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Три Мелекесса 

 

 

Прошлое, по мнению мнению древних египтян, подобно зеркалу, заглядывая в которое мы видим свое лицо. Это 
объясняет  наш  интерес  к  истории  малой Родины. 
Плодородные  земли Причеремшанья осваивали  мужественные люди, каждый  из  них оратай и ратник. В 17 веке 
на просторах дикого поля хозяйничали кочевники - ногайцы и  калмыки. Починок обычно появлялся в лесу, первые 
посевные земли - обширные поляны и подготовленные корчеванием и подсечно-огневым способом земли. Так на 
рубеже 17-18 веков на притоке Черемшана, названном впоследствии Мелекесска, была основана деревенька 
Чувашский Мелекесс (сначала писали Мелекесъ).Впервые упоминается,в 1706 г. в «Подлинной межевой книге 
земель КНЯЗЯ Меньшикова»- (РГАДА ф.1209). В документах  Первой Всероссийской переписи (1719-1727) 
упоминаются мелекесские поселения. Как выявил краевед Ф.Касимов. 9 ноября 1723 г. со слов старосты Мулендека 
Ахивзина составлен список ясашных чуваш деревни Мелекесъ, а через две недели, 24 ноября, переписаны   
крестьяне соседнего   села Мелекесс (ныне Русский Мелекесс), которых назвал   староста Филипп   Ильзин 
(РГАДА ф.350). В чувашской деревне тогда проживало около 100 «ревизских душ). Переселенцы обосновались вдоль 
реки. Чуть ниже по реке в 1735 г. соорудили Нижний пруд и построили водяную мельницу.Сюда чуваши бежали в 
поисках свободной земли, пытаясь спастись от крепостного права и сохранить завещанную предками древнюю 
чувашскую веру. Однако насильственного крещения избежать им всё же не удалось.О происхождении названия 
деревни существует несколько версий. Говорят о сходстве с названием татарской деревни в Прикамье и переносе 
топонима Мелекесъ на новое место. Сомнительно, чтобы чуваши-язычники заимствовали название татарской 
деревни, где живут «последователи Магомета". Исходить, - вероятное следует из Чувашского языка. Мелле 
-устраивать, приводить в порядок, налаживать. Кас - деревня, улица, околоток. 
По мнению В.Г. Егорова чувашское "кас\каса" первоначально имели значение "Полоса", "Часть пространства, 
расчищенная от леса путем вырубки деревьев и выкорчевывания пней" (В.Г. Егоров ЭСЧЯ, 1992). Значит Мелекесъ - 
обустроенное, расчщенное место. Если кас - со значением переход, переправа, то Мелекесъ - налаженная переправа. В 
книге Тимофея Масленицкого 1785 года "Симбирское наместничество" указано, что около деревни Чувашский 
Мелекесс находится переправа через реку. Название места жительства указывает на главную примету, особенность. 
Кстати в Казанской губернии есть село Чувашский Брод. Знаменитый естествоиспытатель Пьер Симон Паласс в 
книге "Путешествие по провинциям Российской империи" записан 29 сентября 1768 г., что следуя из Симбирска 
проехал сзади деревни Чувашский Мелекесс и переправился через Черемшан по наплавному мосту. 
Население деревни Чувашский Мелекесс росло и пахотной земли не хватало. Деревня располагалась в  2-3 км от 
устья речки, по мнению краеведа А.М. Коноплева крестьяне осваивали под пашню земли на левом берегу Черемшана. 
Жители были записаны в удельные крестьяне, т.е. стали собственностью царской фамилии. В 18 веке две волны 
переселенцев ушли на левый берег реки Большой Черемшан и основали деревни Новый Мелекесс (1745) и Верхний 
Мелекесс (в конце 18 века) 
Во всеобщей переписи 1897 года указано, что деревня Старый Чувашский Мелекесс находится от губернского города 
Самара в 158 верстах, от  уездного города Ставрополь в 90 верстах, от ближайшей ж\д станции в 138 верстах. В 44 
дворах проживало 205 человек ( 117 мужчин и 88 женщин) . Бывшие удельные крестьяне имели 224 десятин 
надельной земли и 4 десятины неудобий. 
На левом берегу выше по течению реки построили казенные винокуренные заводы, а рядом с ним возникло поселение 
Мелекесский завод. 
На карте-плане Ставропольского уезда 1801 года удельная деревенька названа Старой Чувашской деревней, а через 
речку - поселение Мелекесс. Крестьяне Чувашского Мелекесса покупали у винокуренного завода барду по цене не 
более 1копейки за ведро (преимущественно в зимние месяцы).  



Бардой  поливали солому и результаты оказывались самые благоприятные: физическая сила и выносливость скота 
вошли даже в поговорку у крепостных крестьян. 
В 1913 г. в деревне числилось 400 человек. Входила она в состав Мулловской волости Самарской губернии. 
В 1923 г. деревня вошла в состав города Мелекесс как Чувашская улица, переименованная впоследствии в улицу 
Чапаева. В 1912-1914 годы будущий герой Гражданской войны жил там с семьёй. В 18 в. ещё не было почтового 
тракта из Симбирска в Уфу, но как же без путей сообщения! И дорога из Симбирска в сторону Уфы шла через 
Чердаклы, Матюшино, Бряндино, Русский Мелекесс и Чувашский Мелекесс. Так указано в дневниковых записках 
С.П.Паласса и Ивана Лепехина. Последний указывает: «Между Русским и Чувашским Мелекессом находится 
обширный и густой бор, где заведены казённые винокуренные заводы, и построены весьма порядочно и привольно. 
Из Чувашского Мелекесса ехали мы через упомянутый обширный бор, где в двух верстах находится Черемшанская 
старица, которая ныне составляет болотину, обросшую лесом. Проехав вёрсты с три от старицы, перебралися через 
Черсмшан, и выехали на Черемшанскую луговую сторону. Тут глазам нашим представилися обширные штучные поля 
по луговой стороне, а по правую сторону гнездовые перелески, которые все наполнены были дивными розами» (стр. 
128). К середине 18 в, часть семей Чувашского Мелекесса откачовывались от материнской деревни и поселялись в 
лесостепи на левом берегу Черемшана. Продолжалось освоение свободных земель, но на этот раз по закону, с 
разрешения государства. В крепости на землю написано: «На основании отработанного в 1745 г. февраля 19 дня по 
штату отведено Ставропольского уезда деревни Нового Мелекесса ясашным чувашам по реке Малый Авраль по  
течению ея по левую сторону на поданной от них сказке на пятьдесят душ пахотной и залежной земли». 
Село застраивается вдоль реки Малый Авраль. Землю в ту пору давали только мужчинам. Всего первопоселенцев 
было с женщинами и детьми чуть более ста человек. Крестьяне отселились из деревни Чувашский Мелекесс по 
причине малоземелья. 
В экономических примечаниях к планам Генерального межевания Ставропольского уезда говорится «...В речках и 
озерах рыба: щуки, окуни, плотва, пескари, ерши, гольцы и раки, которая ловится для крестьянского 
продовольствия... Вода к употреблению людям и скоту здорова. 
...Лес растёт мелкий: берёзовый, осиновый, липовый. Грунт земли серо-глинистый, а местами чернозёмный, земля без 
удобрения к плодородию способна... Лучше родится рожь, овёс, просо и греча... Сверх хлебопашества жители 
торгуют шляпами, хомутами, рукавицами и пресниками, которые продают на базарах в разных сёлах... Сверх оного 
скотоводства имеется в большом количестве...» 
Через век с небольшим - в 1859 г. Новый Мелекесс в удельной деревне Ставропольского уезда проживало 335 человек 
- 165 мужчин и 170 женщин. А по переписи 1883-1884 г.г. в деревне проживало 398 человек (193 муж., 205 жен.). 
Земли всего было 976 десятин (в т.ч. пахотной - 379 десятин). Урожай: рожь - сам 7, пшеница — сам 6. 
В 1910 г. население д.Новый Мелекесс составляло 620 человек (119 дворов). Основное занятие - земледелие, 
животноводство. Некоторые семьи делали на продажу глиняные посуду, трубы для воды и печей. 
После Великой Октябрьской революции 1917 г. крестьяне, получившие землю, образовали ИТОЗы (товарищество по 
совместной обработке земли). В конце 20-х гг. началась коллективизация. Большая часть жителей объединились в 
колхоз «Красный Октябрь». Первым председателем был Тарасов Пётр Степанович.   
До революции многие чуваши жили бедно. В 20-30 гг. по всей стране Советов шла большая пропагандистская и 
практическая работа по улучшению жизни и быта простого народа, в т.ч. и чувашей. Открывались избы-читальни, 
дома сангигиены и фельдшерские пункты в самых глухих деревнях. 
В 1932 г. в деревне Новый Мелекесс проживало 1272 чувашей. До революции 1917 г. крестьяне были безграмотными, 
В 1884 г, т 394 жителей 13 человек владели грамотой (11 мужчин и 2 женщины), 
В 20 веке открыли школу грамотности. Обучение шёл Афанасьев В.А., после Великой Отечественной войны в школе 
работала Балтайкина Н.И. Окончившие начальную школу учёбу продолжали в чувашской семилетней школе с 
.Верхний Мелекесс. В 50-е г, 20 века, чувашские дети стали ходить в Новомайнскую среднюю школу с первого 
класса, так как в Новом Мелекессе начальная школа была закрыта в 1956 г. многие получили среднее специальное и 
высшее образование за годы Советской власти. 



После прекращения начального обучения на чувашском языке владение родным языком у жителей деревни Новый 
Мелекесс постепенно ослабевало. Происходит ненавязчивая эрозия чувашской народной культуры и знание родного 
языка сохранилось лишь у среднего и старшего поколения. 
В 30-е г. 20 века многие парни и девушки учились на курсах трактористов и комбайнёров при МТС. Одним из первых 
выучился на тракториста, потом стал механиком и инженером Тимирзин Яков Иванович. В 1937 г. была создана 
женская тракторная бригада, проработавшая до 1952 г. и много сделавшая в годы Великой Отечественной войны. Во 
время войны новомелекессцы жили трудно, как весь советский народ, но трудились самоотверженно. 
Чувашская деревня на протяжении почти всей своей истории жила бок о бок с русским селом Новая Майна, которая 
возникла на 40 лет позже - в конце 18 века на правом берегу реки Малый Авраль. 
В 60-е г. 20 века на западной окраине Нового Мелекесса на базе небольшого канатного завода возвели корпуса 
современной ковровой фабрики. А вскоре неподалёку построили бройлерную птицефабрику. 
Чувашская деревня и русское село в силу исторических и экономических причин фактически солились воедино. 
Многие русские и чувашские крестьяне-колхозники работают на этих предприятиях, вливаются в рабочий класс. 
 
 


