
Ишь ты, Масленица! 
Аоаласьево – Ижкайиово – Черлава 
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Вы мШХдЩнФвйяХнХ, иФи ЧнкХрФйз в лФсзЫ иШФяЫ МФЩйХлзпЪ в 1121 гЧдЪ 
зйз в 1122-Чк?! И кы лХ мШХдЩнФвйяХк. НЧ мШзгйФсФХк вФЩ ЪвздХнь, иФи 
ОзШЧиЪю МФЩйХлзпЪ ЧнкХрФюн ЩХгЧдля в ЧдлЧк зж дШХвлХЦсзЫ лФЩХйЬллыЫ 
мЪлинЧв ЙзмХпиЧЦ ЧбйФЩнз – в ЩХйХ Черлава Ижкай-иовсиого райола 
Йзмепиой обйаснз. ПШзЩЧХдзляЦнХЩь и лФсХЦ нЬмйЧЦ иЧкмФлзз, 
вЧжгйФвйяХкЧЦ Чмынлык эиЩиЪШЩЧвЧдЧк з иШФХвХдЧк-энлЧгШФоЧк ДйХлЧЦ 
КЧйьпЧвЧЦ, рнЧбы мШЧвХЩнз МХйЧвФйьлзи вХЩХйЧ, мЧжлФвФнХйьлЧ  
з Щ мЧйьжЧЦ! 

К иФедЧгЧ для МФЩйХлзрлЧЦ лХдХйз ХЩнь ЩвЧЬ лФжвФлзХ, Ф вкХЩнХ  
Щ лзк з нШФдзпзз, в ЩЧЧнвХнЩнвзз Щ иЧнЧШыкз ХгЧ ЩйХдЪХн мШЧвЧдзнь. 
ВЧЩиШХЩХльХ – ПШЧвЧды жзкы, МХйЧвФйьлзи, ПШЧтЬлыЦ дХль. СЪббЧнФ – 
ЗЧйЧвизлы мЧЩздХйиз. ПянлзпФ – ТЬтзлы вХрЬШиз. НХнвХШг – РФжгЪйяЦ, 
КЧйядЪЫФ кФЩйХлФя. СШХдФ – ЙФиЧкиФ. ВнЧШлзи – ЗФзгШысз. ПЧлХдХйьлзи – 
ВЩнШХрФ. 

УЧнь кы ЧиФеХкЩя в НХШлФвХ з лХ в мЧлХдХйьлзи, лЧ вЩнШХрЪ лФк нФк 
ЧШгФлзжЪюн мЧ выЩсХкЪ ШФжШядЪ – Щ оЧйьийЧШлык ФлЩФкбйХк «НХШлФвЩизХ 
ШФЩЩвХны» з рФШЧриЧЦ дйя иФедЧгЧ гЧЩня (Чн 18 йХн).  
В Целнре итйьнтры з достга бЪдХн мЧиФжФл озйьк о снарзллок сейе 
мШЧзжвЧдЩнвФ, кХедЪ мШЧрзк, рХШлФвЩиЧЦ излЧЩнЪдзз «ЭиШФл», ЧЩлЧвФлзХ 
иЧнЧШЧЦ быйЧ ХтЬ в дФйЬиЧХ ЩЧвХнЩиЧХ вШХкя. ТФк еХ мШЧвХдЪн ееегодлые 
«Штбзлсизе рнелзя». ЗлФкХлзнык кХЩнлык ЪШЧеХлпХк явйяХнЩя ПФвХй 
ОЪбзл – оШЧлнЧвЧЦ еЪШлФйзЩн з мЧэн. Вы ЪжлФХнХ Ч ХгЧ езжлз з нвЧШрХЩнвХ, 
ЪЩйысзнХ ХгЧ ЩнзЫз з мХЩлз лФ ХгЧ ЩнзЫз. И в иЧлпХ ЩмЧЬк вЩХ вкХЩнХ ЩФкЪю 
зжвХЩнлЪю мХЩлю рХШлФвЩиЧгЧ мЧэнФ «ВЧйЫЧвЩиЪю жФЩнЧйьлЪю». 
ПШЧдЧйезнЩя мШЧгШФккФ мЧЩХтХлзХк иарнзллой гайерез «Майая 
Треньяиовиа» з витслык раемзнзек Щ вФШХльХк, кЬдЧк з вымХриЧЦ. 

Илнераинзвлая згровая мрогракка ла свееек вождтуе.  
Шомзлг ла яркарорлок рядт с кеснлой витслой мродтипзей  

з итйзларзей. Черлавсизй касйожавод мЧШФдЪХк вФЩ ЩвХеФЦсзкз 
кЧйЧрлыкз мШЧдЪинФкз. А Пзщевой иокбзлан «КсАгро»  
зж Щ.ПФлиШФнЧвиФ ИжкФйиЧвЩиЧгЧ ШФЦЧлФ мШХдйЧезн вЩю йзлХЦиЪ ЩвЧХЦ 
мШЧдЪипзз, иЧнЧШЪю вы лХ ЪвздзнХ в ЙзмХпиХ в мШЧдФеХ: вФШХльХ зж рЬШлЧЦ 
ЩкЧШЧдзлы, ФбШзиЧЩЧвыЦ деХк, иЧлЩХШвзШЧвФллыХ мзиЪйз, ивФЩ, йзкЧлФды 
«ТФШЫЪл», «БФЦиФй», «ГШЪсФ», лХгФжзШЧвФллыХ лФмзниз, мШзгЧнЧвйХллыХ лФ 
ЧЩлЧвХ пвХниЧв йзмы, ШЧкФсиз, рФбШХпФ, жвХШЧбЧя, кяны, ЩйФбЧФйиЧгЧйьлыХ 
кХдЧвЪЫЪ з ЩздШ – вЩЬ лФнЪШФйьлЧХ, вЩЬ виЪЩлЧХ. 

Ктйькзлапзоллый кокелн мрощалзя с жзкой – соееелзе ртрейа 
Масйелзпы. 

Эиситрсзя мо сейт «Ау, Черлава-городои!»: ПЧиШЧвЩиФя пХШиЧвь (1780 

г.), «еХШдЧриз», кЧйЧдЧЦ мФШи ВХШы, НФдХеды з Йюбвз, мФкянлзи 
ЪШЧеХлпЪ ЩХйФ ЛХЧоФлЪ ЗФнвЧШлзиЪ, мФкянлзи ПФвйЪ ОЪбзлЪ, 
дШХвлХЩйФвялЩиЧХ гЧШЧдзтХ, вФйы рХШлФвЩиЧЦ иШХмЧЩнз. 

Эиситрсзя ла Черлавсизй касйожавод. 
ПЧиздФХк гЧЩнХмШззклЪю НХШлФвЪ з ЧнмШФвйяХкЩя мЧ лФсХкЪ 

дФйьлХЦсХкЪ эиЩиЪШЩзЧллЧкЪ кФШсШЪнЪ «зжкФйиЧвЩиЧгЧ нШХЪгЧйь-
лзиФ». Посещелзе райоллого пелнра - сейа Ижкайиово. В XVII-XVIII вв. 



лФ дФллЧЦ нХШШзнЧШзз ЩЪтХЩнвЧвФйФ дХШХвля ПЧдвЧШгЧйьЩиФя, 
иЧнЧШФя ХтЬ лФжывФйФЩь ЮШйЧвЧ мЧ оФкзйзз мЧкХтзиЧв-вйФдХйьпХв.  
И дХШХвля ИжкФйиЧвЧ – мЧ оФкзйзз двЧШялЩиЧгЧ ШЧдФ ЩйЪезйыЫ 
йюдХЦ ИжкФйиЧвыЫ. В XIX в. сЬй мШЧпХЩЩ Щйзялзя двЪЫ лФЩХйЬллыЫ 
мЪлинЧв, иЧнЧШыЦ мЧйлЧЩнью жФвХШсзйЩя и 1870 г., иЧгдФ ждХЩь быйФ 
мЧЩнШЧХлФ еХйХжлЧдЧШЧелФя ЩнФлпзя лФ йзлзз ДйХп-ОШЬй. ОбтХХ 
ЩХйЧ ЩнФйЧ лФжывФньЩя ИжкФйиЧвЧ. 

НФжвФлзХ «ЮШйЧвЧ» ЩнШФллык ЧбШФжЧк нЧеХ лХ мЧнХШяйЧЩь 
ЩЧвЩХк в зЩнЧШзз… НФ ЩХгЧдляслзЦ дХль зжвХЩнлФ ЪлзиФйьлФя мЧШЧдФ 
иЪШ – ЮШйЧвЩиФя гЧйЧЩзЩнФя. ИЩЩйХдЧвФнХйз мШзжлФюн, рнЧ ХЬ 
ШЧдзлЧЦ явйяХнЩя ОШйЧвЩиФя з КЪШЩиФя ЧбйФЩнз, лХиЧнЧШыХ мШякЧ 
ЪиФжывФюн лФ ЙзвХлЩизЦ ШФЦЧл ОШйЧвтзлы, Ф нЪн ЪеХ ЩЧвЩХк ШядЧк  
з лФсХ ИжкФйиЧвЧ. ПЧкзкЧ кяЩЧ-язрлЧгЧ лФмШФвйХлзя  
в иЪйьнзвзШЧвФлзз энЧЦ мЧШЧды иЪШ, сзШЧиЧ ШФЩмШЧЩнШФлХлЧ 
выЩнФвЧрлЧ-ЩмЧШнзвлЧХ лФмШФвйХлзХ Щ мШзЧШзнХнлык ЧнбЧШЧк  
мЧ мШзжлФиЪ гЧйЧЩзЩнЧЩнз мХнЪЫЧв. ПХнЪЫЧв, мЧютзЫ бФЩЧк, 
бФШзнЧлЧк, нХлЧШЧк ЧнбзШФюн мЧ мШЧдЧйезнХйьлЧЩнз мХлзя: 
вЩнШХрФюнЩя ЧЩЧбз, зкХютзХ ЩмЧЩЧблЧЩнь и дйзнХйьлЧкЪ мХлзю  
10-12 ЩХиЪлд, Ф ХЩнь з ШХиЧШдзЩны – дЧ 16 ЩХиЪлд. НФ ЩЧвШХкХллыЫ 
ЩХйьЩиЧЫЧжяЦЩнвХллыЫ выЩнФвиФЫ Алгйзз юШйЧвЩизХ гЧйЧЩзЩныХ 
мХнЪЫз-мХвЪлы мШЧдФюнЩя з мЧиЪмФюнЩя жФ ныЩярз оЪлнЧв ЩнХШйзлгЧв! 

ГйФвлык зжкФйиЧвЩизк мШЧкыЩйЧк дЧ ОинябШьЩиЧЦ ШХвЧйюпзз 
быйЧ гЧлрФШЩнвЧ. ИжкФйиЧвЧ вЫЧдзйЧ в ДйХпизЦ ЪХжд. ПЧ мХШХмзЩз 
1886 гЧдФ в энЧк ЪХждХ быйЧ жФШХгзЩнШзШЧвФлЧ 69 гЧлрФШЧв, зж лзЫ 62 
лФЫЧдзйзЩь в ИжкФйиЧвЧ! Эиситрсзя в Иснорзио-ираеведресизй 
ктжей дйя жлФиЧкЩнвФ Щ зЩнЧШзХЦ ЩХйФ з зжкФйиЧвЩиЧЦ гйзлялЧЦ 
згШЪсиЧЦ. 

НнЧбы жФкилЪнь лФс эиЩиЪШЩзЧллыЦ «зжкФйиЧвЩизЦ нШХЪгЧйьлзи», 
кы ЩдХйФХк мЧЩйХдлюю ЧЩнФлЧвиЪ – в сейе Аоаласьево. ДвФ 
мФкянлыЫ кХЩнФ ЩХйФ жФЩйЪезвФюн влзкФлзя нЪШзЩнЧв…, з ЧбФ 
ЩвяжФлы Щ гХШЧзрХЩизк ЩЧвХнЩизк мШЧсйык лФсХгЧ ОнХрХЩнвФ. 

ВЧжвШФтХлзХ в ШЧдлЧЦ ЙзмХпи. ДЩйз рХгЧ лХ 
нФи быйЧ в энЧн дХль  зйз ЧбздХйз кы вФЩ 
лХлФШЧиЧк, вы Ъе мШЧЩнзнХ лФЩ Чн вЩХгЧ ЩХШдпФ з 
жйФ лХ нФя, иФи з кы мШЧтФХк вЩХЫ-вЩХЫ!  

 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
1800=00 ртбйей дйя вжросйыу 

        14 карна                 1550=00 ртбйей дйя деней 

 
Вийюраен: 

                                               нШФлЩмЧШнлЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ, эиЩиЪШЩзз з  
      Онмравйелзе 07:00      кХШЧмШзянзя мЧ мШЧгШФккХ, рФХмзнзХ з ЪЩйЪгз  
                                                 ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн нЪШозШкы. 
                                                  
                                                 ОнмШФвйХлзХ в 7:00, вЧжвШФтХлзХ в 20:00                                      
                  

     СТОИМОСТЬ:                г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71   

     1800=00              WWW.TRAVSHOP.RU              
    1550=00                 ТЕЙ. 225-000                                    
                                            

http://www.travshop.ru/

