпе ялти карта-хапхана кёна 
мар, хулари балконсене те илемлетме пулать, _ 
сънчъ Леонид Федорович. Лайёх шухёш _ (ркен-
мелле мар =е=. 

Федоровсем 45 =ул пърле килъштерсе 
пурёна==ъ. Леонид Федорович пулас арём-
не, Воронеж обла=ънчи Лиски хулинче пурёна-
кан Анна Федоровнёна, вёрласа кънъ, каярах-
па въсем Чёваш Ене килсе хут уйёрттарнё. Мё-
шёр икъ хър =уратса (стернъ, халъ въсем икъ мё-
нукпа килене==ъ. Федоровсем килънче ълъкхи 
япаласене тухса ывётман _ ку= пек упра==ъ. 
Въсен пир търтмелли станок та, търтнъ кавир-
сем те пур. 

_ Упёшкан йёмёкъ кивъ кавирсене тухса пеме 
сънет. +ук. Ёна ывётиччен лавккаран туяннине 
кёларса перъп пърех хут. Ълъкхи кавир =инче 
ларма питъ кёмёллатёп. Пирън аннесем 6-7 ача 
=уратса въсене апат =итерме-тёхёнтарма та, 
ъ=леме те, пир търтме те ълкърнъ! Халъ ълъкхи 
=ав япаласене мёнуксене кётартатёп: пълччър, 
паллашчёр, _ хёйън шухёшне пълтерчъ чёваш-
сен ал ъ=ъсене питъ хисеплекен Анна Федо-
ровна. 

Федоровсен килънче чёвашлёх сывланён 
туйёнчъ. Въсенчен тъслъх илмелли пур. Чёваш-
сен ку=а йёмёхтаракан тъсъсемлъ эрешсемпе 
илемлетнъ карта иртен-=(рене тълънтерет. Ле-
онид Федоровичён пу=арёвъ ырё. Ку _ чёвашлё-
ха хисеплени. Кашни килтех ёпёр-тапёр пур, ёна 
чылай чухне =(п-=ап витрине ывётатпёр. Федо-
ровсем ав кирлъ мар япала та усё к(ме пултар-
нине =иръплетнъ.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.
Автор сён (керчъкъ.

В.сен кил.нче ч¸вашл¸х сывлать
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+ъртме уйёхънче 
=уралнё ентешсем
1 _ Никонорова Зоя Сергеевна 

№1934№ _ артистка, режиссер.
3 _ Сергеев Леонид Павлович 

№1929№ _ чълхе=ъ, върент( йъркел(=и, 
филологи ёслёлёхъсен докторъ, 
ЧАССР, РФ ёслёлёхён тава тивъ=лъ 
деятелъ, Чёваш Республикин Патша-
лёх премийън лауреачъ, Муркаш рай-
онън хисеплъ гражданинъ.

3 _ Ахрат Иван Василье-
вич №1934-2004№ _ прозаик, сёвё=, 
журналист, СССР Писательсен со-
юзън членъ, ЧАССР культурён тава 
тивъ=лъ ъ=ченъ. 

4 _ Романова Фаина Алексан-
дровна №1924-1990№ _ театровед, ис-
кусствоведени кандидачъ, РСФСР 
Театр ъ=ченъсен союзън деятелъ, 
ЧАССР, РСФСР искусствёсен тава 
тивъ=лъ деятелъ, Чёваш Республи-
кин  Патшалёх премийън лауреачъ.

9 _ Семенов Валерий Семено-
вич №1924-1996№ _ хирург, медицина 
ёслёлёхъсен докторъ.

9 _ Свинцова Людмила Алек-
сандровна №1949№ _ артистка, музы-
кант, Чёваш Республикин культурён 
тава тивъ=лъ ъ=ченъ.

10 _ Кузьмин Аполлон Кузьмич 
№1924-1986№ _ инженер-гидротехник, 
СССР Архитекторсен союзън членъ, 
ЧАССР тава тивъ=лъ строителъ.

11 _ Владимирова Любовь 
Ивановна №1939-2002№  _ юрё=, 
ЧАССР тава тивъ=лъ, ЧАССР халёх, 
РСФСР тава тивъ=лъ артистки.

12 _ Иванов Петр Николаевич 
№1904-1994№ _ историк, истори ёслё-
лёхъсен кандидачъ, Тёван =ър-шывён 
Аслё вёр=ине хутшённё. 

13 _ Никитина Антонина Ива-
новна №1909-1988№ _ актриса, юрё=.

15 _ Габайдулин Геннадий Га-
байдулович №1914-1981№ _ Совет Со-
юзън Геройъ.

15 _ Тимошин Александр Ва-
сильевич №1934№ _ опера юрё=и, 
ЧАССР, РФ тава тивъ=лъ артисчъ.

15 _ Петрова Светлана Вла-
димировна №1959№  _ патшалёх 
тата общество ъ=ченъ, педагог, ЧР 
въренъвън тава тивъ=лъ ъ=ченъ.

17 _ Терентьев Гурий Кон-
стантинович №1939№ _ педагог, тав-
ра пъл(=ъ, ЧР культурён тава тивъ=лъ 
ъ=ченъ, РСФСР Географи обществин 
чён членъ.

18 _ Антонов Леонид Иллари-
онович №1939№ _ ял ху=алёх ъ=ченъ, 
писатель, Н.Янкас ячъллъ преми ла-
уреачъ, Ра==ей Писательсен союзън 
членъ.

18 _ Ильбекова Александра 
Ивановна №1944№ _ декораципе хуш-
ма искусство (нер=и, ЧР тава тивъ=лъ 
художникъ.

18 _ Казаков Юрий Федорович 
№1954№ _ инженер, техника ёслёлёхъ-
сен докторъ, профессор.

21 _ Яковлев Владимир Ива-
нович №1929-1991№ _ журналист, 
ЧАССР, РСФСР культурён тава 
тивъ=лъ ъ=ченъ.

21 _ Макаров Николай Ивано-
вич №1949№ _ врач, медицина служ-
бин полковникъ, медицина ёслёлёхъ-
сен докторъ.

22 _ Михайлов Виктор Ми-
хайлович №1924№ _ =ар пу=лёхъ, 
генерал-майор, Тёван =ър-шывён 
Аслё вёр=ине хутшённё.

24 _ Петров Андрей Петрович 
№1924-2007№ _ патшалёх ъ=ченъ.

24 _ Долгов Игорь Юрьевич 
№1964№ _ врач, медицина ёслёлёхъсен 
докторъ, профессор. 

27 _ Березкин Олег Иванович 
№1934№ _ техника ёслёлёхъсен док-
торъ, профессор.

28 _ Ставский Михаил Алек-
сандрович №1939-2008№ _ литерату-
ра критикъ, писатель.

30 _ Федоров Иван Михайло-
вич №1924_1971№ _ Совет Союзън Ге-
ройъ.

Ê¸ëàð¸ì ×Ð Èíôîðìàöè ïîëèòèêèïå ìàññ¸ëë¸ êîììóíèêàöèñåí ìèíèñòåðñòâè ïóë¸øíèïå òóõàòü?

А С  Т Ё В Ё М

Исстари начало календарного 
лета предки современных чува-
шей отмечали всем миром – ши-
роко и с размахом. Традицион-
ные празднования окончания 
весенне-полевых работ были од-
ними из их любимейших празд-
ников. Чувашский национальный 
праздник Акатуй, сохранивший-
ся из глубины веков, относится к 
этим праздникам. К нему готови-
лись практически загодя: на сове-
те старейшин выбирался ответ-
ственный за организацию и про-

ведение столь значимого в кре-
стьянском быту мероприятия, 
всем миром собирались подар-
ки и призы для победителей на-
циональных соревнований, рас-
чищалось место для проведения 
праздника, традиционного обря-
да и т. д. На Акатуй приезжали из 
ближайших деревень и окрест-
ностей. 

Современные чуваши чтут и 
уважают свои традиции, в послед-
ние годы во многих регионах на-
блюдается ежегодное проведе-

ние традиционных национальных 
праздников. Одними из первых, 
возродивших этот фундаменталь-
ный праздник, являются чуваши, 
проживающие в Ульяновской об-
ласти. В этом году на гостепри-
имной ульяновской земле Акатуй 
в современном его звучании про-
водился в 25-й раз.

По приглашению исполкома 
Ульяновской областной чуваш-
ской национально-культурной ав-
тономии №УОЧНКА№ на этом народ-
ном празднике побывали пред-

ставители Самарского об-
ластного чувашского куль-
турного общества «Пе-
хиль». В Акатуе приняли 
участие и чувашские кол-
лективы художественной 
самодеятельности Самар-
ской области: два чуваш-
ских фольклорных ансам-
бля из села Четырла Шен-
талинского района, воз-
главляемые А.Мрясовым  
«+ёлку=» и «Хунав», от-
метивший в прошлом году 
свое 50-летие* народный 
чувашский фольклорный 
ансамбль «+ёлку=» №худо-
жественный руководитель 
Н.Савельева, село Боль-
шое Микушкино Исаклин-
ского района№, чувашский 
фольклорный ансамбль 

«Салам» №художественный руко-
водитель М.Аксенова, село Ста-
рое Максимкино Кошкинского 
района№.

Делегацию Самарской обла-
сти встречал хлебосольный Ме-
лекесский район щедрым засто-
льем, театрализованным пред-
ставлением. Гостей и участников 
Акатуя приветствовал губернатор 
Ульяновской области Сергей Мо-
розов, отметивший значимость и 
популярность этого праздника. 
На праздничной сцене гостей и 
участников поздравили председа-
тель исполкома УОЧНКА Влади-
мир Сваев, президент Чувашско-
го национального конгресса Нико-
лай Угаслов, а также представи-
тели национально-культурных об-
щественных организаций респу-
блик Башкортостан, Татарстан, 
Самарской и Саратовской обла-
стей и т. д.

Своим творчеством порадова-
ли и чувашские коллективы ху-
дожественной самодеятельно-
сти из соседних регионов: респу-
блик Башкортостан, Чувашия, Та-
тарстан, Саратовской области. 
На театрализованном праздни-
ке, как и в старину, была и рас-
ширенная торговля народными 
промыслами.

Надежда КОЗЫРЕВА.

22 мая 2014 года президент Чувашского наци-

онального конгресса, депутат Государственного 
Совета Чувашской Республики Николай Угаслов 
и вице-президент ЧНК, председатель Чувашской 
национально-культурной автономии в Республике 
Татарстан Константин Яковлев посетили родину 
двух знаменитых чувашских поэтов - Константина 
Иванова и Якова Ухсая - село Слакбаш Белебеев-

ского района Республики Башкортостан. 
Село Слакбаш - это цветущий край, край пою-

щих родников, поэтический край. Здесь с берегов 
небольшой речки Слак выбиваются родники с нео-

быкновенной вкусной водой.
Руководителей ЧНК встретил глава Слакбашев-

ского сельского поселения Олег Беляев. На родине 
автора «Нарспи» уже более 70 лет действует ме-

мориальный музей. Гостям провели экскурсию по 
Дому-музею классика, где всюду ощущалось его 
присутствие. «Какая короткая жизнь, и какие вели-

кие творения оставлены нам», - отметил Николай 
Угаслов, ознакомившись в ходе экскурсии с жизнью 
и творчеством классика чувашской литературы.

Константин Иванов за недолгую жизнь успел 
так много сделать - создать поэму «Нарспи» и дру-

гие произведения. Природа щедро ода-

рила его талантом: гениальный поэт, пе-

реводчик, педагог, художник, фотограф... 
Автор прекрасных стихотворений, стихот-

ворных сказок, трагедии. Но более всего 
Константин Иванов знаменит своей гени-

альной поэмой «Нарспи», ставшей энци-

клопедией чувашской жизни и переведен-

ной на многие языки народов мира: бол-

гарский, венгерский, французский, азер-

байджанский, якутский, татарский, баш-

кирский и т.д.
После экскурсии Николай Угаслов и 

Константин Яковлев направились на мо-

гилу поэта,  а затем к памятнику  Кон-

стантина Иванова. Посетили родник, где 
встретились когда-то Сетнер и Нарспи, 
испили чистой родниковой воды. Затем гости под-

нялись на Гусли-гору - место, которое вдохновля-

ло поэтов-классиков Константина Иванова и Яко-

ва Ухсая на творчество. Здесь, на открытом скло-

не 7 июля 1986 года нашел свое последнее приста-

нище Яков Ухсай.
Николай Угаслов и Константин Яковлев отмети-

ли, что всегда мечтали приехать в Слакбаш. «Се-

годня  давнишняя мечта осуществилась. "Я ощу-

тил, каким воздухом дышал Константин Иванов. Я 
доволен и счастлив, не зарастает тропа, ведущая в 
Слакбаш», - поделился своим впечатлениями Пре-

зидент Чувашского национального конгресса.

О.ПЕТРОВ.

Президент ЧНК - на родине 
классиков чувашской поэзии

Kука=и
Кука=ие Василий Симуллина _
Эп пулнё пиллъкре - кёшт ас тёватёп,
Ман кука=и выртатчъ вырёнпа.
Вёл =итмълтеччъ - ку ачашён ватё,
Пърмай асапланатчъ суранпа.

Тёрса ларса вёраххён (съретчъ,
Хаш-хаш сывлатчъ пътъм кёкёрпа.
Хул пу==ине кёлт-кёлт сиктеркелетчъ
Хёйне сывламашкён пит йывёртан:

"Хёшсен ав нуши пътнъ, вилсе юлнё,
Шел пулнё-ши-ха маншён пър 

пульли?
Пъри =е= ёнсёртран лекмелле 

пулнё _
Пулмастчъ халъ асапланмалли".

+акна вёл =ёмёлтан пуль 
каламастчъ,

Юхатчъ пър ури ун п(рленсе.
Суран =инче ялан сип-симъс ма=чъ,
Анчах них=ан =итместчъ т(рленсе.

Вёл тёхёр =ул хывман хыт кирза атё,
Канса, тёраниччен пуль =иеймен.
Них=ан манаймён: Ленинград... 

Блокада...
Аманнё, Берлина кёшт =итеймен.

Тёшман "парни" кука=ие те лекнъ,
Анчах сывах вёл кайнё-ха тёрса.
Тёхлан татки пър урине =е= лекнъ,
Шала кърсе вырна=нё шётарса.

Суранъ пек чъри =уратчъ пулъ
Аса илсен =апё=усем =инчен.
Хёйне (кереймен пулсан та пуля
#кмен-и тусъсем ку= умънче?..

Кука=ипе эп =уммёнах выртаттём _
Ват салтакпа хър(ллън ёшёнса.
Ун урлё вёшт! ка=аттём та чупаттём,
Пёхса юлатчъ пулъ ёмсанса...

Николай ЛАРИОНОВ-ЙЪЛМЕЛ

Таврёнаймарём 
хаяр вёр=ёран

Шёркана тин ларсассён ыраш, 
Тухса кайрён хаяр вёр=ёна.
Эс ялти чи телейлъ чёваш, 
Сыв пуллашрён сулса пур=ёна. 

Утё =улнё самант. Улёхра 
Юлашки хут ал патён мана... 
Унтанпа сан =емй( тёлёхра, 
Кил ху=исър, хытръ ана... 

+урт валли эс ухтартён пура, 
Ъмътленнъччъ =ънъ =емьешън. 
Ашкёрать вълтърен халь тавра, 
Пу=на хутён пирън телейшън. 

+улсем иртръ=. Темшън кътетъп 
Тълънсе тълъкре аташса. 
Пу=ёмпа пур=ёнран съртънетъп
Ас илсе сан сённа тёрёшса. 

Михаил ИГНАТЬЕВ,
Шупашкар районъ,

Кив=урт Марки ялъ. 

Чтут и уважают свои традиции


