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2. Введение 

 

 

Имея богатую музыкальную культуру, чуваши создавали и использовали 

самые разнообразные музыкальные инструменты. С древних времен они 

сохраняли традиции проведения массовых мероприятий с участием 

музыкантов и чрезвычайно почитали умеющих играть на музыкальных 

инструментах, признавали за искусными мастерами волшебные свойства. 

Музыка и музыкальные инструменты присутствовали у них всегда, они  

сопровождали человека от рождения до конца его жизни и непременно 

использовались в различных ритуальных действиях и церемониях. В 

литературе об этом сказано: «У  чуваш, даже у бедняков, не бывает ни одного 

домашнего праздника, ни одних похорон и поминок, на которых ни хрипела 

бы сосновая трехструнная скрипка» [4,с.22]  . 

Село Урмандеево  Аксубаевского района Республики Татарстан 

славится многогранностью талантов: и сочиняют, и поют, и вышивают, и 

танцуют. Если Чувашию назвали «краем ста тысяч песен», то детей 

чувашской земли, где бы они не проживали, можно по праву назвать 

достойными представителями самобытной культуры, которая  их  объединяет 

и сохраняет.  Такая семья и у нас – большой   род Семеновых, который  не 

так давно отпраздновал  300-летний юбилей.  

Тема работы очень актуальна для нашей школы, т.к.   результаты  

работы будут интереснейшим дополнениями и к урокам культуры родного 

края,  и  к урокам музыкальной литературы, которую я начну изучать спустя 

пару лет на хоровом отделении «Школы искусств». Не зная о жизни и  

творчестве своих земляков, своего рода – нельзя  считать себя по-настоящему 

образованным и культурным человеком, нельзя чувствовать себя твердо 

стоящем на ногах в нашем неспокойном мире. Поэтому, выполняя данную 

исследовательскую работу, были поставлены следующие  цель и задачи.    
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Цель - совершить экскурсию по роду Семеновых: ярких его 

представителях, занимавшихся и занимающихся  музыкальным искусством,    

чтобы познакомить и заинтересовать своих друзей и одноклассников 

чувашской культурой. 

Задачи: 

  Осуществить поиск нужного материала (информации) 

  (литература, личный фотоархив, опрос, СМИ, Интернет); 

  Структурировать информацию; 

  Сохранить информацию в виде реферата. 
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3. Село Урмандеево 

Историческая справка 

 

 

Урмандеево (Саврăшпуç, Урмантел) – село в Аксубаевском районе 

Республики Татарстан. Расположено на реке Саврушка, в 20 км к северу от 

райцентра. Историческое название – Берёзовый Враг. Основано в середине 

19 века. Жители – чуваши, до 1860-х гг. государственные крестьяне; 

занимались земледелием, разведением скота. В 19 – начале 20 века село 

входит в состав Новоадамской волости Чистопольского уезда Казанской 

губернии. В 1898 открыта школа грамоты. 

 

Некрещеные чуваши 

Середина 19 века Начало 20 века Начало 21 века 

100% около 18% Несколько семей 

 

Сохранились традиции и обрядность (юпа, учук, сĕрен), имеется 

отдельное кладбище. В обрядности наблюдаются общие для закамских 

чувашей черты: çĕнĕ çул, çăварни, мункун, çумăр чук, уяв, кĕрхи сăра. 

 

Число жителей 

1816 1830 1840 1857 1897 1907 1989 2002 2010 2015 

22 

чел. 

15 

муж. 

20 

муж. 

229 

чел. 

670 

чел. 

822 

чел. 

574 

чел. 

495 

чел. 

578 

чел. 

 

555 

чел. 

 

 

Заглянем на минутку в историю села Урмандеево. Спокойная, тихая 

речушка Саврушка протянула свое русло в несколько километров. Свое 
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название она имеет от местности, где расположена. В переводе с марийского 

языка, «савручи» означает «красивый».  

Места наши очень красивые: равнину, со всех сторон окружают леса.  

В истории моей деревни есть легенда, которая долгое время считалась 

главной версией ее происхождения. Согласно ей, здесь первоначально 

появились четыре двора. Хозяином первого был Урмандей. Но по данным 

источника государственного учета населения «Ревизские сказки 

Чистопольского уезда от 1850 года»  нет упоминания о деревне Урмандеево, 

а все остальные населенные пункты, расположенные по берегам Саврушки, 

подробно описаны.  

Упоминание о деревне Урмандеево имеется в «Ревизских сказках от 

1856 года». Приводится и список его жителей. Здесь проживало 40 человек, 

«22 мужских, 18 женских душ…». Семьи были многодетные, жили в четырех 

дворах. Но человека по имени Урмандей среди них нет. Следовательно, 

версия происхождения названия деревни от имени человека не имеет 

подтверждения.  

Когда счетные работники производили опись населения, спрашивали у 

людей, в какой деревне проживают. Так как населенный пункт образовался 

совсем недавно, (в промежутке от 1851 – 57 годов), он мог не иметь названия. 

Вероятней всего, местные жители говорили, что они из деревни, 

находящейся в лесу  (по-чувашски звучит «вăрманта», на татарском языке – 

«урманда»). И так появилось официальное название деревни Урмандеево 

(Урманда).  

В учебниках родного края описывается, что с древних времен наша 

местность была покрыта густым лесом. Здесь люди скрывались от засилья 

крепостного права, спасались от преследования, уходя глубоко в леса. 

 И вот так возникла наша деревня Урмандеево.  

        Что касается чувашского названия деревни. К середине девятнадцатого 

века вдоль речки Саврушка имелись селения с одноименным названием. В 

архивных документах от 1780-83 годов упомянуты: Старые Савруши, 
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Средние Савруши (Атлашкино). Но так как наше селение появилось в 

верховьях реки Саврушка, почти на ее истоке, среди простого народа оно 

получило соответствующее название Саврăшпуç. 

В начале 20-го века в Урмандеево функционировали церковно-

приходская школа (открыта в 1898 году), 2 мельницы, 2 мелочные лавки. В 

этот период земельный надел сельской общины составлял 1305 десятин. До 

1920 года село входило в Ново-Адамскую волость Чистопольского уезда 

Казанской губернии.  С 1920 года в составе Чистопольского кантона ТАССР. 

 В  Деревне работают    начальная школа, дом культуры, библиотека.  

Земля урмандеевская – Родина  поэта М.П. Сениэля и прозаика 

И.П.Егорова (братья). Сениэль (псевдоним, настоящая  фамилия Егоров) 

Михаил Павлович (1940-2014) – поэт, прозаик, переводчик, член Союза 

писателей СССР (1974). В 1967–1979 работал  старшим  редактором 

художественной и детской литературы в Чувашском книжном издательстве, с 

1979 – писатель-профессионал. Успешно работал как переводчик. На его 

стихи чувашскими композиторами сложены песни. 

Саниэль – автор многих поэтических книг для детей и взрослых, среди 

которых «Малтанхи юр» (Первый снег, 1969), «Каçĕ сенкер, уйăхĕ çутă…» 

(Вечером синим, вечером лунным..., 1971), «Çутă шыв хĕрринче» (У чистой 

воды, 1976), «Удача» (1978), «Таса çутă» (Чистый свет, 2005) и др. Его 

произведения изданы в центральных издательствах, переведены на многие 

языки стран СНГ и мира. 

 Егоров Иван Павлович (род.1943г.) – прозаик, член Союза писателей 

СССР (1989). Работал он в нескольких газетах:  «Ял пурнăçĕ» (Аксубаевский 

район), «Ял пурнаçĕ»(Красноармейский район), «Коммунизм ялавĕ» (ныне 

«Хыпар»). А также в РНМЦ НТ Министерстве культуры Чувашской АССР 

(1980-1984). Литературным творчеством начал заниматься  всередине 1970-х 

гг. Автор книги «Виçĕ чарлан» (Чайки, 1977), «Шур перчетке» (Перчатка 

белая,1989), «Куç çути» (Свет очей,1922), «Усал хыпар» (Недобрая 

весть,2003), «Тĕтреллĕ Лондон» (2011). 



8 
 

3.1.Урмандеево – родное село Семеновых 

 

 

В  семье  Семеновых музыка, воспевающее наше село занимает очень 

важное место. Слушать музыку – это тоже искусство, ведь каждому 

исполнителю нужна благодарная публика! Итак, в своей работе хочу 

рассказать о своем роде Семёновых селе Урмандеево  Аксубаевского района 

Республики Татарстан,  как они любили  музыку, умели красиво петь, слагать 

песни.  

В 1909 году в селе Урмандеево воспитанник Симбирской чувашской 

школы Ф.Иванов записал историческое предание «Гибель Савруш-батора». В 

нем сказано, что величайшим героем и полководцем болгаро-чуваш был 

Савруш- батор. 

В древности чуваши, живущие в Аксубаевском районе Республики 

Татарстан, в своих молитвах поминали Савруш-батора: «О Савруш-батор, 

говорили они, - помоги нам одолеть злобу лютого человека! Сохрани наш 

род». 
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Эта песня – визитная карточка села Урмандеево. Написал её в 20-е годы 

XX века Григорий Калинин. В основу этой песни автор положил факты 

события, которые произошли в Урмандеево. 

Восемнадцатилетний парень Иван полюбил девушку Минзулу. Родители 

решили выдать её замуж за Захара, который был богатым. Жених отдал за 

невесту 150 рублей золотыми монетами и три ведра водки. 

В 1929 году эта песня, уже ставшая народной, была напечатана в 

журнале «Султан». Песню Калинина  поют чуваши, живущие далеко за 

пределами Урмандеево  Аксубаевского района Республики Татарстан, но где 

находится Урмандеево, не все знают. 

Урмандеево находится на правом берегу реки Саврушка в двух 

километрах от Зари, если плыть по течению вниз. 

Сначала территории современного села Урмандеева была деревня 

Берёзовый овраг. В начале XIV века рядом с Берёзовым оврагом поселились 

новые переселенцы. По рассказам жителей Старых Савруш, Урмандеево 

основали некрещеные чуваши Вурмандей и Кармандей, которые прибыли из 

деревни Шигали, что в Чувашии (еще одна версия). 

В старину вокруг деревни был огромный лес с дубравами. Один из 

осташихся дубов-великанов «Гавриил-дуб» простоял почти 1950-1955 годов. 

Умардеевцев жители соседних деревень называли лесными жителями. 
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4. Родословная Семёновых 

 

 

 

 

"Чувашки в летних национальных костюмах". Париж 1794 г. 

 

Мой род Семеновых основан в 1710 году. А вот так могли выглядеть 

мои родственницы в 1794 г. Эти прекрасные девушки  с  картины "Чувашки в 

летних национальных костюмах", из атласа к знаменитой работе 

"Путешествия профессора Палласа в разные  провинции 

Российской Империи». 



11 
 

 

18 июня 1710 года родился Семён, в 1868 году родился сын – Пётр, у 

Петра – сын Алексей, у Алексея – сын Сергей Алексеевич Семёнов. Так 

начинается  история рода Семёновых.  
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Деталь от ткацкого станка с   родовым знаком Семёновых. 

 

 

Ответвление от древа Семёновых с прапрадедушки Сергея Алексеевича, 

затем прадедушки Никона Сергеевича. 
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4.1. Пелагея Максимова (Семёнова) -  сестра прапрадедушки 

Сергея Алексеевича 

 

 

Дочь Алексея – Пелагея (Марина), вышла замуж за Максимова Михаила 

Яковлевича. У Михаила Яковлевича с Пелагеей  было два сына и три дочери.  

                    

   Пелагея Алексеевна Максимова 

             (Семёнова) 

 

У Пелагеи не только был красивый голос, но и талант запоминать 

народные чувашские песни. Она стала хранительницей чувашских народных 

песен семьи Семеновых. С детства учила она своих детей петь народные 

песни. Однажды старшая дочь привезла братьям немецкий баян. С тех пор 

почти каждый вечер в доме Максимовых звучала музыка. Сыновья Василий 

и Лев быстро научились самостоятельно играть на нём. Их часто приглашали 

на свадьбы, на сельские мероприятия. Урмандеевцы шутили между собой: 

«Когда Лява садится за баян, его нигде не видно». Когда сыновья выросли, 

оба стали педагогами. 
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4.2. Прапрадедушка Сергей Алексеевич и прапрабабушка Евдокия 

Павловна 

 

 

 

 

Прошли годы… Прапрадедушка и прапрабабушка 
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Мой прапрадедушка Сергей Алексеевич воевал и в Русско-японскую, и 

Гражданскую войну, и Советско-финскую, и Великую Отечественную войну. 

Ему повезло – ранен был неоднократно, но вернулся живым. 

Прапрадедушка Сергей Алексеевич с Великой Отечественной войны 

привез скрипку. Он играл на скрипке, этот сложный инструмент освоил он 

самостоятельно. Скрипка стала семейной реликвией Семёновых. В нашем 

роду говорят, что скрипку передадут тому единственному, кто научится 

хорошо играть на этом инструменте.  

 

  

Елена Семенова. Первые уроки скрипки в родном селе. 
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А моя прапрабабушка его супруга Евдокия Павловна очень любила петь. 

По рассказам дочери Натальи Сергеевны, мать без песни даже в погреб не 

спускалась. Вместе с супругой воспитали шестерых детей: Никона, Осипа, 

Антонину, Матвея, Николая и Наталию. Сын Матвей и Николай играли на 

баяне. 

Вот одно из стихотворений, посвященных прапрадедушке Сергею 

Алексеевичу. В нем  говорится о том, что умел делать прапрадедушка Сергей 

Алексеевич, как трудился, какой был умный, как умели радоваться с 

супругой: пели, плясали.  А еще говорится о том, что и на детей время 

хватало. Как они приучали своих детей к труду, к любви в музыке. Как 

удивляли русских и татар своей работой и жизнью своей. 
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4.3. Наталья Сергеевна дочь прапрадедушки 

 

 

Наталья Сергеевна, после окончания Казанского Государственного 

Института культуры работала директором Сельского Дома Культуры села 

Савгачево. Наталья Сергеевна  награждена почетной грамотой и знаком 

«Заслуженный работник культуры ТАССР».  

Она долгие годы являлась руководителем ансамбля «Семьи 

Семёновых», участником многочисленных  фестивалей. Ансамбль «Семьи 

Семёновых» стал Лауреатом Республиканского смотра-конкурса Семейных 

ансамблей в 70-х годах. Участвовали 60 человек: прапрадедушка играл на 

скрипке, а все остальные - играли на гармошке, баяне, пели, плясали 

(архивные видеозаписи). 

Наталья играла на пианино и баяне. У Натальи Сергеевны есть стихи 

собственного сочинения. Недавно она отметила 75-летний юбилей. 

 

Наталья Сергеевна на Республиканском смотре-конкурсе 

семейных ансамблей в 70-х годах. 
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4.4. Прадедушка Никон Сергеевич 

 

 

Прадедушка родился в 1921 году. В 1938 году, по окончании 

педагогических курсов его направили в Новочебоксарскую начальную 

школу. Через год назначили директором этой школы. 

Но мирным планам Никона помешала война. Второго апреля 1943 года, 

70-ая армия вступила в боевые действия на легендарной Орловско-Курской 

дуге. И попал прадедушка  в самую страшную «мясорубку». Никон 

Сергеевич  еще в марте был назначен в разведку. Весь месяц то пропадал на 

наблюдательном пункте, то совершал вылазки в тыл. Одна  мысль его 

занимала – не  пропустить врага. Это потом он узнал, что Курская дуга 

унесла почти миллион жизней. К концу битвы от дивизии осталось лишь 

восемь человек, только те, кто служил в разведке и в штабе.  

После очередной бомбежки всех их взяли в плен. Голодных, 

измученных бойцов две недели держали в Кромме. Затем эшелоном 

отправили в один из промышленных городков Германии на завод по 

переработке бокситов. В те трудные минуты прадедушка напевал тихонько 

чувашские народные песни. Песни  ему напоминали о доме, дарили надежду 

на лучшее.  

 Никону Сергеевичу было суждено выжить  за колючей проволокой, в 

концентрационном лагере. После открытия Второго фронта американские 

части освободили пленных. Прадедушка долго не мог поверить своему 

счастью. После тщательной проверки его направили в истребительную 

батарею 40-ого механизированного полка командиром расчета «сорока-

пятки». В этом качестве он и встретил долгожданную Победу.  

Но вернулся в село Урмандеево, лишь 1946-ом, после третьей 

демобилизации. Статного артиллериста в районе встретили с большой 

радостью. 
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 В 1971 году Никон Сергеевич был удостоен   высокой награды Родины 

–  Ордена  Трудового Красного Знамени. Так к наградам боевым: к медали 

«За победу над Германией и к Ордену Отечественной войны» добавились 

награды трудовые. В 1982 Никон Сергеевич был признан Ударником XI 

пятилетки, а в 1984-ом Ударником коммунистического труда. 

 А ведь начинал свой трудовой путь прадедушка на ниве просвещения. 

Кто знает, быть может, и на педагогическом поприще он достиг бы не 

меньших высот…. 

 

Прадедушка Никон Сергеевич и прабабушка Татьяна Спиридоновна. 

 

Прадедушка Никон Сергеевич (88 лет). Фотография  из газетной 

вырезки «Сельская Новь» - 7 января 2009 года.  
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Вмести с супругой , моей прабабушкой Татьяной Спиридоновой из села 

Савгачево  воспитали десятерых детей: Михаила (моего дедушку), Николая, 

Александра,  Нину, Лидию, Раису, Анну, Фёдора, Веру и Юру. 

Прадедушка Никон Сергеевич играл на гармошке и любили петь с 

прабабушкой Татьяной Спиридоновой чувашские народные песни. Пели они 

очень красиво, дети сидели за столом и слушали их. 

Любимая песня из репертуара Никона Сергеевича «Прощание в гавани» 

на чувашском языке и на русском языке. 

(Приложение № 2,с. 42) 

 

 «Прощание в гавани» на чувашском языке 
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4.5. Дети Никона Сергеевича 

 

 

Мой дедушка Михаил ушел в отставку в звании полковника милиции. 

Живет Чувашской Республике в поселке Сюктерка. Он очень любит петь 

чувашские и русские народные песни. 

Брат Федор живет в Аксубаев, прекрасно поёт и играет  на гитаре. 

Младший брат дедушки – Юрий  с 4-х лет играет на гармошке. А проживает 

он  со своей семьёй в селе Урмандеево в доме Никона Сергеевича. 

 Сестры дедушки: Лида и Нина любят петь чувашские и русские 

народные песни. 

Брат Александр Никонович тоже поет. Живет с семьей в городе Казань. 

Он сохранил магнитофонные записи, на которых Сергей Алексеевич поет 

чувашские застольные песни, рассказывает об  истории происхождения 

деревни, о старинных обрядах.  В 2013 году Союз писателей Чувашии под 

руководством Юхма Миши принял Александра Никоновича в свои ряды. 

Сестра дедушки – Вера   Никоновна  играет на пианино, закончила 

Казанский Государственный Институт культуры, дирижёрско-хоровое 

отделение. Работала методистом районного дома культуры, также 

директором дома культуры села Высокая Гора республики Татарстан. 

Руководила хором «Ветеранов», была организатором детского фольклорного 

коллектива «Родничек», являлась художественным руководителем конкурса 

«Поющие сердца» в  г.Казань.  

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

Слева – брат дедушки Николай Никонович, прадедушка Никон 

Сергеевич  и  справа – брат  дедушки Федор Никонович. Ансамбль. 

 

 

Прадедушка Никон Сергеевич  (ему здесь 88 лет) со всеми своими 

детьми: Михаил (мой дедушка),  Николай, Александр, Нина, Лидия, Раиса, 

Анна, Фёдора, Вера и Юра. 
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4.6. Николай Никонович Семенов -  брат дедушки 

 

 

 

Николай Никонович (14 лет). Танец «Ливонская полька» 1964 год. 

 

Николай Никонович (21 год).  

Городской конкурс вокалистов г.Чебоксары  1971 год 

 (II место) 

 



24 
 

 

Николай Никонович среди своих инструментов. 

 

Николай Никонович родился 1 января 1950 года в Урмандеево. В 1969 

году поступил в Чувашский государственный педагогический институт, 

выбрав специальность учителя музыки и пения, преподавателя по вокалу. По 

окончании вуза был направлен в Новочебоксарскую среднюю школу №8. 

В 1977 году администрация города назначила Николая Никоновича 

директором вновь открывшейся школы искусств при СОШ №6. За пять лет 

это учебное заведение завоевало в республике большой авторитет. Учащиеся 

показывали высокое мастерство в музыкальном, хореографическом и 

изобразительном направлениях.  Высокие результаты работы были не только 

на городском и республиканском, но и на российском уровне. 

Николай Никонович сочиняет  песни. В данный момент пишет книгу, 

где им собраны  все хоровые, гостевые, игровые, свадебные песни и напевы 

дедушки, бабушки, тети, а также  собственные музыкальные сочинения. 
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Ансамбль «Сарнаи», под руководством композитора Николая Эриванова. 

г.Новочебоксарск, 1973 год (справа -  Николай Никонович). 

 

Елена Семенова в гостях  у Николая Никоновича. 
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Слова и музыка брата дедушки Николая Никоновича Семёнова 
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4.7. Дружная семья Семёновых 

 

 

Много лет из года в год собирал прадедушка Никон Сергеевич своих 

детей, внуков на Петров день в родительском доме. Все садились за 

праздничный стол и пели песни. Николай играл на баяне, прадедушка играл 

на гармошке. Всегда было очень весело. 

Прадедушка Никон Сергеевич завещал продолжать каждый год на 

Петров день собираться в родительском доме: петь, играть, плясать и жить 

дружно. 

Дети, внуки, правнуки продолжают  эту традицию по сей день. Каждый  

год на Петров день собираются в родительском  доме и дружно садятся за 

праздничный стол  и поют родительские песни. 

В 2010 году наш многочисленный род отмечал  небывалый юбилей - 300 

лет. Семёновы устроили большой концерт. Праздник  семьи Семёновых 

проходил в Парковой зоне села Урмандеево.  Пели, играли на музыкальных 

инструментах, плясали. (Приложение №1) 
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5.Заключение 

 

 

      За 300 лет многое изменилось: много нового построили, сочинили, 

сплели и вышили, сплясали. Много успешных и достойных людей родилось в 

роду Семеновых. Но не смотря ни на что,  на протяжении всех этих 300 лет 

остается и много, объединяющего, что делает род мощным и крепким. Это и 

умение быть сильными и великодушными, всё делать с душой, на века, как и 

исполнение  чувашской народной песни, которая проходит через все 

поколения, и раскрывает  богатую душу народа... 

На  примере моего рода «Семёновых» показано, как органично 

сопровождала музыка всех Семеновых на протяжении многих поколений, как 

помогала и помогает  в жизни в трудные минуты, как объединяла все 

поколения семьи: и стар и мал  поют и играют на различных инструментах. Я 

считаю, что каждый народ  должен знать свои корни, свою культуру, свою 

национальную музыку и в частности,  песенное творчество своего народа. 

Формирование интереса к чувашскому песенному творчеству и сохранению 

народных традиций поможет нам не потеряться в современном 

многообразии, а часто в современном хаосе. 

Путешествуя по Аксубаевскому району (который положил начало 

нашему роду) мы познакомились: и с  родовым знаком, с любимыми 

чувашскими песнями, и с семейным инструментом – скрипкой, и с  яркими 

представителями  семьи Семеновых, играющими на различных музыкальных 

инструментах. Пока живы предки – нужно успеть перенять и запомнить 

самое главное – любовь к Чувашии, её корням, выдающимся представителям, 

не терять своей культуры.  

Очень хочется, чтобы и мои друзья, одноклассники заинтересовались 

своими корнями. Ведь это так интересно, познавательно и увлекательно. 

Я стараюсь продолжать традиции своего рода – обучаются  на хоровом  

отделении «Школы искусств». И очень хочу побывать  и  
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продемонстрировать все свои таланты на 310-летии рода Семеновых  вместе 

с сестренкой Сашенькой.  

 

Елена Семёнова со своей сестренкой Сашенькой. 

г.Чебоксары -  2015г. 
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Приложение 1 

 

Торжественная часть в  Урмандеевском Сельском клубе. Песню Саврушень 

поют – Николай Никонович Семёнов и  Пелагея Алексеевна, её дочь  – Нина 

Максимова и внучки. 
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Семья Максимовых поют одну из фольклорных песен из репертуара 

Пелагеи Алексеевны.  
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Нина Максимова дочь Пелагеи, сестры прадедушки Сергея Алексеевича 
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Традиции чувашей: встреча хлебом, солью, пивом  

 

Нина Максимова с детьми, внуками и сестра дедушки - Вера Никоновна 

на фоне Урмандеевского Сельского клуба 
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Лира Максимова играет фольклорную песнью из  репертуара Пелагеи 

Алексеевны - хранительницы чувашских народных песен (сестры 

прапрадедушки Сергея Алексеевича). 
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Бабушка Елена Семёновна, сестра  дедушки -  Вера и Максимовы 

 

Сестра дедушки -  Вера, внучки: Татьяна, Полина, Елена, 

Ирина Максимовы и правнучка Марина 
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Правнучка Марина 
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В Парковой зоне села Урмандеево. Петров день. Хоровод  -  проводы Уяв. 
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Презентация домашнего пива 

Мужчины в роду Семеновых 
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Чувашский урожай хмеля. Танец «Хмелеводов»  

 

Костюмы предоставлены сестрой дедушки Верой Никоновной 
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Танец «Хмелеводов» 
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Род  Семеновых вместе. Завершение праздника. 

Разлетятся дети рода Семеновых по многим уголкам России:   Республика 

Чувашия, Республика Татарстан, Красноярский край и др. 
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Программка песни 
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Приложение 2 

Семейное дерево рода Семёновых 
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Песня из репертуара прадедушки Никона Сергеевича Семёнова 
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На чувашском языке 
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Музыка брата дедушки Николая Никоновича Семёнова 
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Музыка брата Николая Никоновича 

 

 

 


