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Введение 

                Плох тот народ, который не помнит и не любит историю своего села. 

                                                                                                                        В. Васнецов                                                                                                                                   

        Актуальность. В настоящее время можно отметить возросший интерес к 

изучению истории родного края. Малая Родина дает человеку гораздо больше, 

чем он в состоянии осознать. Вы, наверное, согласитесь с тем, что мы, дети, мало 

знаем о родном крае, не знакомы в достаточной степени с его прошлым и 

настоящим. Знание своей истории всегда было потребностью общества. Ведь, как 

известно, без знания прошлого нет будущего. Каждый человек любит то место, 

где он родился. Моя малая Родина – это деревня Хирпоси Вурнарского района 

Чувашской Республики. Здесь родились и выросли мои родители. И я обязана 

изучить историю развития родного края своих предков, чтобы передать своим 

детям.             

          Нельзя жить в своей стране и ничего не знать о ней или же знать очень 

мало. Чувашская пословица гласит: «Аçун мăрйине ан тÿнтер» - «Не разваливай 

печь своего отца», что значит – не забывай своего прошлого. К сожалению, мы, 

молодые, нечасто задумываемся об этом.  А ведь так интересно и важно знать, кто 

наши предки, где и как они жили, чем занимались, во что верили.  Кто мы? 

Откуда пришли? Где наши корни? Над этими вопросами задумывалась я не раз. 

Настоящая работа посвящена исследованию истории развития деревни Хирпоси 

Вурнарского района. Настоящее связано с прошлым местного народа.  

         Гипотеза: Предположим, мы не будем изучать историю развития родного 

края. Через десятки лет некому будет рассказать историю возникновения деревни. 

Поэтому важно записать и сохранить историю своего края, тем самым передать 

их нашим потомкам.  

          Цель исследования: Изучить историю возникновения и развития деревни 

Хирпоси Вурнарского района. 

         Задачи: 

1. Исследовать историю происхождения и развития деревни Хирпоси. 

2. Изучить историю возникновения и развития Хирпосинской школы. 
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3. Проследить развитие топонимических названий.  

4. Развить интерес и уважительное отношение к истории и культуры своей 

местности. 

        Объект исследования: Чувашская Республика 

        Предмет исследования: Деревня Хирпоси Вурнарского района Чувашской 

Республики 

        Методы исследования: 

 1.   Теоретический анализ; 

2. Беседа с местными жителями; 

3. Поиск.   

       Материалом для исследования послужили различные источники информации: 

научно-популярная, справочная, энциклопедическая и учебная литература, 

материалы периодической печати и средств массовой информации, а также 

рассказы местных жителей, бывших учителей и старожилов; анализ материала; 

подведение результатов. Сначала я изучила теоретический материал о деревне 

Хирпоси. Затем начала собирать информации.   

          Новизна: При выяснении происхождения топонимов встретилась с 

определенными трудностями. Материалов, связанных с этой темой очень мало. 

Можно сказать, что топонимика малой родины не исследовалась. 

         Научно-практическая значимость. Собранные материалы можно 

использовать на уроках географии, истории, краеведения и поместить в 

создающийся альманах о нашей родины.  

 

I. Основная часть 

 1. Происхождение названия деревни 

         Откуда произошло название деревни?  В краеведческом словаре И. С. 

Дубанова говорится, что Хирпоси, Хирпуç – деревня в Вурнарском районе. 

Расположена в географическом центре Чувашской Республики. В архивных 

документах (исследователь Герберштейн) 1517-1525 - Тойси (ныне Хирпоси) 

основали переселенцы деревень Алмандеево (Маринско-посадский район), 
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Салтыганово, Бигильдино (Цивильский район). В 1790 – Хирпоси-Тувси. В 

списке селений Казанской губернии» 1897 – Хирпоси, Тойсинское общество, 

включает деревню Отары, село Орауши, Ядринский уезд, Тойсинская волость. 

Название деревни произошло от чув. хир «поле, нива, степь», пуç /пуçĕ «голова, 

начало» [4]. 

        В «Энциклопедии Вурнарского района» есть объяснение слова «Хирпоси». 

«Хир» - это поле, «пуç» - край поля, расположена на краю поля. В 1883 – Тувси-

Хирпоси [5]. 

        В словаре чувашского языка Н. И. Ашмарина говорится: «Хирпуç – название 

селений в Вурнарском районе: Çавалкас Хирпуç или Çĕн Хирпуё, Хирпуç Рункă 

(название деревни Рунги). Хир посси, начало степи». Таким образом, топоним 

Хирпоси в 17-19 веках означал не только деревню Хирпоси, но и Орауши, Отары 

и Рунги, был своеобразным ориентиром. Это подтверждает и «Энциклопедия 

Вурнарского района»: «Орауши (ХирпосиТойси), деревня Орауши и Отары 

(околодок Хирпоси), 1863 – Хирпоси-Тойси (Рауши) [1]. 

       Деревня Хирпоси возникла примерно триста лет тому назад. До поселения 

первых пришельцев здесь местность была покрыта лесами и сплошными 

оврагами. Первыми пришельцами в данную местность являются два человека со 

стороны Бурдасы. Они разыскали удобное место для поселения в районе стыков 

двух оврагов и поселились там. Эти два человека дали название речке Санарка.  

Чувашский писатель С.В.Эльгер в своем очерке «Кошлауши» писал: «В 1894 году 

кошлаушцы объединили Байсубаковскую и Абызовскую волости в одну и назвали 

ее Тойсинской волостью (Ядринского уезда).  Волостным центром стала деревня 

Тойси – Хирпоси» [2]. 

         Возникновение села или города традиционно считают от первого 

письменного упоминания. Село Тойси-Хирпоси впервые встречается при 

переписи 1670 года. Тогда оно входило во вторую Тукайскую волость 

Цивильского уезда [3].   

        По словам старожилов деревни известно, что люди из деревни Хирпоси из-за 

нехватки земель переселялись на другие земли, где впоследствии образовались 
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новые деревни Сявалкас Хирпоси (Çĕн Хирпуç) и Отары (Утар). Об этом 

свидетельствует «Энциклопедия Вурнарского района» [5]. В деревне Хирпоси 

(ныне Вурнарского района) число жителей росло, пахотных земель на мужскую 

душу приходилось в надел все меньше и меньше. Был даже случай, в одной семье 

родилось семь дочерей, муж был недоволен, даже поднимал руки на жену. 

Наконец, семья пошла на риск — младшую дочь объявила мальчиком, чтобы 

получить в надел землю. Назвали девочку Алексеем. Ей пошел уже десятый год. 

Она всегда ходила с мальчиками, носила мальчишескую одежду, ничем не 

отличалась от мальчиков. Но когда купались в речке, Алексей обычно не снимал 

штанов. Ребят это удивляло. 

          Однажды они из любопытства насильно раздели Алексея догола и 

испугались: перед ними мальчик превратился в девочку. От испуга они убежали в 

деревню. После этого семья была сослана в Сибирь. Из-за малоземелья, указывает 

предание, часть дворов из Хирпосей с разрешения властей переселилась в 

выселки Сявалкас-Хирпоси и Отары (ныне деревни Вурнарского района). После 

появления деревни Сявалкас Хирпоси (Çĕн Хирпуç) Хирпоси начали называть 

Старые Хирпоси.  

 

2. История происхождения Хирпосинской средней школы  

         В книге «Народные училища в Казанской губернии» 1888 года издания, 

выпущенной типографией Казанского листка, на странице 25 читаем следующее: 

«…в деревне Тувси-Хирпосях (так раньше называлась наша деревня) 

существовала школа братства от святителя Гурия с 1869 по 1874 год». В 1874 

году школа прекратила работу и начала работать вновь через 9 лет. С 1896 по 

1904 год школа не работала. В 1904 году школа возобновила работу. 

         В 1905 году выстроено школьное здание по инициативе граждан деревни 

Хирпоси. Эта школа являлась четырехлетней церковной – приходской школой. В 

период революции школа работала. 

         В 1932 году школа стала двухкомплектной. В 1936 году построили 

двухклассное школьное здание, и школа стала четырехкомплектной. В 1945 году 
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в деревне Хирпоси была открыта семилетняя школа, где стали вместе обучаться в 

пятом классе дети из деревень Хирпоси и Рунги Вурнарского района. Первым 

директором Хирпосинской семилетней школы был Михайлов Василий Ильич. 

Первый выпуск был в 1948 году. В 1947 году было построено колхозом «Победа» 

двухклассное школьное здание. 

       Строительство новой школы началось в 1960 году. В это дело огромные 

усилия вложили Захаров В.А., Афанасьев Н.А., Феофанов А.Ф.  Строительство 

финансировалось Минпросом ЧАССР. 

        В 1859-60 учебном году школа дала первый выпуск. 8 –летней она оставалась 

до 1989 года. Строительство шло интенсивно с сентября 1966г. Параллельно 

строили котельную. Здание новой школы ввели в эксплуатацию в августе 1968г.  

       В 1962-64 гг. работала вечерняя школа для сельской молодежи. За два года 21 

человек получил свидетельство о 8-летнем образовании. В 1973-86гг. 

функционировал учебно-консультационный пункт. За семь выпусков 27 человек 

получили аттестаты зрелости и продолжили образование в техникумах и 

училищах.  

 

II. Микротопонимы деревни Хирпоси Вурнарского района 

   Топонимика – важнейший элемент краеведческой работы. Она служит 

прекрасным средством стимулирования интереса к изучению прошлого и 

настоящего края путем поиска связей между географическими условиями 

местности и отражением их в географических названиях.       

1. Гидронимы 

Гидронмы – это названия рек, прудов, родников, колодцев [6].    

Река в жизни наших предков играла важную роль. Поэтому старались селиться 

рядом с рекой.  

        Река Санарка протекает рядом с деревней, значение названия реки никто из 

жильцов деревни не смог объяснить. После поисков в различных словарях стало 

известно, что Сеннаар, или Шумер, низменная равнина при нижнем течении 

Ефрата и Тигра, Южная Месопотамия. «Кратком библейском словаре», в 
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приложении к Библии сказано: «Сеннаар - слово, встречающаяся в Библии, место 

жительства древних чувашей. В краеведческом словаре И. С. Дубанова 

«Географические названия Чувашской Республики» есть объяснение назвавание 

реки. Санарка, Санар – речка, протекает в Вурнарском районе, левый приток реки 

Малый Цивиль [4]. Вероятнее всего, происхождение гидронима исходит от 

марийского сонар «охота». Тем более отмерить, что в 16 в.в этих краях 

проживали марийцы. Они оставили следы своего проживания в названиях двух 

деревень, расположенных недалеко от реки Санарка: Хурăнсур Çармăс, Туçи 

Çармăс.  

        Посреди деревни есть один овраг, где болотистое место. Название этого 

оврага так и называется Ушах. Оно произошло от чувашского слова шур/ шор 

«болото, болотистая земля». На улице Садовой Ушах запрудили, его называют 

Ушах çырми.     

         На востоке, за деревней Хирпоси от берёзовой посадки до Санарки тянется 

овраг Митек  

шур. О появлении этого топонима никто конкретно не смог объяснить. Одни 

говорили, что от человека по имени Митек. Но как он связан с этим местом? 

Ответа на этот вопрос не было. По мнению учителя русского языка Никифоровой 

З.А. раньше, весной, здесь люди пасли своих овец, называли их матьак. Может 

поэтому Матьакшур потом стал Митек шур.  

         Давным-давно в здешних местах много росло сосен. Название следующего 

оврага от этого и произошло – Хыр çырми. По краю этого оврага дорога вела 

людей в деревню Ачакасы на базар и на железнодорожный разъезд. При слиянии 

двух рек Сунарки и Санарки был построен прочный деревянный мост. По этому 

мосту местные торговцы за товаром ездили в Казань. Поэтому небольшой овраг, 

который оставался по пути после оврага Хыр сирми, назывался Хусан шур, сама 

дорога – Казанская дорога (Хусан çул). Настоящее время этой дороги нет, нет и 

той тропинки, по которой ходили люди и ездили обозы. 

В 1975-1976 годах за пределами деревни, чтобы поливать колхозные поля и 

разводить рыб, была построена плотина. Летом здесь не только из Хирпоси, но и 
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из соседних деревень люди приезжают рыбачить или купаться. Пруд так и 

называется - Плотина. 

          Следующий топоним – это Шуйтанвар, овражные места рядом с колхозным 

садом, где летом люди здесь пасут стадо, а зимой дети катаются на лыжах с 

крутых склонов. 

           За колхозным садом, рядом с автотрассой есть овраг, название которого 

Аутам çырми. В словаре Н. И. Ашмарина об этом названии вот что написано: 

«Атам çырми. Название оврага около деревни Хир-Пось, Тойсинской волости 

Ядринского уезда. Чÿк çырми находится на востоке деревни, там, где 

заканчивается улица Санарская [1]. Раньше здесь проводили чÿк (моление с 

жертвоприношением), поэтому этот овраг называли Чÿк çырми. Когда недалеко 

от этого места построили часовню, люди перестали проводить чÿк. 

2. Дримонимы 

            Дримонимы – собственные названия лесов, участков лесов [6]. 

На территории поселения Хирпоси только один лес. На самом деле это не 

лес, а лесопасадка, которую называют Пантелеймоновским лесом (Пăнти 

вăрманĕ). Лесопосадочная полоса, шириной 15-20 метров, тянется от границы 

ораушских земель до ачакассинских. Берёзы, посаженные в 1948-1949 годах, 

сейчас как лес шумят. В те времена председателем колхоза был Андреев 

Пантелеймон Андреевич (в деревне его называли Пăнти). Посадкой деревьев 

руководил именно он. В честь него и была названа эта лесопосадка.  Другой лес, 

находящийся в 2-3 километрах от деревни, который расположен не на территории 

хирпосинских земель, люди называют Хирпосинским (Хирпуç вăрманĕ). Почему? 

Потому что лес находится недалеко от деревни и людей из Хирпоси здесь часто 

можно увидеть. 

3.  Дромонимы 

            Дромонимы – это, проще говоря, названия любых путей сообщения, дорог 

и троп [6]. 

Изучая микротопонимику деревни, я выяснила следующие названия:                                                                                                                           

«Вурнарская дорога» (Вăрнар çулĕ)– главная дорога, от которой исходят 
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несколько дорог: Ачакассинская дорога, Рунгинская дорога и Ораушская. 

Вурнарскую дорогу по-другому называют Янгорчинской. Для каждого сельского 

жителя родная деревня, её просторные поля и луга, речка, родные улицы дороги и 

близки сердцу.  

О незабываемой Санарке люди знают и в Чебоксарах и Новочебоксарске. 

Сейчас в Чебоксарах магазинов под названием «Санар» двенадцать. В 

Новочебоксарске тоже есть магазины «Санар». В этих магазинах продают мясную 

продукцию только из Вурнарского мясокомбината. Почему, любимую и 

незабываемую одну, единственную.  Почему название магазина «Санар», а не 

другое название реки? Причина вот в чём: магазин «Санар» открыл бывший 

генеральный директор Вурнарского мясокомбината Николай Алексеевич 

Семёнов, который родился и вырос в деревне Хирпоси. Из всех рек Вурнарского 

района он выбрал одну, единственную любимую и незабываемую.  

 

Заключение 

             Выполняя свою работу, я расширил свой кругозор в области истории и 

краеведения. Общаясь со старожилами села, мне открылись новые страницы 

жизни моих предков. Эта работа помогла мне лучше разобраться в людях, 

которые мне близки, хорошо знакомы, узнать об их судьбе. Моя работа «История 

развития малой Родины» позволила мне связать воедино знания о Чувашии с 

историей своего края, деревни, своей семьей, родом, с историей дедов и 

родителей на земле чувашской.  

            Каждый из нас должен любить свою малую Родину, знать историю 

возникновения и развития того места, где родился, где провел детство, где 

впервые увидел ясное лазоревое небо, где впервые радостно забилось сердце. 

           А исследуя топонимы, я пришла к выводу, что топонимы - это мост между 

прошлым и настоящим. Как много, оказывается, могут рассказать топонимы о 

жизни моих предков. Топонимика позволяет создавать рисунок прошлого. 

Происхождение некоторых топонимов прозрачно. Но далеко не всегда можно 
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сразу сказать: откуда взялось имя и почему его дали месту? История 

возникновения некоторых топонимов хранит тайну (Мишилч, Митек шур) 

 

Вывод: 

1. Я исследовал историю происхождения и развития деревни Хирпоси. 

2. Изучил историю возникновения и развития Хирпосинской школы. 

3. Проследила развитие топонимических названий.  

            Есть краеведы, знатоки истории деревни, которые бережно несут их и 

передают молодому поколению. Наша задача не прерывать эту нить. 

           Нельзя допустить, чтобы пропали эти названия. Поэтому надо сохранить 

топонимы, так как они содержат в себе сведения о жизни наших предков. В книге 

«Занимательная топонимика» Г. П. Смолицкая пишет: «Сохранить топонимы не 

только важно, но и нужно. Ведь многие объекты сельской местности и их 

названия исчезают, а это значит, что исчезает наша история, наши корни, 

опустошается наша память». Я узнал много нового из истории развития деревни 

Хирпоси. Теперь я внимательнее прислушиваюсь к любым названиям. Сразу 

возникает вопрос: почему именно так? 

           Я хочу дальше продолжить свою исследовательскую работу. Мне 

предстоит проанализировать происхождение в окрестности Хирпоси названия гор 

и холмов, внутренние объекты  деревни.  

           Сбор географических названий будет осуществляться и дальше на 

местности, из материалов, хранящихся в архивах и т.д. Можно выполнить анализ 

в изменении названий своей местности за прошедшие годы. В каких названиях 

увековечена память о выдающихся земляках, какие возникли из названий 

колхозов, совхозов, предприятий. Итогом работы может стать топографический 

план земель с указанием всех выявленных названий и продолжение составления 

словаря географических названий своей территории. Данный материал можно 

использовать на уроках географии, истории, литературы, русского языка, на 

занятиях по краеведению. 
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Приложение №1 

 

 
 

Карта деревни Хирпоси 
 
 

 
 

Деревня Хирпоси 
 
 

 
       

Магазины «Санар» 

 

 
 

Карта полей и пашен 
 
 

 
 

Масленица на улице « Советская» 
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                       Речка Санарка                                                     Хĕренлĕ пуç 
 
 

     
 
                            Вăрнар çулĕ                                                        Пāнти вāрманĕ 
 
 

   
 

 Атам  çырми 
(Находится от деревни Хирпоси в сторону деревни Янгорчино) 
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Приложение №2 
 

Список респондентов 

(жители деревни Хирпоси) 

1. Антонов Виталий Антонович, пенсионер 

2. Антонова Елизавета Ивановна, пенсионерка 

3. Никифорова Зоя Алексеевна, учитель русского языка 

4. Васильев Дмитрий Васильевич, агроном колхоза «Победа» 

5. Феофанова Лариса Александровна, учитель чувашского языка 

6. Андреева Зоя Александровна, пенсионерка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7. Тихонова Лилия Витальевна, преподаватель Вурнарского сельскохозяйственного техникума 

8. Александров Юрий Макарович, пенсионер 
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Приложение №3 
 

Словарь микротопонимов деревни Хирпоси 
 

Атам çырми» - название оврага около деревни Хирпоси. 
«Вăрнар çулĕ» - главная дорога, от которой исходят несколько дорог: Ачакассинская,                        

Рунгинская и Ораушская. Вурнарскую дорогу по-другому называют Янгорчинской. 
«Кайри çерем» - поле, которое находится на западе в трёх километрах от деревни, 

граничит ораушскими землями, является самым дальним полем. 
«Киремет çырми» - овраг, находящийся на востоке деревни, в конце улицы Санарской.                 

«Кукрана çырми» - овраг в западной части деревни, за колхозной фермой. 
«Малти çерем» - самое большое поле при слиянии двух рек Санарок. 
«Мăн урам» - главная улица деревни. 
«Механизаторсен урамĕ» - улица на левом берегу реки Санарка, где живут трактористы и 

механизаторы. 
«Митек шур» – овраг, находящийся на востоке деревни Хирпоси, вернее за деревней. Он 

начинается от берёзовой рощи до Санарки. 
«Пăнти вăрманĕ» - лесопосадочная полоса, шириной 15-20 метров, которая тянется от 

границы Ораушских земель до Ачакассинских. 
«Плотина» - пруд, за пределами деревни, построенный в 1975-1976 годах. 
«Сад урамĕ» - улица рядом с колхозным садом. 
«Санар» – речка, протекающая в Вурнарском районе, левый приток реки Малый Цивиль. 
«Санар урамĕ» - улица, которая тянется по левой стороне реки Санар. 
«Симĕс урам-1», «Симĕс урам-2», «Симĕс урам-3» - улицы, расположенные параллельно 

друг другу. Летнее время здесь улицы утопают в зелени.  
«Çĕнтрÿ урамĕ» - улица, начинающаяся с Большого моста через речку Санарку до 

детского сада «Берёзка». 
«Çут уй» – просторное, светлое поле, где самая плодородная земля.  
«Тăваткал çерем» – название поля, похожее на форму четырёхугольника.  
«Хĕренлĕ пуç» – поле, где раньше росло много сорняков. 
«Хирпуç» – название деревни в Вурнарском районе 
«Хирпуç вăрманĕ» - лес, находящийся в 2-3 километрах от деревни Хирпоси. 
«Чăмăрха – овраг с высокими, крутыми склонами и зарослями ив. 
«Чăшлавар» – овраг, окружённый множеством елей. 
«Чик шур» - овраг, являющийся границей между деревней Тугаево и Хирпоси.  
«Шахта çырми» - овраг, на границе Хирпосинских и Ораушских земель. В 30-х годах 20 

века здесь добывали фосфорит. 
«Хусан шур» - овраг, где рядом проходила дорога в Казань.  
«Хыр çырми» - овраг, где рядом проходила дорога в деревню Ачаксы. По краю оврага 

росли сосны. 
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