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ТАРХАНЫ -  
РОДИНА КОКЕЛЕЙ

Село Тарханы Батыревского района Чувашской Республики 
расположено в низменной местности. С южной стороны оно окру
жено лесом, с севера, востока и запада села рз^тинулись широкие 
поля. До райцентра (с. Батырево) -- 20 км. В свое время с. Тарханы 
считалось и волостным, и районным центром. В 50-е годы прошло
го века оно входило в число населенных пунктов сначала Перво
майского, потом Батыревского районов. В Тарханах имеются раз
личные учреждения: участковая больница, ветлечебница, Дом 
культуры, столовая, несколько магазинов, почта, лесничество, дет
ский сад, средняя школа. Правление сельхозкооператива «Хастар» 
и сельская администрация находятся в красивом двухэтажном зда
нии, напротив расположена церковь. Если едешь со стороны рай
центра, то на правой стороне видишь сельское кладбище, а рядом -  
новое колхозное гумно, а на левой стороне расположены кирпич
ные дома для инвалидов. Их сразу не заметишь, они расположены 
среди деревьев, около леса. На окраине деревни, йа правой стороне, 
среди высоких стройных сосен виднеются строения Турганкасин- 
ского лесничества. Напротив, через дорогу, находятся здания пе
карни и колхозной столовой, там же машинно-тракторный парк. 
Если идти дальше в сторону речки Шлипшур, то можно увидеть 
здания животноводческой фермы.

На южной стороне расположена средняя школа, которая была 
открыта еще в 1840 году. В течение двух столетий она была источ
ником знаний не только для тарханской детворы, но и для парней и 
девушек из соседних деревень.

Когда и как началась история села, кто был первым его посе
ленцем?

Вот что рассказывают архивные документы. В Чувашском 
краеведческом музее хранятся подлинные документы XVII-XVni 
веков. Их принес туда в 1936 году Орлов житель села Атыково 
Первомайского района. Эти документы составил житель Сундыр- 
ской волости (ныне с. Ящерино Марпосадского района) Ахпузан 
Сутычев. Один из документов называется «ввозной грамотой», он
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составлен в 1637 году, а другой документ -  «фрагменты челобит
ной» -  24 ноября 1640 года. Есть еще один документ: мировое со
глашение. Его передал в 1642 году Ахпузану Сутычеву (чувашу) 
сотник Сундырской волости Абяк Охтеев. Из этих документов 
видно, что основателями селений Тарханы (первоначальное назва
ние Сундырь), Верхнее и Нижнее Турмышево, Верхнее и Нижнее 
Атыково, Сигачи (до сих пор называют Сундырь) были выходцы из 
деревень нынешнего Марпосадского района.

Вот что пишет об этом профессор В.Д. Димитриев в статье «К 
вопросу о заселении юго-восточной и южных частей Чувашии» 
(Ученые записки/ НИИ ЯЛИЭ при СМ ЧАССР. Чебоксары: Чуваш, 
гос. изд-во, 1956. Вып. XIV. С.183-186, 199-207):

Территория нынешних Яльчикского, Комсомольского, Баты
ревского, Шемуршинского районов, как и земли Ульяновской об
ласти, закамской и юго-западной частей Татарстана, Самарской 
области, ранее входившие в состав Болгарской земли, во второй 
половине XIV -  начале XV веков отрядами золотоордынских эми
ров, походами среднеазиатского правителя Тамерлана в 1391 и 
1395 годах, русских князей и новгородских ушкуйников (разбойни
ков), главным образом грабительскими нападениями войск князя 
Мангытского юрта (Ногайской орды) Едигея в 1391-1419 годах бы
ла превращена в дикое поле. На указанной территории не осталось 
ни одного населенного пункта. По ней стали кочевать ногайцы. 
Оставшееся в живых болгаро-чувашское население перебежало в 
Казанье, Приказанье, Заказанье (в Чувашскую даругу), в централь
ные и северные районы нынешней Чувашии. После вхождения в 
состав Русского государства в середине XVI века, в XVII-XVIII 
веках, чуваши стали возвращаться в покинутые ими земли -  пере
селяться в дикое поле. Юго-восточная часть Чувашии была по
вторно заселена чувашами в конце XVI-XVD веках.

«Рассматриваемые документы (включая и те, которые не 
публикуются в приложениях) позволяют установить, что селения 
Тарханы (Сундырь), Верхнее и Нижнее Турмышевы, Верхнее и 
Нижнее Атыковы, Верхнее и Нижнее Тюнсюревы (Сундыри), со
временного Первомайского района были основаны переселенцами 
из селений Сундыря (чувашское селение, находившееся до первых 
десятилетий XVII ст. на месте нынешнего Мариинского Посада),
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Сотникова (Торхан-касы), Большого Маклашкина (Атыкова), Тин- 
сарина (Чермышева), Ящерина (Тенгесева), Аста-касов, Большого 
Шигаева (Сундыръ-посъ), Малого Шигаева, Суточева, Мукру-касов 
и Алдбоши (последних двух деревень ныне нет), расположенных на 
территории современного Мариинско-Посадского района. Приме
чательно, здесь почти полное совпадение названий вновь образо
вавшихся на юге селений с названиями материнских селений северо- 
восточной части Чувашии».

Таким образом, Тарханы основали переселенцы из Марпосад- 
ского района в 1637 году. Эти места сразу не обживались, их назы
вали «диким полем». Положение крестьян было невыносимо тяже
лым. Они платили подушную подать, несли оброк, выполняли мно
гочисленные повинности. Настоящим бичом для них был налог на 
предметы первой необходимости. Невыносимо тяжелые условия 
жизни вынуждали их бросать обжитые места и переселяться в «ди
кие поля». Ахпузан Сутычев, Темей Данилов, Атяч Аксигитов и 
еще несколько крестьян (всего 8 хозяйств) работали в первое время 
только летом. Им нужно было обзавестись хозяйством. Как про
изошло переселение семей, можно узнать из архивных документов.

«Вскоре эти три двора переселились на новое место -  в «дикое 
поле» по речке Шелепшуре. «На той лготной земле дворы поста
вили и на городьбу лес изготовили, и всякое домашнее строенье 
завели, и землю вспахали, и хлеба ржанова две десетины, да ячме
ню десетину посеели». Но сюда прибыл тархан А. Охтеев с «това- 
рыщи». Они выбили этих крестьян из дворов, захватили их строе
вой лес и на их земле посеяли свой хлеб. Половину крестьянской 
земли А. Охтеев, «отдал двум торханом -  Баиму Кибеневу да Яш- 
мурзе...» Долго пришлось бороться переселившимся крестьянам 
против тархана А. Охтеева, которого поддерживал кокшайский 
воевода С. Есипов. Лишь в 1642 г. А. Сутычев, Т. Данилов и А. Ак
сигитов сумели вернуть себе захваченные у  них земли. Таковы были 
обстоятельства и условия переселения в «дикое поле».

Какие привилегии имели такие крестьяне, переселенцы со сто
роны государства? Вот строки из архивного документа.

«При легальном способе заселения «дикого поля» основателями но
вой деревни выступали выходцы из одного или двух селений. Но затем в 
состав новой деревни вливались и выходцы из ряда других селений.
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Д е р е в а » Т ар х а н - к  асы:

Знамя сотника Абяка Ахтеева

Знамя Тен яка ■ Юргена

Знамя Янаша " X j y  Ялгулова

Знамя Ахтуды Кули нее на

Знамя Паула Чапкунова

Знамя старосты Бистригана Шеменена

Знамя Чечен Матнсева

Знамя Тюряберды гг Туванешева

%

Знамя Патея Кебе нева

Знамя Баска Ксбенеиа

Знамя Ямбахты Алее на

Знамя Байбирн ^  'j- Бахтышева

Родовые знамена деревни Тарханкасы
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На основе перечисленных фактов можно сделать следующие 
обобщения о заселении юго-восточных и южных районов Чувашии 
с разрешения органов власти:

а) Правительство и местные органы власти, в фискальных це
лях заинтересованные в заселении указанных районов Чувашии, 
поддерживали переселение в эти районы прежде всего безъясач- 
ных крестьян-чувашей с тем, чтобы устроить их на тягло. Одна
ко туда переселялись и ясачные крестьяне, либо передав тягло на 
старом месте другим, либо сохранив старое тягло.

б) В целях стимулирования переселения крестьян в «дикое по
ле» правительство и местные органы власти нередко предо
ставляли переселенцам льготу -  освобождали от несения тягла на 
несколько лет, чтобы они освоили участки под пашню и обзавелись 
хозяйственными постройками.

в) Органы власти отводили крестьянам участки земли в «диком 
поле» в одних случаях сначала из оброка, носившего временный ха
рактер, а затем переводили их на тягло -  ясак, в других случаях 
разрешали занимать земли сразу же с условием несения тягла.

г) На новые участки в «диком поле» крестьяне переселялись не 
всегда тотчас после получения владенных документов; иногда в 
течение нескольких лет они обрабатывали такие участки «наез
дом».

д) Органы власти, выдавая крестъянам-чувашам документы на 
владение землей в «диком поле», обычно предлагали им приглашать 
других крестьян «на новоприбылые ясаки».

е) Новые селения, образовавшиеся в «диком поле», в боль
шинстве случаев получали названия от тех деревень, откуда про
исходили первые переселенцы (основатели новых селений).

Несколько селений юга Чувашии были основаны служилыми 
чувашами. В XVII в. царское правительство переселяло значи
тельное число служилых чувашей и татар на Карлинскую засеч
ную черту, отводя им довольно большие участки земли (до 75 dec. 
одному служилому) на правах поместного владения. Так, еще в 
первой половине XVII в. служилым чувашам Богдашке Ахтаеву и 
другим было пожаловано по 30 dec. на человека.

(Материалы исторические и юридические района бывшего При
каза Казанского дворца. Т. IV. Симбирск, 1904. С. 55-56)».
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Еще один архивный документ, так называемое «мировое согла
шение», которое было заключено между сотником Абяком Охтее- 
вым и чувашским крестьянином Ахпузаном Сутычевым:

«И в нынешнем во 150-м году1 генваря в 17 день я, сотник Абяк 
Охтеев, и вся рядовая ясачная чюваша Сундырские волости ближ
них и польских2 деревень с ним, Ахпузаном, с товарыщи в том зем
ляном их владенье и дворовом строенье помирилися и во всем я, сот
ник Абяк, и вся рядовая ясачная чюваша Сундырские волости ближ
них и польских деревень с ним, Ахпузаном, в том земляном их вла
денье и дворовом строенье розделалися, и мне, сотнику Абяку, и всей 
Сундырские волости чюваше ближних и польских деревень ему, Ах- 
пузану, одному опричь товарыщев ево на поле земли под гумно дати 
три десетины, а сверх трех десетин землею и сенными покосы вла- 
дети ему, Ахпузану, с товарыщи своими с мирскими людми в ряду 
вместе. И  впредь мне, сотнику Абяку, и рядовой чюваше Сундырские 
волости ближних и польских деревень на нем, Ахпузане, и на това- 
рыщех ево, Ахпузановых, того землянова владенья и дворового их 
строенья не отискивати и не искати и не вчинати ни которыми 
делы. А будет впредь я, сотник Абяк, или всее Сундырские волости 
чюваша ближних и польских деревень на нем, Ахпузане, или на това- 
рыщех ево, Ахпузановых, тово землянова владенья и дворового их 
строенья станем отискивать или искати, или вчинати которыми 
делы, и на мне, сотнике Абяке, и на всей чюваше Сундырские волос
ти ближних и полских деревень взять ему, Ахпузану, с товарыщи по 
сей записи за ряду4 триста рублев денег. А у  сей записи были в 
третьих сторонние люди Свияжского уезду Чекурские волости Али- 
гешевы сотни чювашенин Айдубай Айдуганов, да Казанского уезду 
Кушмаринские волости Мекеевы сотни черемисин Ксеноул Ядеев, да 
Кокшаского уезду Чемуршинские волости черемиса староста Той- 
мурза Тойлев, Макай Багышев, Чюникей Янахтаев, Байбулат Иги- 
сев, да Кузьмодемьянского уезду Ахпарсовы сотни черемисин Янай 
Ахпирев, да Кокшаские волости черемисин Крымсарай Бурундуков,

1 150/7150/год -  1642 год.
2 Польские деревни и степные деревни /от слова поле/.

В списке /копии/ этого документа вместо «дати» стоит «да».
4 Ряда -  соглашение, договор.
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Екатерина Кирилловна Афанасий Кириллович
Кокелъ (Самарина) Кокель

Их дети

Алексей

Григорий
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Родословная Кокелей

Е к атер и н а  
К и р и л л о в н а  

(дев. С ам ар и н а)

А ф анаси й  
К и р и л л о ви ч  
К окель

А л ек сан д р а  Т и м оф еевна  
(Я ковлева)
(ум ерла  в 1919 г.)

Ш

ф  Е ф им  
(умер рано)

П ер аскеви я
(1900-1971)

М ар и я
(1912 -  конец 1980-х годов)

Р ом ан
(1924-1943)
пропал без вести на войне

А р кад и й  
J (1911 г.р., умер в тюрьме)

С оф и я
(1915-2000)

Ф ед о р
( 1 9 2 0 -  погиб на войне)
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да Чемуршинские ж волости черемиса Пигозя Пиндиков, Иванай 
Янгуватов. А на то послуси Иван Федоров сын Попов, да Нестер 
Власьев сын Комаров. А толмачил толмач Козма Степанов. А за
пись писал площадной подъячей Семейка Степанов. А записи писаны 
по противням одне, третье одне, и послуси один и подъячей. Лета 
7150 году генваря в 17 день».

«Дикие поля» заселялись чувашами, русскими, марийцами (че
ремисами) и мордвой. Они продолжали переселяться на эти земли 
на протяжении XVII и в начале XVIII века. До сих пор в этой мест
ности (например, в Сигачах) живут рядом чуваши, русские, мордва. 
На протяжении нескольких веков чего только не испытали наши 
предки, чего только не видели. Мирные дни чередовались лихими 
годинами, были болезни, от которых умирали целые семейства, 
люди радовались своим маленьким успехам и делились своим сча
стьем с соседями и родными, друзьями, чуваши женились на рус
ских и мордве или наоборот, рождались дети.

Из Тархан вышло много замечательных людей. Книга же пове
ствует читателям о потомках из рода Саймуллы (Кокелей), а также 
из рода Спиновых-Алёшевых (Пайми), о том, какой след они 
оставили в жизни.

Н.К. Кушманов

1 Послуси -  от слова «послух» -  свидетель.
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Гл а в а  1

АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ КОКЕЛЬ -  
ХУДОЖНИК С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ



Алексей Афанасьевич Кокель



АЛЕКСЕИ АФАНАСЬЕВИЧ КОКЕЛЬ* -  талантливый жи
вописец, график и педагог, чувашский профессиональный ху
дожник, получивший академическое образование еще в доок
тябрьский период. Его творческое становление проходило под 
непосредственным руководством П.П. Чистякова, И.Е. Репина, 
В.Е. Маковского, Д.Н. Кардовского. Дипломная работа выпуск
ника Высшего художественного училища Академии художеств
A. Кокеля -  картина «В чайной» (1912 год) -  заслужила высо
кую оценку И.Е. Репина, вызвала большой интерес на Всемир
ных выставках в Мюнхене и Венеции (1913 год). Алексей Афа
насьевич внес огромный вклад в развитие изобразительного ис
кусства Украины. Он был организатором и первым ректором 
Харьковского художественного института, а затем до конца 
своей жизни возглавлял в этом вузе кафедру живописи и рисун
ка. Профессор А. Кокель воспитал плеяду замечательных мас
теров изобразительного искусства, в числе которых -  народный 
художник СССР М. Дерегус, заслуженные деятели искусств Ук
раины С. Беседин и Л. Чернов, народный художник Украины
B. Сизиков и многие другие.

Родился Алексей Афанасьевич Кокель 1 (13) марта 1880 года 
в селе Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии (н ы н е- 
Батыревского района Чувашской Республики). Несмотря на уда
ленность от культурных центров, Тарханы не были глухим захо
лустьем. Это был волостной центр со школой, где успешно труди
лись воспитанники Симбирской чувашской учительской школы и 
где жители хорошо знали деятелей народного просвещения Илью 
Николаевича Ульянова и Ивана Яковлевича Яковлева.

Родители А.А. Кокеля, Афанасий Кириллович и Екатерина 
Кирилловна, были родом из крестьян, но мать, со слов Анны

При составлении главы 1 использованы материалы из личного архива 
А.А. Кокеля и книги: Алексей Афанасьевич Кокель: Воспоминания современ
ников и учеников. Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1980.

- 1 7 -
rib/ \учг' 'ЛТЕКД

Ч эЕ Д Ш С К С И  Р Е С П У Б Л К И



Афанасьевны, жены Алексея Афанасьевича, была по тем време
нам грамотной женщиной. Она прививала свою любовь к знани
ям своим детям. Поженились они вопреки воле родителей, за 
что были оставлены без всякого имущества. Домик, построен
ный молодыми, сгорел. Будущий художник родился В курной 
избе-полуземлянке, место которой ныне определяет сохранив
шаяся старая ветла, посаженная в год рождения А.А. Кокеля. На 
этом месте в 1900 году его старший брат Иван построил дом 
русского типа, который в 1930-х годах был перевезен на терри
торию Тарханской средней школы. Ветлу с родной улицей мно
го раз рисовал А.А. Кокель. В доме брата в 1905-1907 годах он 
создал произведения, многообразно отражающие жизнь чуваш
ского народа.

Фамилия Кокеля для многих представляет загадку. Начиная с 
1910 года, когда он впервые был представлен на петербургской 
выставке и появились похвальные отзывы, ему стали приписы
вать немецкое происхождение. Его родину стали искать в одном 
из двух Кокельских комитатов в Сель Едиградии, отмеченных в 
знаменитом «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона 
(30-й полутом, с. 625). В Петербурге художник сначала был запи
сан как Афанасьев -  по имени отца, уездные власти окрестили его 
Кирилловым -  по имени деда. По рассказам родных и жены 
А.А. Кокеля, Анны Афанасьевны, в 1905 году Алексей Афанась
евич и его братья и сестра решили взять фамилию Кокель.

Любовь к живописи пробудилась в нем с раннего детства. За 
неимением бумаги, карандаша и красок он рисовал грифелем и 
самодельным углем на глиняных черепках, обожженных без 
поливы. Краски готовил сам -  из разноцветных камешков, соб
ранных на склонах окрестных оврагов. Главным героем его изо
бражений был яркокрасочный и звонкоголосый петух, символ 
торжествующей жизни, которого он вырезал из бумаги, бересты 
или кожи и наклеивал на окно: смотреть приходили со всего 
села. Любил Кокель мастерить колокола с причудливым звоном.
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Отец к занятиям сына относился ревностно, верил, что из него 
«выйдет толк». Поэтому, когда брат Иван нечаянно разбил эти 
колокола, Афанасий Кириллович, никогда не бивший детей, на
казал старшего сына «за неуважение к творчеству и красоте».

Семи лет А.А. Кокель стал учеником местной школы. Учил
ся по всем предметам отлично, перерисовал все иллюстрации к 
книгам, какие были в личной библиотеке учителя. Вслед за бра
том Иваном поехал в Симбирскую чувашскую учительскую 
школу. И.Я. Яковлев называл его в числе тех ее воспитанников, 
которыми может гордиться чувашский народ. Однако учиться 
здесь А.А. Кокелю помешала болезнь, приковавшая его к посте
ли на многие годы.

Кокелю шел десятый год. Он любил петь, обладал красивым 
голосом. Это заметил сельский священник, определивший его в 
церковный хор. В зимнюю пургу во время похорон жены свя
щенника мальчик простудился, потерял голос, а вскоре заболел 
костным туберкулезом, который мучил его в течение всей жиз
ни. Ко времени поездки в Петербург у него на локтях и на боках 
было около десяти открытых ран, в результате хирургических 
операций он лишился трех ребер. В глазах появилась сильная 
резь. Эта болезнь, доставлявшая художнику бесконечные стра
дания, потребовала множества операций, одну из которых, пя
тую, он перенес в 1941 году, перед самым началом Великой 
Отечественной войны.

Заболев, А.А. Кокель оказался полностью непригодным к 
крестьянскому труду. Единственным его занятием стало рисо
вание. В школе он получил карандаш, грифель и грифельную 
доску. Рисовал по памяти и с натуры домашних животных и 
птиц, позднее -  виды села и портреты сельчан. Рисунки были 
линейные, в профиль. «Не давался мне фас», -  пишет А.А. Ко
кель в 1950 году «Автобиографии».

Слух о его художественных способностях быстро распро
странился в селе и окрестности. В таланте Кокеля, как и в его

-  19 -



болезни, суеверные, невежественные крестьяне усматривали 
«божье провидение», поэтому -  «чтобы успеть» -  несли ему на 
изготовление иконы. Иконы освящались наравне с теми, кото
рые писались в настоящих мастерских. Заказы становились осо
бенно многочисленными перед большими церковными празд
никами. Стены избы до отказа были увешаны работами молодо
го художника, своего рода образцами для заказчиков. На выру
ченные от продажи деньги отец покупал у коробейников деше
вые книжки сытинского издания, например, «Кузнец Вакула» и 
«Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, которые были украшены рисунка
ми лучших русских художников конца XIX века. Мир украин
ских образов навсегда пленил чувашского мальчика, стал гре
зиться ему во сне.

Любовь к Украине укрепилась, когда он подружился с уп
равляющим лесничеством в Тарханах Иваном Петровичем Левчен
ко. Тот задумал устроить своего юного друга в иконописную мас
терскую Киево-Печерской лавры, где получили образование мно
гие чувашские юноши. В приеме в мастерскую А.А. Кокелю отка
зали из-за болезни. И.П. Левченко звал, его к себе на Украину, на 
Полтавщину, он подарил Кокелю годовой комплект журнала «Ро
дина» в переплете и книгу произведений Т.Г. Шевченко. Однако 
выезд на Украину не состоялся. И.П. Левченко, дослужив до пен
сии, срочно вынужден был оставить Тарханы. На его место из Пе
тербурга прибыл новый управляющий лесничеством- Вацлав 
Юрьевич Раубе. Его жена Мария Вячеславовна была художницей- 
любительницей, хорошо знала одного из главных организаторов и 
руководителей Товарищества передвижных художественных вы
ставок В.Е. Маковского. У нее имелись богатейшее собрание от
личнейших гравюр с шедевров мировой живописи, художествен
ные пособия для самостоятельных занятий и огромная библиотека, 
где главное место занимали книги по искусству. Доступ к этому 
богатству для Кокеля был открыт. С этого времени его художест
венное развитие пошло очень быстро. Работа с натуры чередова
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лась копированием с образцов мировой классики, ставшей для него 
верным и неизменным компасом в творчестве.

Летом 1899 года в Поволжье наступила сильная засуха, погиб 
весь урожай, начался голод. В Тарханах эпидемии и эпизоотии 
унесли жизнь почти половины людей и всего домашнего скота.

В это время болезнь А.А. Кокеля обострилась, умножилось 
число открытых ран на теле. Спасла от гибели лишь помощь, 
подоспевшая из Петербурга. На борьбу с эпидемиями прибыли 
студенты медицинских и ветеринарного институтов. Впо
следствии они вовлекли А.А. Кокеля в революционную дея
тельность. Среди них оказалась Мария Варганова, близкая род
ственница В.Ю. Раубе, студентка Женского медицинского ин
ститута. По ее настоянию решено было срочно оперировать 
А.А. Кокеля в Петербурге, а после выздоровления -  устроить на 
учебу в Академию художеств.

В начале сентября М. Варганова выехала в Петербург, за
хватив с собой альбомы с рисунками тарханского художника. 
Один альбом она показала Д.Н. Кардовскому, который увидел в 
авторе рисунков большой и самобытный талант. Д.Н. Кардов
ский, любимый ученик П.П. Чистякова, ставший вскоре помощ
ником И.Е. Репина по индивидуальной мастерской в Петербург
ской Академии художеств, чтобы испытать реальную подготов
ленность А.А. Кокеля для обучения на академическом уровне, 
попросил его выполнить еще несколько карандашных портретов 
с натуры. А.А. Кокель, несмотря на тяжелую болезнь, эти порт
реты выполнил. Д.Н. Кардовскому особенно понравились порт
реты отца художника, в которых великий мастер отметил высо
кую грамотность рисунка и неизбывную жизнерадостность ав
тора -  те качества, которые в первую очередь необходимы для 
успешной творческой работы.

Другой альбом через художницу-любительницу Надежду 
Петровну Ротаст был передан ректору Высшего художественно
го училища Академии художеств В.Е. Маковскому. Он отметил,
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что рисунки А.А. Кокеля представляют не только историко
этнографический, но и художественный интерес. Его особенно 
привлекали в карандашных рисунках и акварелях портретная 
точность в передаче натуры, характерность и типичность обра
зов. Профессор указал, что у чувашского художника линия под
вижная и певучая, штрих четкий, точный и уверенный. Он при
знал навыки и умения, которые приобрел А.А. Кокель в Тарха
нах, вполне достаточными для продолжения занятий в Акаде
мии. Однако у Кокеля не было необходимого образования, по
этому его определили в Нормальную рисовальную школу при 
Академии художеств, руководителем, которой в то время был 
профессор А.В. Маковский, сын художника В.Е. Маковского.

В Петербург А.А. Кокель поехал на средства и в сопровож
дении Казимиры Станиславовны Свенторжецкой, матери 
М.В. Раубе, приехавшей в Тарханы в это трудное время. Ее сы
новья, военные специалисты, были влиятельными в столице 
людьми. Один из них служил военным комендантом Зимнего 
дворца. Сюда и прибыл А.А. Кокель в конце октября 1899 года 
и прожил около двух месяцев, пока его новые друзья, воз
лагавшие на его талант большие надежды, не нашли возможно
сти лучшим образом устроить его дела. В Зимнем А.А. Кокель 
много работал, рисовал с натуры атлантов, поддерживающих 
портал одного из главных подъездов Эрмитажа. Он вниматель
но изучал собрание крупнейшего художественного музея, бесе
довал со служителями Эрмитажа, крупными учеными, специа
листами по искусству разных стран и народов. Наиболее понра
вившиеся ему произведения А.А. Кокель копировал каранда
шом, акварелью и частично масляными красками, которыми 
научился пользоваться благодаря М.В. Раубе. Чаще всего он 
ходил в отделы античного искусства, итальянского Возрожде
ния, голландской живописи XVII века, часами сидел у полотен 
Леонардо да Винчи и Рембрандта, которые стали для него выс
шим идеалом в искусстве и художественном творчестве. Много
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работал А.А. Кокель в Русском музее, в собрании которого ему 
особенно полюбились творения К.П. Брюллова, А.А. Иванова, 
И.Н. Крамского и И.Е. Репина.

Первые дни в Петербурге для А.А. Кокеля были полны ра
дости и открытий. Он пишет: «Легко можно представить себе то 
ошеломляющее впечатление, которое я получил в Петербурге. 
Громадный, внушительный город с красивыми дворцами и до
мами со швейцарами в подъездах, важными, как генералы. Зим
ний, в котором я жил. И это после моего родного бедного села с 
черными избами, где из каждой щели выпирала нужда и 80 про
центов живущих старых и малых, если совершенно не ослепли, 
то явные кандидаты в слепые, так как непролазная грязь и бе
зысходная бедность не позволяли ездить за 20 верст к врачу за 
помощью. Летний сад с Венерами и купидончиками, решетку 
которого построил мой великий земляк П.Е. Егоров. Исаакиев- 
ский собор с колоколом в 5 тысяч пудов весом, с центрального 
купола которого, когда поднимаешься, открывается панорама 
всего города и пригородов. Казанский собор -  внушительный с 
колоннадой и памятниками М.И. Кутузову и Барклаю де Толли, 
напоминающий Собор Петра и Павла в Риме...».

Вспоминая первые дни своего пребывания в столице, 
А.А. Кокель писал в 1950 году: «Часто приходилось слышать от 
людей, придавленных нуждой и утешавших себя сказкой: вот 
растяпа чуваш шел со всеми народами получать себе счастье, да 
по пути у него расплелся лапоть, пока остановился его подвязать, 
он прозевал время, все уже было роздано. От такой сказки- 
прибаутки на душе оставался горький осадок, накапливалась оби
да. Поехав в Петербург, я особенно остро почувствовал контраст 
в положении людей. И я часто, лежа в темноте, после осмотра 
мировых шедевров в Эрмитаже мечтал, а мечты в молодости лег
ко уносили меня далеко, в счастливое время. Мои односельчане, в 
том числе и моя мать, дальше села и леса нигде не были, ничего 
не видели. Все человеческое в них было придавлено. Я не помню,
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чтобы мать или отец когда-либо пели в обществе со всеми вместе. 
Не помню их голоса по пению. Не помню, чтобы они когда-либо 
смеялись громко, смеха у нас в доме не было. Казалось, что-то 
тяжелое лежит у них на сердце, чего ничем нельзя снять. Так 
горька и тяжела была их жизнь. И мне мучительно хотелось сде
лать для них что-то необыкновенное, приятное, это было огром
ное чувство, с которым я никогда не расставался и которое меня 
согревает на закате моей жизни. Я мечтал написать значительные 
картины и на вырученные деньги за них выстроить в нашем селе 
многоэтажный каменный дом для всех моих земляков, а из села 
сделать яблоневый сад с малинником. В первый же приезд на ро
дину я поделился со своими мыслями среди родных. Отец уже 
умер, но мать, братья, их жены и дети слушали меня».

К занятиям в Нормальной рисовальной школе А.А. Кокель 
приступил в тот же день (1 сентября 1900 года), когда был лич
но представлен В.Е. Маковскому. Систематически он занимался 
и в домашней мастерской В.Е. и А.В. Маковских, полюбивших 
его как родного сына. Однако через три месяца А.А. Кокель, не 
выдержав напряженной работы, снова заболел. Его положили в 
городскую Петропавловскую больницу и оперировали. Все за
боты о нем взяли на себя студентки Женского медицинского 
института Мария Варганова, Анна Ивановна Виноградова, 
Людмила Викторовна Писарева и ее сестра Инна. Они пооче
редно дежурили у постели больного А.А. Кокеля, сопровождали 
его в Академию художеств и платили из своих средств по 20 ко
пеек хозяйке квартиры. Через шесть месяцев Кокеля на отдых и 
лечение увезли к тете Людмилы и Инны Писаревых в Тульскую 
губернию -  Вере Александровне Писаревой, много помогавшей 
нуждающимся молодым художникам, писателям, музыкантам, 
артистам, которые в годы Советской власти стали известны все
му народу. Здесь А.А. Кокель познакомился и подружился с 
И.Э. Грабарем, жившим у Писаревых.

В Петербург А.А. Кокель вернулся лишь осенью 1901 года.
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В 1904-1905 годы началось близкое знакомство А.А. Кокеля 
с И.Е. Репиным. Он часто бывал у И.Е. Репина в Пенатах, встре
чался там с Ф.И. Шаляпиным, J1. Андреевым, другими видными 
деятелями культуры своего времени. Благодаря И.Е. Репину 
А.А. Кокель познакомился с В.А. Серовым.

Много работал в эти годы чувашский художник в личной 
мастерской П.П. Чистякова — создателя стройной системы реа
листической школы, отца всех современных русских художни
ков, как назвал его И.Е. Репин.

А.А. Кокель окончил курс Нормальной рисовальной школы 
10 мая 1904 года и с 15 сентября того же года держал экзамен на 
живописный факультет Высшего училища живописи, скульпту
ры и архитектуры Академии художеств, куда был зачислен в 
качестве вольнослушателя. Он стал учиться здесь в тот период, 
когда после реформы Академии 1894 года стали преподавать 
ведущие деятели Товарищества передвижных художественных 
выставок, во многом ускорившие процесс относительной демо
кратизации этого старейшего учебного заведения России.

Сдача экзаменов у вольнослушателей, в отличие от осталь
ных учеников Академии, не ограничивалась жесткими сроками. 
Это обстоятельство помогло А.А. Кокелю одолеть и курс сред
него учебного заведения, и всю программу Академии с весьма 
хорошими показателями. Одновременно с поступлением в Ака
демию, 15 сентября 1904 года, он поступил на Высшие педаго
гические курсы при Академии, которые окончил менее чем че
рез два года -  20 апреля 1906 года. Курсы давали нуждающимся 
право на преподавание рисования и постоянный заработок.

В период обучения в Нормальной рисовальной школе 
А.А. Кокель испытывал большую материальную нужду. Он 
подрабатывал в тех же фотоателье, в которых в молодости ра
ботал И.Н. Крамской, ретушированием фотоснимков. Немало он 
сделал портретов с фотоснимков, выполняя их в «технике жид
кой туши».
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А.А. Кокель. 
1905 г.
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В этом, как вспоминает А.А. Кокель, ему очень помогли заня
тия набросками в разных материалах в мастерской А.В. Маковско 
го и в классах рисования Общества поощрения художеств под ру
ководством Д.Н. Кардовского. Кокелю помогали средствами сту
денты Академия художеств. В своих автобиографических записках 
А.А. Кокель особо выделяет Осокину и Могилевскую, которые 
нашли для него на Васильевском острове квартиру у одной старой 
женщины, пускавшей на постой лишь художников. На лето и на 
время обострения болезни он часто выезжал в Ярославль к врачу 
А.И. Виноградовой, на Урал, в семью Сергея Александровича Пи
сарева, брата В.А. Писаревой. Не оставила чувашского художника 
в своих заботах и Н.П. Ротаст, муж которой, профессор Горного 
института Барбот де Марни, собирал рисунки А.А. Кокеля. Часто 
бывал А.А. Кокель в доме будущего президента Академии наук 
СССР А.П. Карпинского, с дочерью которого вместе учился в мас
терской Д.Н. Кардовского. Помог ему инспектор Академии Яков 
Дмитриевич Андреев, предсказавший ему большое будущее в 
творчестве. Именно он, в нарушение правил Академии, отправлял 
А.А. Кокеля на академическую дачу, где больной Кокель продол
жал свои занятия. С благодарностью вспоминает А.А. Кокель 
П.П. Чистякова, заведовавшего в те годы Мозаичной мастерской 
Академии; несмотря на нужду, которую сам постоянно испытывал, 
Чистяков поддерживал начинающих художников.

Первые два года в Высшем училище Академии художеств 
А.А. Кокель учился в так называемых «общих классах», где за
нятия по специальности вели профессора В.Е. Савинский, 
Я.Ф. Ционглинский, И.И. Творожников, П.Е. Мясоедов, Г.Р. За- 
леман. «Профессора «общих классов», -  пишет А.А. Кокель, -  
были большими педагогами, с громадным художественным 
опытом, работавшие уже много лет в Академии. Работа в клас
сах велась месячным дежурством каждого профессора как по 
живописи, так и по рисунку. Ввиду этого их влияние на нас бы
ло более общее, так как в продолжение года или семестра мы
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могли побывать почти у каждого из них и получить от них то, 
что нужно было нам получить: хороший крепкий рисунок, по
нимание и знание живописи. Они развивали нас индивидуально 
по способностям. Профессор Г.Р. Залеман вел скульптурный 
класс, но на рисунке участвовал вместе с остальными. Он был 
большой мастер рисунка и вел занятия также по ана
томическому рисованию. В «общих классах» мы набросков не 
делали, но мы на свои средства ставили натурщиков на набро
ски. В набросках я стремился движение фигур передавать в ли
ниях, которые остались у меня от А.В. Маковского в Нор
мальной рисовальной школе. На академическом рисовании в 
общих классах я видел, что к этому лучше всего подходит 
Г.Р. Залеман, и свои наброски я показывал только ему. На вид 
он был очень суровый, но когда поговоришь с ним, то он совсем 
смягчается, становится добродушным человеком. От него я все
гда получал отметку «хорошо», что было его высшей похвалой. 
Профессор В.Е. Савинский, любимый ученик П.П. Чистякова, 
разумеется, преподнес нам рисунок, сохраняя метод своего ге
ниального учителя. Главное в этом учении было: все рисовать 
осмысленно, связывая все части рисунка в одно целое, в зави
симости их одна от другой. Профессор Я.Ф. Ционглинский, еще 
молодой, но имевший большой стаж педагогической работы, ув
лекал нас рисунком Ганса Гольбейна Младшего, где у мастера 
линия в рисунке имела громадное значение. Поправляя наши 
рисунки, а он это делал с видимым удовольствием, обращал на
ше внимание прежде всего на эту сторону, стирал и выправлял 
наши неуклюжие, деревянные линии. Старый профессор 
И.И. Творожников был в высшей степени скромен, вежлив со 
студентами. Он никогда не садился поправлять рисунок или ра
боту по живописи. Он имел в кармане много тонких палочек- 
указок, с помощью которых проверял наши работы, вскрывал 
ошибки, показывал, как можно испраьить. Профессор П.Е. Мя
соедов, прекрасный живописец, был более молодым среди ос
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тальных. Очень мало говорил. Я не видел, чтобы он взял у кого- 
либо кисть или карандаш для исправления наших работ».

В конце своей жизни, после 40 лет преподавания рисунка и жи
вописи в Харьковском художественном институте, А.А. Кокель 
признается, что профессора «общих классов» определили главные 
педагогические принципы, которым он следовал всю жизнь, что 
занятия у них были важными в той же мере, как и обучение у 
П.П. Чистякова, И.Е. Репина, В.Е. Маковского и Д.Н. Кардовского. 
Это были люди, честно выполнявшие свой общественный долг, 
художники, умевшие талантливо воплощать теоретические поло
жения в живых образах, что, на взгляд А.А. Кокеля, в первую 
очередь утверждает авторитет педагога.

А.А. Кокель числился в «общих классах» до весны 1906 года 
и должен был выбрать для себя индивидуальную мастерскую 
кого-либо из профессоров. Однако Академия в связи с события
ми первой русской революции весь 1905 год и первую половину 
1906-го фактически не работала. Кокель долгое время находил
ся на соляных промыслах Строгановых и на старых демидов
ских заводах. Рисунки и фотоснимки, выполненные им здесь, 
составили впоследствии основной материал для крупномас
штабных произведений, таких, как «На соляных промыслах» и 
др. В Казани встретился с чувашами, учившимися в Инородче
ской учительской семинарии, где интересовался постановкой 
преподавания изобразительного искусства. Побывал он в Казан
ской художественной школе, которую окончил и куда ежегодно 
приезжал Н.И. Фешин. С ним А.А. Кокель, как и с другими вы
пускниками Казанской художественной школы, был дружен. 
Кстати, в Казанскую художественную школу в тот год поступили 
воспитанники частной школы К.Н. Баратынской Н.К. Сверчков, 
М.С. Спиридонов и М.А. Адрианов; в 1912 г. они поступили в 
Академию, где А.А. Кокель стал их первым наставником.

В Симбирске А.А. Кокель ознакомился с хозяйством и 
учебными мастерскими по различным видам прикладного ис
кусства Чувашской учительской школы.
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Несколько дней провел А.А. Кокель в Пензе, где осмотрел 
художественный музей и художественную школу, во главе ко
торой вплоть до начала первой русской революции стоял вид
ный передвижник А.К. Савицкий, близкий друг И.Е. Репина.

В родных Тарханах, где провел часть лета 1906 года, 
А.А. Кокель организовал первую выставку своих произведений; 
на ней были представлены произведения, созданные им в допе- 
тербургский период и в годы обучения в Нормальной рисоваль
ной школе Академии, карандашные зарисовки и этюды акваре
лью и маслом, показывающие жизнь, быт уральских рабочих, 
национальные типы, обычаи и обряды тарханских крестьян, чу
вашские пейзажи. Особое место занял «Портрет чувашской 
женщины», прототипом которой была Пелагея Кокель, младшая 
сестра Алексея. Она изображена в национальном наряде на фоне 
окна в яркий солнечный день. Высоко оценил эту картину 
И.И. Бродский, знавший А.А. Кокеля по мастерской И.Е. Репина.

Именно «Портрет чувашской женщины» решил дальнейшую 
творческую судьбу А.А. Кокеля: в 1906-1907 учебном году он 
был зачислен в индивидуальную мастерскую И.Е. Репина в Пе
тербургской Академии художеств.

В мастерской И.Е. Репина всегда царила атмосфера творче
ского соревнования талантов. Требования к учащимся здесь бы
ли высокие. И.Е. Репин считал, что в Академию должны прихо
дить художники с прочно сжившимися навыками и умениями, 
на их основе получают как бы окончательную отделку неповто
римые творческие индивидуальности. Однако ко времени спада 
первой русской революции условий для работы не стало. 
А.И. Куинджи писал, что Академия ныне стала хуже даже той, 
которая была до реформы 1984 года. И Репин, не терпевший 
казенного духа в преподавании, который усиленно насаждался 
царским двором, окончательно оставил Академию. Однако он 
не оставил ее учеников, ежемесячно приезжал к ним, знакомил
ся как с академическими заданиями, так и с эскизами будущих
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их картин. «Все, что делалось в Академии, -  пишет А.А. Ко
кель, -  его глубоко интересовало. Ко мне он особенно часто за
ходил, когда я перешел к конкурсной картине. В один из своих 
приездов И.Е. Репин задержался в моей мастерской и, одобряя 
картину, сказал: «Ах, мне нравится, -  успеете ли? А какой будет 
успех у зрителей -  сказать заранее трудно». Потом, когда моя 
картина была выставлена в Академии, я получил от И.Е. Репина 
специальное приглашение к нему в Куоккала. И с тех пор почти 
каждую среду (это был его приемный день), вплоть до 1916 го
да, я бывал у него. По его рекомендации я начал участвовать с 
1910 года в выставках «Союза молодежи», а затем Товарищест
ва передвижных художественных выставок».

После ухода И.Е. Репина из Академии руководителем его 
мастерской был назначен Д.Н. Кардовский, последователь 
П.П. Чистякова и И.Е. Репина. «Метод Кардовского прост, -  
пишет А.А. Кокель. -  Он никогда ничего не говорил сначала, 
при поправке рисунка делал замечание, порою давал простран
ное объяснение о большой форме. Если студент не понимал 
формы, то на него он наседал крепко, поправлял его до тех пор, 
пока тот не поймет. Многие не выдерживали -  уходили». В дру
гом месте А.А. Кокель отмечает: «Система его преподавания це
ликом держалась на рисунке. Все -  от рисунка. Не навязывая, ни 
своих, ни чужих приемов, он умело раскрывал индивидуальные 
способности каждого». «Кардовский вел работу в мастерской так, 
как писатель пишет свое произведение: не сразу изложит то, что 
хочет сказать, а ведет свой рассказ исподволь, потихоньку про
должая, задевая то и другое, но пока главное держа в секрете. Так 
и Кардовский, не прямо, не на одной лекции раскрывал весь объ
ем требований, а вел обучение молодежи шаг за шагом, от про
стого к сложному, все время следя за тем, как его ученики успе
вают, как воспринимают и решают ту или иную задачу».

Основой правильного рисунка Д.Н. Кардовский считал тон. 
«Однажды, -  вспоминает А.А. Кокель, -  когда я писал маслом
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этюд в мастерской, Д.Н. Кардовский подошел и говорит: «Стало 
приятно видеть, появился тон». С этого времени я как-то лучше 
стал понимать тон, и это решило в моей работе все». «В мас
терской Д.Н. Кардовского занимались очень сильные ученики, 
которым невольно хотелось подражать. Но наш учитель резко 
одергивал в таких случаях. Он говорил: «Делайте по-кокелевски, 
и будет хорошо». В эскизах картин А.А. Кокеля Д.Н. Кардовский 
отмечал его умение тонко передавать прямо из жизни взятые те
мы и сюжеты. «Однажды, -  пишет А.А. Кокель, -  Д.Н. Кар
довский сказал, что у меня нос, как у Н.В. Гоголя, что я должен, 
как Н.В. Гоголь, подмечать в жизни все, несколько высмеивая. 
Разумеется, нос мой был не при чем: ему понравился эскиз, взя
тый из моей жизни тарханского периода. У нас в волостном прав
лении были старинные часы с кукушкой и большое зеркало. Мы, 
дети, часто без всякого дела, лишь бы послушать кукушку, за
ходили сюда. Один раз мы увидели такую картину: лицом прямо 
к нам стоят старшина и староста при знаках отличия, а за ними, в 
зеркале, отражается человек, которого бьет урядник. Эту страш
ную сцену я и изобразил. Дальнейшую разработку этого эскиза 
мне в Академии запретили». Д.Н. Кардовский всегда оценивал на 
«отлично» учебные рисунки и живописные этюды А.А. Кокеля. 
По его мнению, жизнь России после поражения революции 1905- 
1907 годов лучше всего раскрывается в картине «В чайной», ко
торую Кокель начал писать в 1909 году. «В чайной» -  одно из 
лучших реалистических произведений в искусстве России пред
революционных лет. И.Е. Репин писал в газете «Вечернее время» 
(№ 303. 1912. 15 ноября) о конкурсной выставке в Академии: 
«Дрябло все как-то и вяло и на самом конкурсе, и в работах уче
ников мастерских, вспоминается только... с большой силой по
лотно того художника (г. Кокеля), который написал картину «В 
чайной», в ней есть оригинальность и типичность». В мно
гочисленных отзывах петербургских газет и журналов, посвя
щенных конкурсной выставке 1912 года, единодушно отмечается,
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что в картине А.А. Кокеля «много наблюдательности и правды», 
«своеобразного и интересного», «несомненно, перед А. Кокелем 
развернется большая будущность», «все написано очень хорошо, 
мастерски», «среди работ его товарищей -  этой работе нет конку
рентов», «мастерская работа Кокеля «В чайной» -  колоритная, 
светозарная работа, написанная с полным уважением к рисунку 
и деталям».

Несмотря на то, что А.А. Кокель стал лауреатом конкурса 
1912 года, его картину приобрели для Музея Академии лишь по
сле того, как она получила заслуженные оценки на Международ
ных художественных выставках в Венеции и Мюнхене. Сыграли 
свою роль и публичные выступления И.Е. Репина, который объя
вил о своем намерении купить картину А.А. Кокеля для себя.

Отлично окончив Академию, А.А. Кокель получил право на 
пенсионерскую поездку в страны Европы для дальнейшего про
фессионального совершенствования. Однако эта поездка со
стоялась не на академические, а на частные средства. За границу 
А.А. Кокель выехал вместе с художником С.И. Зенковым.

Сначала А.А. Кокель посетил Германию. В Берлине и Дрез
дене он осмотрел все тогдашние художественные выставки и 
музеи. Затем во Франции, в Париже, изучал собрания Лувра, 
Люксембургского музея, выставки Солона, частные выставки, 
проводившиеся в большом количестве. Совершил поездку в 
Версаль, писал этюды, занимался в вечерней студии, которую 
местные художники называли академической (в отличие от сту
дий «свободных» художников, последователей модернизма).

В своей «Автобиографии» А.А. Кокель отмечает: «уезжая за 
границу, я имел поручение от А.И. Циммерман передать в Па
риже письмо и закрытый пакет А.В. Луначарскому. Разыскать 
А.В. Луначарского было трудно, так как русских эмигрантов, 
знакомых мне по Питеру и Уралу, я встретил в Париже много. 
Встреча моя с А.В. Луначарским произошла в сквере Латинско
го квартала, где он прогуливался со своим ребенком, лежавшим

- 3 3 -



в коляске. Это был прекрасный семьянин и надежный друг. Мои 
парижские работы он рассматривал очень внимательно и обяза
тельно говорил о той высокой школе, которую я получил в Ака
демии и которой недостает основной части современных ху
дожников в Европе и России. Уезжая в Италию, я получил от 
Луначарского рекомендательное письмо к писателю Алексею 
Алексеевичу Золотареву, который в то время жил на Капри. 
А.В. Луначарский хотел, чтобы я непременно был представлен 
там А.М. Горькому, охотно встречавшему всякого, кто правдиво 
и честно изображал в искусстве жизнь трудового народа».

После Парижа через Швейцарию А.А. Кокель прибыл в Ми
лан, затем отправился во Флоренцию и дальше в Рим. Здесь он 
прожил пять месяцев, занимаясь живописью и осмотром досто
примечательностей древнейшего города и его окрестностей. Ра
ботал над большой картиной «Итальянцы», которая вместе с 
другими полотнами пенсионерского периода была представлена 
на академической весенней выставке 1914 года в Петербурге и 
имела огромный успех. По пути на Капри он остановился в Не
аполе, посетил Геркуланум и Помпею, поднимался на Везувий, 
выполнил множество зарисовок и этюдов, из которых потом 
составилась целая выставка. По пути на Капри на пароходе он 
познакомился с А.М. Горьким, возвращавшимся после лечения 
в сопровождении врача и других лиц. «Сидел он, -  пишет 
А.А. Кокель, -  на палубе, в пальто с поднятым воротником, со
гнувшись, ежась от озноба». На Капри А.А. Кокель с товарища
ми устроился на «русском берегу». «Сын Горького, -  вспомина
ет чувашский художник, -  ежедневно приходил на наш берег к 
Воинову, у которого брал уроки русского языка. От него всегда 
мы получали сведения о состоянии здоровья тяжело больного 
А.М. Горького, о котором тревожились во всем мире». Позднее 
А.М. Горький, в числе других обитателей «русского берега», 
принял А.А. Кокеля у себя дома, попросил его показать свои 
произведения. А.М. Горький, увидев его высокое мастерство,
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сказал, что лицо нового, пролетарского искусства определяют 
именно такие мастера, как А.А. Кокель и его товарищи, тесно 
связанные с жизнью трудового народа.

На Капри А.А. Кокель начал писать огромную картину «Ры
бачий берег», выполнил много этюдов, для чего ездил в Соррен
то и Пестум. Вернувшись в Рим, он много дней подряд ходил 
смотреть «Джоконду» своего любимого Леонардо да Винчи, 
которая была выставлена во дворце Боргезе. Картина хранилась 
в Париже, но была похищена одним из итальянцев из «патрио
тических побуждений» и принята итальянским правительством 
для возвращения по месту хранения. А.А. Кокель выполнил с 
«Джоконды» копию. В январе 1914 года он выехал на родину, 
по пути остановился в Равенне, где его восхитила красота моза
ик местных церквей, поработал в Болонской Академии худо
жеств, осмотрел музеи и дворцы Венеции. Последняя остановка 
была в Вене. Проехав через Варшаву, в феврале того же года 
А.А. Кокель возвратился в Петербург.

Здесь он активно включился в художественную жизнь, ус
пешно участвовал в крупных выставках. Была устроена его пер
сональная выставка, которая могла бы укрепить материальное 
положение художника. Однако устроители выставки, распродав 
по высоким ценам лучшие произведения художника, всю вы
ручку растратили, а сами скрылись.

Художник затем живет в Москве и Твери, пишет по частным 
заказам портреты, ряд сюжетных полотен и пейзажей, которые 
известны по выставкам Товарищества передвижных художест
венных выставок. В журналах того времени в числе лучших ра
бот А.А. Кокеля репродуцированы «В кухне», «Семейный порт
рет», «Берег Волги». Условия для творческой работы оставались 
крайне тяжелыми. Не было ни мастерской, ни постоянной рабо
ты, ни квартиры, В письме из Твери, направленном 6 ноября 
1915 года И.Е. Репину, А.А. Кокель, человек весьма сдержан
ный и скрытный, откровенно жалуется, что стало совершенно
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невозможно жить и заниматься творчеством, просит помочь 
ему. «Я знаю, как нужны мне Ваши советы, -  пишет он, -  я бы 
окреп от них как раз теперь когда я еще совершенно юн в искус
стве» Ссылаясь на газетные сообщения, по которым И.Е. Репин 
якобы уже собрался переехать в Чугуев и открыть там «Народ
ную Академию художеств», А.А. Кокель высказал свое желание 
поселиться около И.Е. Репина, «в надежде получить» от него 
помощь «советами Вашими, дабы мне не ошибаться в деле». Он 
просит своего учителя содействовать в назначении его на место 
преподавателя в Харьковской художественной школе, в которой 
объявлено вакантное место. «Помимо всего прочего, преподава
телю полагается мастерская. При моем теперешнем без
денежном состоянии я бы очень хотел получить это место, где 
бы имел готовую мастерскую и денег на другие нужды для того, 
чтобы продолжать работать». Известно, что И.Е. Репин и 
Д.Н. Кардовский были против поездки А.А. Кокеля в провин
цию, но в те трудные военные годы лучшего выхода для бедст
вующего художника предложить не смогли. Вся дальнейшая его 
жизнь прошла в Харькове, где в течение 40 лет он преподавал в 
местной художественной школе.

Харьковская художественная школа (училище) была открыта 
в сентябре 1912 года и находилась в ведении Академии худо
жеств. Здесь подобрался сильный педагогический коллектив, в 
основном ученики П.П. Чистякова и И.Е. Репина. В числе веду
щих преподавателей А.А. Кокель отмечает А.М. Любимова, 
А.И. Титова, С.М. Прохорова, профессоров истории искусств 
Ф.И. Шмидта, анатомии -  В.П. Воробьева, заведующего библио
текой А. А. Гредескул, секретаря дирекции А.Н. Гаркушевскую, 
других энтузиастов, которые вынесли на своих плечах основную 
тяжесть организации художественного учебного заведения в про
винции. В строительстве здания школы главную роль сыграли не
классная художница М.Д. Иванова-Раевская и ее муж С.А. Раев
ский, содержавшие частный театр, выручку от которого они це
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ликом отдавали художественной школе. А.А. Кокель вспоминает, 
что он в семье Раевских бывал очень часто, помогал шить те
атральные костюмы, ставить спектакли. Материальное положе
ние его все еще оставалось крайне тяжелым. «В 1916 году, -  пи
шет он, -  женился директор училища А.М. Любимов. Для того, 
чтобы быть на свадьбе, нужно было иметь сюртук, но у меня его 
не было. Отправились с Раевским в костюмерную театра, там на
шли подходящий для моего роста сюртук».

Для А.А. Кокеля в Харькове началась активная творческая 
жизнь. Помимо художественного училища, в котором он работал, 
здесь были городская декоративная школа, Общество грамотных, 
Товарищество харьковских художников, куда вошел А.А. Кокель.

Большую общественную и педагогическую активность про
явил А.А. Кокель в 1920-е годы. Помимо училища он преподает

А.А. Кокель (стоит слева) среди харьковских художников- 
преподавателей. 1920-е годы

- 3 7 -



изобразительное искусство в Первом рабочем вечернем технику
ме, в Художественно-профессиональной школе, в Коммунальном 
институте, в Инженерно-строительном институте. В числе других 
художников-реалистов Украины А.А. Кокель был введен в состав 
Комитета по реорганизации художественного образования, кото
рый в развитии местного искусства сыграл важнейшую роль. В 
связи с работой в этом Комитете А.А. Кокель отмечает в своих за
писях: «Получив в Академии строгое реалистическое направление, 
испытывая влияние таких мастеров, как В.Е. и А.В. Маковские, 
П.П. Чистяков, И.Е. Репин, И.Э. Грабарь. Д.Н. Кардовский, я стре
мился не утрачивать этого направления в своей творческой работе 
и старался передавать его студенческой молодежи». И молодежь 
поняла это стремление. Когда после Октября Наркомпрос предло
жил студенчеству переизбрать весь старый педагогический состав, 
на пост директора (ректора) училища был назначен А.А. Кокель. 
Под его руководством училище преобразуется в художественный 
институт, существующий и поныне. В 1922 году А.А. Кокель ут
верждается в звании профессора. В годы гражданской войны он

У С о к ец ь

т о  I 1 №
Академический знак А.А. Кокеля
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возглавляет изосекцию в Военно-окружном комитете, выполня
ет плакаты военно-политического характера, панно, лозунги, 
портреты деятелей-большевиков, расписывает агитвагоны, с 
которыми выезжает на фронт. По его эскизу на центральной 
площади Харькова было выполнено громадное панно «Как де
никинская сволочь празднует свою временную победу» -  одно 
из лучших агитационно-художественных созданий в советском 
искусстве. Оно было выпущено в свет в виде открытки и разо
шлось по всей стране. Когда город заняли белогвардейцы, 
А.А. Кокель был снят со всех постов, изгнан из училища. В 1919 
году, дойдя с Красной Армией до Брянска, А.А. Кокель заболел 
плевритом, лечился в Москве. «В Москве, -  пишет 
А.А. Кокель, -  я познакомился с чувашами, работавшими в раз
ных правительственных учреждениях и чувашской комиссии 
при Совнаркоме РСФСР, от которых я получил направление на 
работу в город Симбирск. Приехав осенью 1919 года на родину, 
я узнал, что в Симбирске в это время свирепствовал тиф, туда 
никого не пускали, а я, захворавший сухим плевритом, целую 
зиму вынужден был лечиться. В Чувашии я работал над темами 
из жизни крестьян».

Темы «из жизни крестьян» относились к «Чувашской сюите», 
задуманной А.А. Кокелем в 1906 году; работа над ней продолжа
лась, как можно судить по сохранившимся наброскам, и в 1956 
году, до последних дней жизни художника. На родине А.А. Ко
келя в то время господствовали эсеры-националисты, которые 
схватили его и постановили расстрелять как «агента Москвы» и 
ярого большевика, известного в Чувашии еще с 1905-1907 годов. 
Посадили его в баню, принадлежавшую старшему брату Ивану, 
которая была переоборудована под временную тюрьму. Спасла 
художника от неминуемой гибели младшая сестра, которая изо
бражена на «Портрете чувашской женщины»; она выпустила 
А.А. Кокеля в окно и, рискуя собственной жизнью, проводила 
лесами до ближайшей железнодорожной станции, откуда тот
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снова вернулся на Украину, имея к тому времени предписание 
явиться для работы в художественном училище.

В первые годы Советской власти художественная жизнь на 
Украине, как и повсюду в стране, была сложной и противоречи
вой. В Наркомпросе, в управлении искусств, утвердились разного 
рода «левые», «новаторы», враждебно настроенные к реалистиче
скому искусству. В Харькове они добились закрытия худо
жественного института и на его месте организовали Государст
венный завод художественной индустрии. А.А. Кокель. М.С. Фе
доров и другие «чистые художники», противники формализма, из 
института были уволены. Классы живописи и рисунка остались 
без средств на натуру и художественные материалы. Вместо них 
из металла и прочих современных материалов изготовлялись 
футуристические творения. Однако в этой борьбе художники- 
реалисты Харькова выступили сплоченной группой, очень скоро 
разоблачили деяния формалистов, строителей «неслыханно новой 
пролетарской культуры». Основную роль в этом сыграла Ассо
циация художников Червонной Украины, председателем которой 
был А.А. Кокель. Художники ассоциации своей главнейшей зада
чей ставили изображать в реалистических образах, во всем много
образии революционную действительность, вождей революции, 
новую жизнь, создавать правдивую летопись новой эпохи.

В 1920-30-х годах многочисленные произведения А.А. Кокеля 
экспонируются почти на всех выставках Украины и страны. Пе
чать того времени высоко оценивает его картины «Вид на Свято- 
горек», «Вид на Кременец», «Колхозный базар», «Награждение 
ударниц», «На соляных промыслах», «К.Е. Ворошилов у танки
стов». Успехом пользуются его портреты «Старый рабочий», 
«Шахтер», «Колхозник», автопортреты художника. В 1935 году в 
Чебоксарах и Горьком, на художественной выставке, посвящен
ной 15-летию Чувашской автономии, он показывает картину — 
«Ликбез», написанную по заказу СНК ЧАССР непосредственно в 
Чувашии и отражающую коренные преобразования в жизни и 
сознании трудящихся страны в результате победы Октября. О ней
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Автопортрет. 1936 г.
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Автопортрет. 1937 г.
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высоко отозвались газеты «Правда», художники И.Э. Грабарь и 
А.А. Рылов, московский журнал «Наши достижения», редактиро
вавшийся А.М. Горьким. В июле 1935 года участники Первого 
съезда художников Чувашии направляют ему специальное при
ветствие, назвав его первым профессиональным художником 
республики, донесшим ее славу до мирового уровня.

В начале Великой Отечественной войны семья А.А. Кокеля 
переживала трудный период. Жена его, Анна Афанасьевна, уже 
почти год не вставала с постели. Сын Роман, 17 лет, заболел вос
палением легких. Главе семьи сделали операцию глаз, после ко
торой А.А. Кокелю были запрещены всякие физические нагрузки. 
Тем не менее художник хлопочет об эвакуации. 20 сентября 1941 
года Харьковский облисполком выдает ему справку о выезде в 
город Красноярск вместе с Союзом художников Украины, с же
ной и сыном. Сохранилось командировочное удостоверение, вы
данное Союзом художников Украины, согласно которому 
А.А. Кокель с семьей должны были переехать в Чебоксары. Удо
стоверение помечено датой 22 сентября 1941 года. Через день 
после этого Харьковский художественный институт оформляет 
документ о направлении А.А. Кокеля с семьей в Казахскую ССР, 
куда, по распоряжению Управления по делам искусств СНК 
УССР, предполагалось перевести институт на время войны.

Однако выехать из Харькова не удалось, художник остался в 
оккупированном городе и пережил весь ужас «нового порядка». В 
первый день оккупации его разыскали по списку, куда он был вне
сен наряду с видными коммунистами города. На предложение фа
шистской администрации продолжить работу в институте, где его 
авторитет был исключительно высок, он ответил категорическим 
отказом. А.А. Кокель в этих условиях вынужден был уничтожить 
весь домашний архив, в котором имелись письма И.Е. Репина, 
П.П. Чистякова, В.Е. Маковского, Д.Н. Кардовского, материалы, 
раскрывающие его отношения с А.В. Луначарским, А.М. Горьким, 
Ф.И. Шаляпиным, фоторепродукции и статьи, по которым можно 
было проследить творческое становление А.А. Кокеля. Картины
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были закопаны в разных местах и в основном погибли -  от прямо
го попадания бомб и просочившейся воды. Многие работы, в 
основном академические рисунки и местные пейзажи, он, по
стоянно голодая, распродал на базаре. От бомбы, разорвавшейся 
во дворе, дом был частично разрушен, стекла полностью вы
биты, иметь дрова на отопление не разрешалось. Когда фаши
сты оставляли Харьков под натиском войск Советской Армии, 
А.А. Кокель попал в число мужчин, подлежащих вывозу в Гер
манию, от чего его спасла лишь тяжелая болезнь, свалившая с 
ног на долгое время. После освобождения Харькова художник 
записался в ополчение, а сын, вставший в ряды солдат, в тот же 
год погиб недалеко от родного города.

В послевоенные годы А.А. Кокель участвует в важнейших 
выставках Украины. Печать отмечает его произведения «Зима 
1942 года», «Дорога на Павлово поле», «Военный патруль», 
«Партизан», «На уборочной». В акварели и гуаши выполняются 
несколько композиций из «Чувашской сюиты» -  «Лунная до
рога», «Лебединое озеро», «Свадьба». Пером-тушью, итальян
ским карандашом, акварелью создает художник автопортреты, 
разнообразно отражающие его повседневную жизнь и размыш
ления художника об искусстве. Внимание зрителей привлекает 
композиционный пейзаж «На Донце», акварель «У рояля». Наи
более крупной картиной этого периода стал «Отдых бойцов», 
выполненный по наблюдениям в одном из полков после осво
бождения Харькова. Искусствоведы и художники, писавшие об 
украинском искусстве тех лет, ставили картину А.А. Кокеля в 
один ряд с лучшими достижениями советской живописи. Все 
послевоенное время он заведует кафедрой рисунка в художест
венном институте, ведет научно-методическую работу, готовит 
пособия по вопросам масляной живописи, рисунка углем, ка
рандашом, сангиной; эти пособия иллюстрирует собственными 
творческими произведениями послевоенного времени. Работает 
он над книгами, посвященными анализу картин И.Е. Репина и
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преподаванию рисунка в мастерской Д.Н. Кардовского в Петер
бургской Академии художеств. С юношеским задором уча
ствует в послевоенной организации творческой жизни Союза 
художников Украины, в работе конференций Академии худо
жеств СССР, на которых утверждались учебные программы по 
специальностям для средних и высших художественных заведе
ний страны. К его помощи обращались специалисты при подго
товке к изданию репинского творческого наследия, организации 
работы картинной галереи имени Д.Н. Кардовского в городе 
Переяславле-Залесском.

Все, кто лично знал А.А. Кокеля, отмечают его поразитель
ное трудолюбие и скромность. В письме от 8 ноября 1955 года 
Л.В. Писарева спрашивает А.А. Кокеля, почему он не выходит 
на пенсию: «...наверное, будет хорошая пенсик. Бывает, когда 
некоторые люди, выйдя в отставку, теряют тонус, жизненную 
энергию, но это относится больше,,. к людям, которые привык
ли изо дня в день ходить в определенные часы на службу

Алексей Афанасьевич Кокель 
с супругой Анной Афанасьевной, 1955 г.

- 4 7 -



и у которых нет других интересов. Другое дело ты, Алеша, у 
тебя такая интересная профессия, такие богатые интересы, что 
ты и в отставке сохранил бы тонус работы и связь с людьми, с 
учениками». Пенсия А.А. Кокелю назначалась -  первый раз 
Харьковским облсобесом от 2 июня 1940 года, во второй раз это 
решение подтверждено в январе 1948 года. Однако пенсионером 
он не был ни одного дня, а продолжал работать, сохранил жи
вость ума и высокую работоспособность до последних дней 
жизни. По рассказам жены, Анны Афанасьевны, жизнелюбие 
А.А. Кокеля было безгранично; все, что он видел вокруг, дос
тавляло ему, как художнику, огромное наслаждение, и он все 
это с большим удовлетворением писал и рисовал; был опрятен 
до щепетильности и любил одеколониться, чтобы не было от 
тела «стариковского духа».

В 1956 году в доме, где жила семья Кокелей, несмотря на 
ремонт, было очень холодно, вышла из строя отопительная сис
тема. В январе-феврале в Харькове стояли сильные морозы. 
Алексей Афанасьевич заболел воспалением легких, 3 февраля 
его положили в больницу, а 4 февраля 1956 года в два часа дня 
он умер от сердечной недостаточности.

Педагогической работе А.А. Кокель отдал полвека своей 
жизни. Ее отличали высокое уважение к творческой личности 
ученика, умение развивать неповторимые особенности таланта 
каждого на основе высокой требовательности и равносторонней 
беспрерывной работы над собой.

А.А. Кокель учил любить и ценить труд художника.
«Деятельность художника везде нужна, -  писал он. -  Она 

интересна и глубоко общественна. Художник-педагог в селе, 
вдали от города, разве это не жемчужина в том краю, где он 
вносит понимание искусства, воспитывает и т.д.? »

«В педагогической работе всякий учитель прежде всего 
должен думать о своей работе, о качестве и результатах своей 
работы. Результат решает все». И приводит примеры, которыми
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он вдохновлялся всю жизнь: «В молодости я слышал об отце
В.И. Ленина, инспекторе народных школ, который все забывал, 
но не забывал своих школ, думал только об одном -  как бы 
улучшить работу учителей, об их нуждах. Таким же преданным 
своему делу был И.Я. Яковлев, оставшийся до конца уверенным 
в правоте своего дела».

Профессор С.Ф. Беседин, ученик А.А. Кокеля писал в 1955 
году о своем учителе: «Мягкий, сердечный, добрый -  таким 
знали Кокеля все его многочисленные ученики, но в то же время 
Кокель был далек от панибратства с учениками, от похлопы
вания по плечу и стирания грани между учеником и педагогом, 
всегда оставаясь старшим товарищем, требовательным и прин
ципиальным». В.Ф. Яценко в письме А.А. Кокелю от 4 мая 1955 
года признается: «Каждый из тех, кому довелось учиться у Вас, 
сохранил на всю жизнь наилучшие воспоминания, ибо Вы были 
и есть не только видный педагог, а прекрасный чуткий человек, 
что умели разбудить в сердцах учеников прекраснейшие чувст
ва... С первого же дня общения с Вами мы почувствовали в себе 
силу, уверенность, веру и всегда приходили к Вам с открытыми 
сердцами, ожидая разумного совета, мудрых наставлений».

Алексей Афанасьевич Кокель, как и его искусство, со
хранится в памяти благодарных потомков, воспринявших все 
лучшее в культуре прошлого, в реалистической линии развития 
художественного творчества.

Творческое наследие А. Кокеля -  гордость российского и 
украинского изобразительного искусства. В Чувашском госу
дарственном художественном музее хранятся 247 подлинных 
работ великого Мастера, среди которых и знаменитый шедевр -  
картина «В чайной». На родине живописца, в селе Тарханы Ба
тыревского района, открыт музей-усадьба А. Кокеля. Его имя 
носят детская художественная школа в Тарханах и улица в Че
боксарах.
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Членский билет Союза художников Украины, 
принадлежавший Алексею Афанасьевичу Кокелю

Памятная доска на здании Харьковского художественного 
института, в котором с 1916 по 1955 год работал А.А. Кокель

В марте 2005 года исполнится 125 лет со дня рождения вы
дающегося художника А. Кокеля, которого считают своим и в 
Чувашии, и на Украине. Подготовка к юбилею уже началась. На 
родине Алексея Афанасьевича, в селе Тарханы Батыревского 
района, прошли съемки телепередачи «Тарханские зарисовки». 
Осенью силами местной администрации, Батыревского и Тур- 
ганкасинского лесхозов был заложен парк. Рассматривается во
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прос о передаче дома, где художник жил до 1899 года, Чуваш
скому государственному национальному музею. Земляки хотят 
превратить его в музей-усадьбу.

Школа Кокеля считалась одной из самых престижных, и до 
сих пор многие известные украинские художники гордятся тем, 
что учились у этого мастера. В Харьковской государственной 
академии дизайна и искусств, открытой на базе Харьковского ин
ститута искусств, его работы и поныне служат в качестве учеб
ных пособий. В музее академии есть раздел, посвященный Алек
сею Афанасьевичу. Здесь экспонируется часть его произведений.

На могиле А.А. Кокеля ученики профессора поставили ори
гинальный памятник. Произведением прикладного искусства 
можно считать и ограду вокруг могилы.

Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова во главе с 
ректором Л.П. Кураковым выступил инициатором проведения 
юбилейных мероприятий в связи со 125-летием со дня рождения 
первого чувашского художника с мировым именем профессора 
А.А. Кокеля.

В рамках юбилейных мероприятий в октябре 2004 года в се
ле Тарханы Батыревского района прошла встреча родствен
ников и земляков братьев Кокелей -  Ивана, Алексея, Григория. 
В семье Кокелей, кроме художника с мировым именем, была 
еще одна знаменитость -  Григорий, который в декабре 1924 го
да Святейшим патриархом Тихоном под именем Герман был 
назначен епископом, управлял многими епархиями. Дальнейшая 
его судьба была трагичной. Священный Синод Русской право
славной церкви канонизировал епископа Германа -  включил его 
в Собор многомучеников и исповедников российских. Он -  
единственный из чувашей, причисленных к лику святых.

Присутствующие тепло встретили дочь Ивана Кокеля -  По
лину Ивановну Кокель, внучатых племянников Аркадия Анд
реевича Кокеля, Геннадия Викторовича Калашникова, Раису 
Викторовну Калашникову, Виталия Петровича Сергеева, Вален
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тину Андреевну Исупову, Валентина Александровича Тукмако- 
ва, Альбину Дмитриевну Куракову, Надежду Дмитриевну Ухте- 
рову и Виктора Дмитриевича Шаржанова. Встречу вели дирек
тор Тарханской школы Валентин Порфирьевич Сергеев и Аль
бина Дмитриевна Куракова. Виталий Петрович Сергеев предло
жил присвоить Тарханской школе имя великого художника.

Гости подарили книги, картины и новые экспонаты для му
зея Алексея Кокеля. А.Д. Куракова подарила копию документов 
с личной подписью просветителя Ивана Яковлева, выданные им 
одному из лучших учеников Симбирской учительской школы 
Виктору Димитриевичу Калашникову, а также копию похваль
ного листа Перасковии Ивановны Кокель, который за отличные 
успехи вручили ей в Тарханском сельском училище. Г.В. Ка
лашников передал картины, написанные им и его внучкой На
стей -  студенткой факультета дизайна и коммуникации Невско
го университета г. Санкт-Петербурга. А.А. Кокель подарил кар
тину внука Константина -  студента худграфа ЧГПУ. Родствен
ники и земляки братьев Кокелей также обсудили мероприятия 
по подготовке и проведению юбилея художника, посадили 
именные деревья в спортивно-парковом комплексе, посетили 
музей. Здесь представлены бесценные экспонаты -  картины, 
мольберт, рабочий стол, путевые заметки, раскрывающие био
графию Алексея Кокеля.

В Харькове тоже готовятся к юбилею А. Кокеля. Руково
дство академии дизайна и искусств с одобрением восприняло 
предложение о взаимном сотрудничестве с Чувашским государ
ственным университетом. В планах -  организация международ
ной научно-практической конференции, посвященной 125- 
летию со дня рождения А. Кокеля. Тележурналист А.Тарасов и 
оператор С. Мышев начали съемки документального телефиль
ма о его творчестве, в котором будет рассказано о тарханском, 
питерском и украинском периодах жизни художника.
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А.А. Кокель. Автопортрет

«Есть... важный раздел в жизни художника -  это... взять себя в 
руки: думать и жить все время в искусстве, активно бороться за 
наше дело, выдвигать новые замыслы, творить с повышенным чувст
вом ответственности художника — терпеливым на все, искренним, 
трудолюбивым, направляя себя все время вперед и вперед... Наше вре
мя такое, и мы не должны отставать от времени».

А.А. Кокель
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Автопортрет. 1941 г.

«... Вспоминается с большой силой полотно того художника 
(г. Кокеля), который написал картину «В чайной»: в ней есть ориги
нальность и типичность».

И.Е. Репин. 1912 г.
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Село Тарханы. Рисунок 1899 г.

Этот рисунок, исполненный пером и тушью, на котором нарисо
вана церковь в селе Тарханы, хранился в домашнем альбоме Алексея 
Кокеля. Именно этот и некоторые другие рисунки были высоко оце
нены специалистами, после чего Кокеля пригласили в Петербург для 
получения художественного образования.
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В волостном правлении (урядник в чувашской деревне). 
Эскиз-набросок картины. 1910 г.
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Леса. 1948 г.
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Автопортрет. 1899 г.
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Головка. 1899 г.
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Нищий
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Ямщик
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&

«Кровавое воскресенье» на Дворцовой площади. 
Эскиз по натуральной зарисовке. 1905 г.

Песня. Из «Чувашской сюиты». 1920г.
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Женский портрет. 1916 г.
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Христос перед Пшатом. Эскиз академической композиции. 1905 г.
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В чайной. 1912 г.

Чай. 1919 г.
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Итальянка. Этюд к картине «Итальянцы». 1913 г.
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Косарь. 1920-х годов
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Страж революции. 1927 г.
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Старый рабочий. 1927 г.
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На соляных промыслах. 1930-е годы
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Колхозник-ударник. 1936 г.
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Ударница. 1931 г.
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Мастерская И.Е. Репина в Пенатах.
В центре Ф.И. Шаляпин, а также художники: И.Е. Репин, С.Ю. Жуковский, 

Н.Л. Аронсон, Ф.Ф. Фидеер, Е. Нароман, А.Ф. Скалой, А.А. Кокель,
С. П. Красковский, Н.Д. Ермаков, профессор В.В. Матэ, скульптор 

H.JI. Аронсон (журнал «Огонек». 1914. № 8. 23 февраля)
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ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ, 
БЛИЖАЙШИХ УЧЕНИКОВ 

О ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.А. КОКЕЛЯ

В. И. Касиян,
народный художник СССР, 

действительный член Академии 
художеств СССР, Герой 

Социалистического Труда, 
профессор

С И Л А  Л И Ч Н О Г О  П Р И М Е Р А

Думая об Алексее Афанасьевиче Кокеле, я вспомнил 1923 
год. Тогда я, житель Западной Украины, принял советское гра
жданство и через четыре года поселился в Киеве. Учеба и мое 
творческое становление проходили в Пражской Академии ху
дожеств у Макса Щвабинского. Дальнейшее профессиональное 
совершенствование связано с Италией, где я изучал бессмерт
ные творения классиков в лучших собраниях неповторимых го
родов этой страны. Ко времени приезда в Советский Союз я ут
вердился в принципах реализма, сходных с устремлениями рус
ских передвижников, у которых учился А.А. Кокель.

В  Киеве я нашел полное «преобразование» искусства и ху
дожественной школы. Всякого рода формалисты словно с ума 
посходили, наделали много такого, что нормальным людям во
все не нужно. Вся прежняя культура игнорировалась как буржу
азная. Помню, зашел я к автору скандально знаменитого «Чер
ного квадрата» К.С. Малевичу. Он насаждал среди творческой 
молодежи абстракционизм. В его кабинете висели творения, 
одно бессмысленнее другого. Спрашиваю,

-  Что вы тут делаете?
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Он отвечает,
-  Я здесь лечу студентов от реализма.
Я говорю,
-  Кого вы лечите, больных или здоровых. Как можно лечить 

здоровых людей, ведь реализм -  это здоровье, телесное и ду
ховное?!

Тогда же в музее русского искусства была организована вы
ставка «нового» искусства, на которой многих авторов действи
тельно можно было принять за душевнобольных. Конечно, так 
продолжаться долго не могло, народ не мог принять ни таких про
изведений, ни их крикливых создателей. Кабинет Малевича был 
закрыт. Памятники, возводившиеся формалистами, рабочие разру
шали в тот же день, когда они шумно открывались. Малевич и ему 
подобные считали, что развитие искусства пойдет по тем путям, 
которые они наметили, но вышло по-другому. Не помог им и Запад, 
куда они подались. И там забудут их очень скоро, потому что после 
себя они не оставили ничего такого, что действительно «звучало» 
бы, как, например, в искусстве XVII века, в картинах Рубенса, Рем
брандта, Веласкеса, Пуссена. У формалистов же одни фокусы и 
кривлянье. Настоящему искусству это противопоказано. Ведь еще 
А.С. Пушкин сказал, «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное 
должно быть величаво».

Долго общаясь с А.А. Кокелем, разделяя с ним взгляды на ис
кусство и задачи художественного творчества, на воспитание 
творческой молодежи, я, между тем, до последнего времени мало 
что знал о нем лично. Не имел представления... о той большой 
роли, которую он сыграл в становлении Харьковского художест
венного института в первые годы Советской власти. Это был 
крайне скромный человек, ничего о себе не рассказывал. По этой 
причине, я думаю, нам и в голову не приходило, что у него нет 
тех званий и наград, какие имели многие художники. Среди лю
дей искусства он пользовался таким высоким авторитетом, что, 
конечно же, в их глазах он был выше всех званий и наград. Эта 
сторона его вовсе не интересовала.
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В Харьковском художественном институте, где я был про
ректором по учебной работе в 1938-1941 годах, все мы сходи
лись на том, что А.А. Кокель — художник необычный. Его высо
ко ценил И.Е. Репин. И то, что он сказал о Кокеле, не сказал ни 
об одном современном художнике, ни об одном своем ученике. 
Поэтому всегда, когда речь заходила о Кокеле, мы словно ука
зывали на самого Репина. Это был такой мастер, рядом с кото
рым ни один другой не выдерживал критики.

Мы, художники и профессора Харьковского института, знали 
этюды с натуры, выполненные А.А. Кокелем как в годы его уче
ничества в Академия, так и у нас, на Украине, и всегда удивля
лись той легкости и пластичности формы, какая была у 
А.А. Кокеля. Создавалось впечатление, что все у него выходит 
просто, легко, без трудностей. Особенно запомнилась живопись 
руки, пальцы в тени написаны теплой краской, совсем не той, что 
на свету, очень живо, естественно, цельно. Это пример истинного 
мастерства, подобрать краску нужной глубины и яркости, поло
жить ее на правильное место. Это очень важно, потому что мно
гие этого не делают, а просто мажут. Замажут целый холст, гово
рят, делают подмалевок, а из этого подмалевка ничего не выхо
дит, потому что они не делают рисунка. Нужен точный рисунок. 
Рядом с цветом ложится другой, третий, четвертый, и тогда полу
чается цельность, настоящая красота, убедительность, живая 
жизнь. А.А. Кокель владел секретами живописи старых мастеров, 
знал свойства живописи, открытые импрессионистами.

Но краски -  лишь средство. Главное -  картины. Собственно, он 
один из главных создателей станковой живописи на Украине. Хо
рошая вещь была у А.А. Кокеля -  «К.Е. Ворошилов у танкистов». 
Мне рассказывали, что ее хвалил сам Климент Ефремович, внес
ший огромный вклад в развитие творческой жизни советских ху
дожников. Или другая картина -  «На посту. Страж революции». 
Стоит у дверей ревкома красногвардеец в кожухе -  не в армейской 
форме. Ведь не всем давали шинели, их не хватало. Но какая высо
кая правда! Нельзя сравнивать этого солдата ни с тем, который
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стоит в Ватикане, ни с тем, который охраняет королевский дворец в 
Лондоне. В изображении А.А. Кокеля этот советский солдат -  
представитель совсем другой армии -  самой сильной, непобеди
мой, потому что она защищает интересы самого народа. Вот это с 
большой силой реализма и выразил А.А. Кокель.

По таким произведениям видна сила искусства А.А. Кокеля. 
И неудивительно, что формалисты, «новаторы» должны были 
обрушиться на него прежде всего в своей борьбе против реализ
ма. И неудивительно, что студенты и художники-реалисты, чув
ствовавшие ответственность за развитие советского искусства в 
русле реализма, выдвинули на пост ректора нашего института в 
1921 году не кого-нибудь, а именно А.А. Кокеля. И неудивитель
но, что во главе Ассоциации художников Червонной Украины, 
самой передовой здесь организации творческих работников 1920-х 
годов, оказался А.А. Кокель. Его сила заключалась не в шумных 
декларациях и не в игнорировании сделанного в прошлые века, а 
в создании того, что ведет вперед, в будущее, что развивает и воз
вышает человека. Сейчас, когда мы о А.А. Кокеле знаем больше, 
чем при его жизни, он предстает перед нами как художник-борец, 
как человек и как педагог в ином свете.

В 1939 году мы ездили в ВАК за аттестатами профессоров. 
А.А. Кокель был профессором с начала 20-х годов, но после 
преобразования высших учебных заведений в 1934 году это звание 
надо было подтвердить заново. Перед поездкой в Москву мы вол
новались, но Кокеля там хорошо знали и страхи наши быстро про
шли. На радостях стали ходить по музеям. Осмотрели Третьяков
скую галерею, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пуш
кина. Все открываем для себя заново. Сколько ни ходишь, все ка
жется, что конца учебе нет. Вот уже сами профессора, а все равно 
видишь, что еще очень мало знаешь. А. Кокель, прямо как ребенок, 
будто все видит впервые. Поехали в Ленинград, один только Эрми
таж за день не обойдешь. Посетили Русский музей, Дом-музей 
И.И. Бродского, Петродворец -  золото, скульптура, вода, фонта
ны -  красота! А.А. Кокелю было тогда 59 лет, мне он казался не
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сколько грузным, малоподвижным. А он шагает бодро, энергично, 
откуда только силы берутся. В этом городе он необыкновенно ожи
вился, показал места, связанные с его молодостью. Осмотрели мы 
Решетку Летнего сада и Мраморный дворец Ринальди, построен
ные его земляком П.Е. Егоровым, посетили в Александро-Невской 
лавре могилу востоковеда Н.Я. Бичурина, друга А.С. Пушкина, 
К.П. Брюллова и декабриста Бестужева. Меня интересовали мате
риалы, связанные с украинской культурой.

В 1941 году я выписал для А.А. Кокеля командировочное удо
стоверение для выезда в Казахстан. А.А. Кокель, не сумевший 
выехать из Харькова, прожил в оккупации тяжелую жизнь, но 
показал себя честным советским человеком, остался настоящим 
художником до последних дней своей жизни. Встретил я его уже 
в конце войны в Киеве, где мы собрались для обсуждения задач, 
стоящих перед работниками искусства освобожденной украин
ской земли. Был он худой, изможденный, цвет лица какой-то зе
леный, только глаза такие же, как и прежде -  внимательные, лас
ковые, всепонимающие, одухотворенное лицо. Гуляя среди киев
ских развалин, мы говорили о будущем нашего искусства, о вос
питании новых кадров художников, о выставках, где выступали 
мастера, каждый второй среди них был учеником Кокеля.

Биография художника -  это его творчество, его произведения. 
Реализм А.А. Кокеля самого высокого свойства. На своих коллег и 
студентов он оказывал сильное воздействие. Его все любили, осо
бенно студенты. Это -  редкость, чтоб учащиеся так любили своего 
преподавателя. Студенты идут учиться к тому, кого уважают и лю
бят, у кого могут научиться делу. А каждый может научить только 
тому, что сам умеет. Кокель знал и умел очень много, о многом мог 
рассказать и многому научить. Студенты видели, что у А.А. Кокеля 
все получается хорошо, красиво. Если красиво, то и правильно, ибо 
в красоте заключается и добро, и правда. Жить будет только красо
та. Красоте служил, красоту создавал, к красоте приобщал массу 
других людей Алексей Афанасьевич Кокель.
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М. Г. Дерегус, 
народный художник СССР, 

член-корреспондент Академии 
художеств СССР

М О Й  Д О Б Р Ы Й  Н А С Т А В Н И К

О Кокеле у меня остались самые теплые и самые хорошие 
воспоминания. В искусстве он мой первый и главный учитель. 
Вплоть до начала Великой Отечественной войны 18 лет я рабо
тал вместе с ним; это были счастливые для меня годы настойчи
вой учебы и плодотворного творчества.

В 1923 году я приехал в Харьков, где хотел поступить в ху
дожественный институт, о котором много был наслышан. Здесь 
работали Алексей Афанасьевич Кокель, Митрофан Семенович 
Федоров, Михаил Андреевич Шаронов, Семен Маркович Про
хоров -  видные ученики П.П. Чистякова, rf.E. Репина и 
Д .Н . Кардовского по Петербургской Академии художеств. Они 
пользовались на Украине большим уважением. Мы, молодые, 
радовались, когда удавалось встретиться с ними. Завидев их из
дали, кланялись. Когда они говорили с нами и смотрели наши 
работы, мы были на седьмом небе от счастья. С глубоким поч
тением мы относились к ним. Они были для нас лучшими при
мерами для подражания.

Только института, о котором я мечтал, я здесь не нашел. Им 
завладели формалисты, люди далекие от искусства, они всю ра
боту развалили. Они все сделали, чтобы лишить его реалистиче
ской опоры в лице преподавателей -  воспитанников Академии 
художеств. М.С. Федорова уволили (позднее он преподавал в 
Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Ре
пина в Ленинграде). А.А. Кокеля, создавшего на месте училища 
институт, оклеветали, отняли мастерскую в мансардах (ее пере
дали М.А. Шаронову, впоследствии директору Киевского худо
жественного института; М.А. Шаронов и А.А. Кокель в Харько
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ве были неразлучными друзьями). Учебную программу, разра
ботанную под руководством А.А. Кокеля, отвергли, рисунок и 
живопись были отодвинуты на последний план. Деньги, отпус
каемые на натуру для рисования, были растрачены на посторон
ние дела. Учебные мастерские завалены футуристическими по
делками Кратко. Над зданием стояла высоченная труба, из ко
торой валил черный дым. Студенты учились что-то ковать, ре
зать, «картины» делали с помощью молотка, пилы и отверток. 
Появились какие-то производственные мастерские, даже не 
помню, как они назывались. Ничего общего с тем искусством, о 
котором я мечтал. Посмотрел я на все это и... поступил на био
логический факультет Харьковского университета, где про
учился около двух лет.

Учусь в университете, успеваю хорошо, а на душе неспокой
но. Хочется рисовать, писать красками, быть среди художников, в 
мире искусства. Наконец, не вытерпел, пошел к А.А. Кокелю до
мой. Он жил тогда в подвале института, лишенный квартиры, 
мастерской и зарплаты, лишенный любимого дела. Комната ма
ленькая, окно -  на уровне мостовой. Один угол загорожен хол
стами, там, по-видимому, стояли его произведения. На стене и 
столе -  плакаты, которые А.А. Кокель делал, как я думаю, ради 
заработка для семьи. Женат он был недавно, жена была молодая, 
красивая; художница. И сам он тоже красивый, стройный, с бо
родкой, смуглый, с добрыми глазами. Красивые волосы отброше
ны назад. Удивительно располагающая внешность.

Крайняя бедность угнетала его, связывала творчество. Каза
лось, что в эти годы, когда был разгромлен институт и подверг
лись гонениям лучшие художники-реал исты Харькова, он был в 
чем-то морально сломлен, сломлен как творец и художник. 
Много отличных картин он написал, одной его работы доста
точно было бы для другого художника, чтобы всю жизнь поль
зоваться заслуженной славой, но все это было совершенно не то, 
на что был способен А.А. Кокель по своим природным данным,

- 8 8 -



по своей профессиональной подготовленности. Было впечатле
ние. что его настолько морально унизили, что вернуться к 
прежнему душевному состоянию, которое отличало его до на
чала 20-х годов, он уже не мог. Только он никогда ни на что не 
жаловался. Зная его ровный характер, видя его приветливость и 
жизнерадостность, никто не думал, что А.А. Кокелю, в руках 
которого кисть и карандаш приобретали волшебную силу и чу
до художественного образа совершалось как бы на глазах, само 
собой, в жизни может быть трудно, как любому из нас.

Пришел я к А.А. Кокелю, к тому времени уже знаменитому, 
робким деревенским парнем. Очень мило он меня принял. Рас
спросил, учился ли я и где. Предложил приходить, приносить 
карандаш, резинку, бумагу, чтобы работать вместе. На первом 
же уроке я натянул бумагу неправильно. Алексей Афанасьевич 
поправил, сказав, что от правильно натянутой бумаги зависит 
качество рисунка, грамотное его построение. Надо было нари
совать голову старика. Начал я свою работу. А.А. Кокель при 
первых же моих штрихах заметил, что я делаю совершенно не 
то, не скомпоновал рисунок, поэтому продолжать его не имеет 
смысла. А что такое «компоновать» -  я и понятия не имел. Он 
сел рядом со мной и подробно объяснил, что это такое. При 
этом на листе рядом с моим рисунком сделал свой, маленький. 
Сделал построение головы натурщика, приговаривая, вот так, 
так надо делать, это сюда, а это сюда. Сначала наметил основ
ные объемы головы, их сочетания, затем провел «лепку» формы. 
Обращал большое внимание на детали, их своеобразие и харак
терность, но не как на отдельные части, а как на составное цело
го, неразделимого. Особое внимание останавливал на глазах, 
ибо это труднейшая штука; рисуешь их, мучаешься -  ничего не 
получается. Кокель просит дать ему тонко очиненный карандаш 
(чтобы как иголочка была) и нарисует глаз по твоему рисунку. 
Совсем другое изображение -  понятное, живое. Не разрешал 
работать сангиной или широким, толстым карандашом. Гово
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рил, что ими надо пользоваться, когда станешь опытным ху
дожником. А тонкий карандаш дает возможность быстрее обна
ружить допускаемые ошибки и лучше их исправить. После го
ловы мы перешли к рисованию торса человека. Дела мои пошли 
вполне успешно. Вскоре я поступил в Харьковский художест
венный институт.

В те годы все частные занятия и консультации дорого опла
чивались. С первой же стипендии в университете я решил за
платить Кокелю за уроки. Однако он меня и слушать не стал, 
замахал руками, говорит, ради всего святого, не делайте этого. 
И это в то время, когда он сам буквально бедствовал. А ведь у 
него занимались десятки молодых художников. Сам же, когда у 
него появлялась какая-либо сумма, всегда ухитрялся под каким 
угодно предлогом передать ее нуждающимся студентам.

В институте я попал в класс В.Д. Ермилова. Рисовал он 
вполне нормально, но картины делал из фанеры, жести, болтов, 
гаек и т.п. Увлекался кубо-футуризмом, супрематизмом, конст
руктивизмом и студентов сбивал на это. Нам это не нравилось, 
нам нужна была реальная живопись. Я к тому времени посмелее 
стал, выбрали меня в Совет института ученым секретарем. Со
вет обладал в то время большими полномочиями. И мы, студен
ты, не принимавшие формализма, потребовали, чтобы нашим 
профессором по искусству был А.А. Кокель. Кокель рисунком и 
живописью владел лучше многих. Он для нас был живой клас
сик реализма, у которого можно научиться серьезному делу.

А.А. Кокель вел в нашей группе рисунок и живопись. Пом
ню первый натюрморт, который он поставил: в центре русский 
резной кувшин, фрукты -  на фоне красивой драпировки. Поста
новка и простая, и сложная, а самое главное -  привлекательная, 
академически строгая и очень оригинальная. На занятиях живо
писи Алексей Афанасьевич всегда требовал точного рисунка. 
Говорил, что на рисунке все и держится. Когда есть рисунок, 
есть все. Если не прорисовано как следует, то сколько ни пиши
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красками, все будет разваливаться. Рисунок -  это фундамент 
всей композиции.

Мы часто ходили на выставки, в музеи и очень критически 
относились к произведениям авторитетных художников. Часто 
говорили А.А. Кокелю, вот, мол, такой мастер, а делает не так, 
как надо. Алексей Афанасьевич терпеливо выслушивал наши 
замечания, говорил, что для того чтобы получилось «не так», 
этот мастер много раз переделывал «так», как «я вас учу». Он 
отличал ученические работы от творческих, сделанных худож
ником в зрелый период Если же сразу начинать с того, что де
лают опытные мастера, то студент ничему не сможет научиться, 
у него для этого не хватит сил, умения, навыков, знаний. Осо
бенно он предостерегал против преждевременной лихости, 
«свободы» рисунка. Для истинной свободы в рисунке нужна 
громадная школа, -  говорил А.А. Кокель.

А.А. Кокель был неразговорчивым человеком. Нелюди
мым -  нет, молчуном -  нет. Он был немногословен. Другие лю
бят поговорить, пошуметь. Помню, один из наших преподавате
лей так расшумелся по поводу одного студента, что поставил 
вопрос перед администрацией, или этот студент, или -  я. Види
мо, студент нарушил дисциплину. Преподаватель хотел, чтобы 
с девяти часов все работали. Алексей Афанасьевич совсем дру
гой человек был. В подобных случаях он только как-то особен
но посмотрит, и сразу все становится на свое место. Добрым 
взглядом учитель добивался большего, чем другие окриком. 
Студенты очень любили А.А. Кокеля. Каждый из них знал, что у 
него можно поучиться многому.

А.А. Кокель как бы подводил студентов к картине, готовил к 
работе над большими произведениями. И в годы студенчества, и 
потом, когда я был аспирантом и сам преподавал, вел в родном 
институте мастерскую батальной и исторической картины, я 
всегда наблюдал, как он готовил художников к серьезной твор
ческой работе, как лелеял индивидуальные возможности каждо
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го. А в те годы этого почти никто в нашем институте не делал. 
Более того, мне лично и дипломную работу, первую в жизни 
картину, не пришлось написать. Наш и Одесский институты за
ключили договор на соревнование: кто больше и скорее выпус
тит художников. Видимо, наш институт занял первое место, по
тому что нам не дали поработать, а тут же выписали дипломы. 
А.А. Кокель был против такой практики и, несмотря на свою 
мягкость и нелюбовь к публичным выступлениям, часто резко 
высказывался против такой постановки дела, требовал исходить 
из опыта академического обучения, реалистического искусства, 
которое не терпит верхоглядства и легкомыслия. Картину свою 
я все-таки написал, но уже после окончания института. А.А. Ко
кель в моей мастерской продолжал со мной занятия, входил во 
все подробности моей работы. Работа над эскизами, которые я 
написал под его руководством, научила меня тому, что я не ус
пел узнать в институте.

Работая с нами, А.А. Кокель много рассказывал о своих учи
телях, показывал их работы. Он учил нас не просто ремеслу ху
дожника, но хотел приобщить к большой культуре. Эту особен
ность А.А. Кокеля многие знали, в том числе и художественные 
организации, каких было в Харькове довольно много. Они за ним 
буквально охотились. Всем хотелось свои позиции утверждать 
авторитетом А.А. Кокеля и его друзей по реализму. Его картины в 
то время «звучали» очень сильно, как новое слово в живописи. 
Любя академическую школу, оставаясь преданным ей и своим 
учителям, А.А. Кокель не был закостенелым в своих принципах 
консерватором. Он чутко реагировал на запросы времени и отзы
вался на них. Среди непонятных формалистических картин тво
рения А.А. Кокеля и его товарищей смотрелись как молодые де
вушки среди больных, умирающих стариков. Зрители на выстав
ках стояли именно у таких работ. Если там изображался человек, 
то это был человек, если он мучился -  так мучился, если смеял
ся -  так смеялся. Это было живое, настоящее, сама жизнь. И здесь
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была живопись, было настоящее мастерство, на которое мы ори
ентировались. В борьбе против формализма картины, подобные, 
например, «Стражу революции» А.А. Кокеля, сыграли более важ
ную роль, чем все декларация и шумные выступления вместе взя
тые. Кокель не любил групповщины, возни, создаваемых любите
лями всяких «диспутов».

Харьковский художественный институт и после 1920-х го
дов подвергался всевозможным изменениям. Многие из него 
ушли, не выдержав бессмысленных «экспериментов. Лишь 
А.А. Кокель держался. Как и прежде, он не шумел, не угрожал, 
не выставлял себя, как порою делали другие. Он умел молча 
сказать так, что его мнение всегда оставалось определяющим. 
Поэтому справедливо сказать, что в лучших достижениях этого 
института А.А. Кокелю принадлежит основная заслуга.

С.Ф. Беседин,
заслуженный деятель искусств 

Украинской ССР, 
профессор

П Е Д А Г О Г  П О  П Р И З В А Н И Ю

Я поступил на учебу в Харьковский художественный инсти
тут в 1922 году, когда его директором был А.А. Кокель. Время 
было тяжелое, только что по Украине прокатилась гражданская 
война. В учебных мастерских темно, холодно. Студенты жили 
где попало, питались как могли.

Однажды вошел в аудиторию человек чуть выше среднего рос
та, стройный, с какой-то лучистой улыбкой. Это был Кокель Алек
сей Афанасьевич. Нам повезло, ведь как художника его знали все.

Есть разные педагоги: случайные и профессионалы. А.А. Ко
кель по натуре был педагогом. Он любил заниматься с учениками,
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любил педагогическую профессию. Это было его высокое призва
ние. Ни при каких обстоятельствах он не выходил из рамок, нико
гда не повышал голоса; всегда доброжелательный, мягкий, откры
тый, вежливый. При этом очень принципиальный и настойчивый. 
Через всю свою педагогическую деятельность он пронес великие 
традиции мировой реалистической школы, воспринятые им в Пе
тербургской Академии художеств у П.П. Чистякова, И.Е. Репина, 
Д.Н. Кардовского, В.Е. Маковского и Г.Р. Залемана, которые его 
самого ставили очень высоко. В нашем институте он и его товари
щи по академической мастерской И.Е. Репина и Д.Н. Кардовского -  
М.А. Шаронов, С.М. Прохоров, А.В. Маренков, А.В. Хвостенко- 
Хвостов -  составляли ту могучую реалистическую группу, которая 
вела последовательную борьбу со всеми формалистическими, мо
дернистскими проявлениями в искусстве и художественном обра
зовании тех лет, сыграла важную роль в утверждении принципов 
социалистического реализма в искусстве Украины.

Личность А.А. Кокеля даже в этом блестящем окружении -  
явление незаурядное. Он очень любил природу, людей, это вы
ражалось в каждом его поступке, движении, слове. В каждом 
его новом произведении видна высокая культура. Красоту, лю
бовь к красоте он пронес через всю жизнь. И сам был всем кра
сив, своим искусством, жизнью своей, общественной и педаго
гической деятельностью, которой всецело был предан. Он был 
более всего красив тем, что все, чем обладал, щедро и без остат
ка отдавал людям. Поэтому ученики его становились крупными 
мастерами искусства, яркими, неповторимыми творческими ин
дивидуальностями. Он и его такие разные ученики подняли ук
раинское искусство на небывалую высоту.

А.А. Кокель -  большой мастер рисунка, основы основ ис
кусства. Он стоял на позициях аналитического, творческого по
знания натуры. В этом он был преемником традиций своих ве
ликих учителей, главное в учении которых состояло в том, что
бы изучать глубокую сущность пластической формы. Не внеш
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не срисовывать видимое человеческому глазу, а контролировать 
чувство разумом, знанием. Он учил глубоко воспринимать нату
ру, терпеть не мог приблизительности в ее передаче, отхода от 
натуры ради красивости. Из педагогических приемов ближе все
го для него был личный показ. Показчик он был первоклассный.

А.А. Кокель прекрасно чувствовал и умел передавать натуру в 
цвете, живописными средствами. Живопись- он понимал как ри
сование цветом. Он говорил, нет живописи без рисунка, нет жи
вописи без формы, нет живописи «вообще». Особенно возражал 
против так называемой «техники живописи». Техника живописи в 
любом материале тогда высока, утверждал он, когда ее «нет», ко
гда ее не видно, когда о ней, глядя на произведение, не думаешь. 
То есть, высока она тогда, когда художник подчиняет техниче
ские приемы выражению своих мыслей, пластической формы. 
Алексей Афанасьевич говорил: не показывайте мне мазочков, не 
показывайте «красивую технику», а дайте реальную пластиче
скую форму. Часто ссылался на В.А. Серова, который тем велик, 
что в его произведениях есть не «техника», а крепкая, живая пе
редача материального мира, ощутимой, реальной формы.

А.А. Кокель последовательно воплощал свои педагогиче
ские и художественные принципы в произведениях; примером 
тому -  «В чайной», «Страж революции», «Ликбез», «К.Е. Воро
шилов у танкистов», «Отдых бойцов», ставшие крупными дос
тижениями в украинском изобразительном искусстве. Он не 
любовался голой техникой, не бравировал своим высоким уме
нием, не искал цветовых решений лишь ради решения, а смот
рел на них как на средство достижения определенных художе
ственных целей.

А.А. Кокель относился к педагогической работе как к самой 
сложной творческой задаче. Это совершенно правильно, ведь 
педагог должен идти в ногу со временем, более того -  опере
жать его. Он сам должен постоянно обогащаться и обогащать 
знаниями других, воспринимая все лучшее, передовое, прогрес

- 9 5 -



сивное в мировой культуре. Студенты знали, что на каждом его 
занятии будет что-то новое, интересное, еще не познанное, но 
крайне необходимое для дальнейшего развития. Ученики не 
пропускали занятия, не опаздывали на них, не работали плохо. 
Каждый трудился от души, выкладывая все свои возможности.

Многие преподаватели и студенты к учебным занятиям по 
рисунку и живописи относились как к нудной, хотя и необходи
мой работе. Интересной они находили лишь композицию, сочи
нение эскизов картин. У А.А. Кокеля такого разделения не бы
ло. В учебной работе для него не было мелочей, которыми мож
но было бы пренебречь. Он требовал творческого отношения к 
самым незначительным работам, которые в дальнейшем помо
гут в решении больших идейно-композиционных задач. Он счи
тал, что вся атмосфера в институте, все виды работ в студенче
ские годы должны служить формированию будущих художни
ков, способных самостоятельно ставить и на высоком художе
ственном уровне решать сложнейшие творческие задачи.

А.А. Кокель считал метод показа небезразличным для буду
щих художников. В необходимых случаях он показывал прямо на 
работе самого студента. Некоторые преподаватели подстраива
лись под настроение студента, не желая нарушить ход мыслей 
автора, его понимание и душевное состояние. Такое подделыва
ние А.А. Кокель не любил. Он говорил, что педагог должен быть 
всегда выше студента в раскрытии замысла. Кокель показывал 
обычно рядом с рисунком студента, не выполняя за него, а объяс
няя сам характер и принцип изучения натуры в рисунке. Такие 
рисунки «на полях» становились для нас бесценными образцами, 
и мы оставляли их на память. Если студент не сразу или не пол
ностью понимал свою задачу, то Кокель «сидел» с ним на одном 
и том же вопросе до тех пор, пока ученик своими силами не ре
шит его. Требовательность педагога он видел в том, чтобы нау
чить студента поставить задачу и добиться ее правильного худо
жественного решения. Он никогда не прощал ученикам незнания,
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поверхностности и недоработанности. Рисунки в его мастерской 
часто бывали незаконченными, но то, что уже было сделано, го
ворило о том, что студент свою задачу понимает.

У А.А. Кокеля много учеников, но нет среди них одинако
вых, похожих друг на друга или на своего учителя. Все они раз
ные, со своим, ясно выраженным творческим почерком. Хорош 
тот педагог, говорил А.А. Кокель, который не себя передает 
студентам, не себя повторяет в них, а умеет распознать и раз
вить индивидуальные качества каждого ученика. Этого принци
па придерживался Репин. Известно, что И.Е. Репин, в мастер
скую которого записывалось всегда много талантливой моло
дежи, невольно подражавшей своему великому учителю, часто 
возмущался: ненавижу репинят. То есть, таких учеников, кото
рые теряли свою индивидуальность.

В Харьковском художественном институте, как уже говори
лось, преподавали в основном воспитанники Петербургской 
Академии художеств, ученики П.П. Чистякова, И.Е. Репина, 
Д.Н. Кардовского, стоявшие на реалистических позициях. И на 
собраниях, и в дружеских беседах они с глубокой благодарно
стью вспоминали своих учителей, раскрывали их величие, цен
ность их наследия перед студенческой аудиторией.

Для нас, студентов, было очень важно, что у А.А. Кокеля и 
его коллег слово и дело никогда не расходились. Как художни
ки, они выступали очень активно на всех выставках своего вре
мени и задавали тон. Мы наблюдали, например, как создавалась 
картина А.А. Кокеля «Страж революции». Там нет отсебятины. 
Помню всю обстановку, на фоне которой написан главный ге
рой. Зрители встретили картину восторженно. Она явилась на
чалом новой, советской станковой картины. Внешне скромная, 
без броских пластических решений. Все достоверно, с натурной 
правдой. Правда формы, правда тона, правда пластического и 
колористического решения. Картина проста, понятна и в то же 
время захватывала своей реалистической правдой.
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Помню, с какой радостью мы ходили на выставку, на кото
рой была показана «Голова старого рабочего» -  рисунок 
А.А. Кокеля. Это -  классическое произведение -  по глубокому 
мастерству, по тонкому психологическому выражению рабочей 
жизни того времени. Простой этюд. Конкретный человек, вете
ран труда и революционной борьбы. Но это типический образ, 
вобравший в себя все характерное для старых поколений рабо
чих России. Вот этим умением схватить и выразить наиболее 
существенное был всегда силен А.А. Кокель. Не всякий худож
ник обладает таким даром.

В нашем институте хранятся эскизы и подготовительные 
этюды и рисунки к картине А.А. Кокеля «В чайной». Это -  
классический образец реалистической картины. А.А. Кокель 
любил ее и гордился ею и всем комплексом подготовительных 
работ. По существу, эти подготовительные работы стали само
стоятельными произведениями высокого класса. Каждая из них 
закончена, выразительна, поэтому, естественно, эти материалы 
заняли в методических кабинетах Харьковского и Киевского 
художественных институтов видное место. На них готовилось 
не одно поколение художников.

В конце жизни Кокель часто болел, но этого никто из нас не 
замечал. Он выглядел всегда бодрым, держался ровно. Я часто 
бывал в эти годы у него дома, где мы вели нескончаемые бесе
ды об искусстве и литературе, которую он хорошо знал и лю
бил, о музыке. Он хорошо играл на рояле и пел. Иногда пробо
вали петь вместе. Когда он пел чувашские песни, на глазах у 
него стояли слезы. Рассказывал, что его родители забитые нуж
дой, никогда не пели, даже не смеялись. Очень любил украин
ские песни, много их знал. Очень любил наш край, многое в его 
биографии было связано с Украиной. Искусство составляло ос
новную цель, смысл его жизни. Он живо интересовался всем, 
что происходило в мире.

Кокель -  подвижник труда. Трудно сказать, когда он просто 
отдыхал. Он был всегда или за книгою, или с карандашом и ки
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стью в руках. Но он никогда не замыкался в узких рамках одно
го вида искусства, обогащался новыми достижениями во многих 
областях человеческой деятельности. Он был разносторонне 
образованным человеком.

В 1946 году мы поехали в Ленинград, в Академию худо
жеств: А.А. Кокель, С.М. Прохоров и я как директор Харьков
ского художественного института. Были на методической кон
ференции, на которой обсуждались пути развития советской 
художественной школы, утверждались учебные программы по 
специальным дисциплинам для средних и высших заведений. И 
я был рад увидеть, то, что отстаивал в Харькове А.А. Кокель, 
стало на этой конференции главной линией развития всей со
ветской художественной школы. Наш учитель был еще более 
окрылен. Таким окрыленным, устремленным вперед он сохра
нился в моей памяти навсегда.

Л.И. Чернов,
заслуженный деятель иксусств 

Украинской ССР, 
профессор

М Я Г К И Й , Ч Е Л О В Е Ч Н Ы Й , Т Р Е Б О В А Т Е Л Ь Н Ы Й

А.А. Кокель от природы был исключительно одаренный че
ловек. Однако при его жизни мне казалось, что свои возможности 
он в полной мере не реализовал. У него, по моим представлениям 
тех лет, не было той внутренней энергии, какая была, например, у 
его самого близкого друга С.М. Прохорова. И по натуре он был 
ровный, деликатный, грубости или повышенного тона никогда и 
ни с кем не допускал. Совсем другой человек был С.М. Прохо
ров -  решительный, эмоциональный. Приходит он к нам в мас
терскую, а на улице весна, солнце, у него от этого хорошее на
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строение, на нем белый костюм, на груди орден и начинает гром
ко читать стихи А.С. Пушкина. Но настроение его было перемен
чивым. Один студент говорит ему: «Семен Маркович, я был сего
дня в музее, смотрел «Запорожцев» И.Е. Репина -  уж черная кар
тина». Прохоров от обиды даже покраснел, ногами затопал: «Ты 
что, дурак. Пошел вон!» В другой раз стоим у тех же «Запорож
цев». Одна из студенток замечает: «Как вы думаете, Семен Мар
кович, не велика ли рука у того запорожца, что на втором плане?» 
Он: «Птичка! Тебе показалось, никогда такого не видел», -  в том 
смысле, что у И.Е. Репина такого не может быть. Не мог перене
сти, чтобы кто-то видел у И.Е. Репина что-либо плохое. 
А.А. Кокель тоже очень любил И.Е. Репина, много о нем расска
зывал, но всегда отводил наскоки студентов на него и одновре
менно приучал критически относиться к художникам прошлого, 
какими бы великими они ни были. Относиться критически, чтобы 
у них научиться мастерству и идти в своем развитии дальше.

Мне, естественно, нравилась решительность С.М. Прохорова. 
С ним я жил долгие годы рядом и в институт ездили вместе. Ко
гда заходила речь о А.А. Кокеле, Семен Маркович говорил: 
«Алексей Афанасьевич совсем не такой, как ты думаешь. Он 
очень боевой». Именно от Прохорова я узнал о революционной 
деятельности А.А. Кокеля в Петербурге, на Урале и в Поволжье, о 
его активной работе в годы гражданской войны, руководящей 
работе в Ассоциации художников Червонной Украины, в нашем 
институте, о том, какую роль сыграло его творчество в борьбе 
против формализма за утверждение социалистического реализма. 
Сам крупный художник и педагог, Семен Маркович откровенно 
завидовал таланту своего друга и при всех громко восхищался им. 
У нас, студентов, было такое впечатление, что им трудно даже на 
минуту разлучаться, всегда они были вместе.

В 1932 году я приехал в Харьков. До этого я здесь никогда 
не был. Чувствовал себя в общем неуютно. Приехал сдавать 
вступительные экзамены в художественный техникум. Прини
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мал Кокель. Алексей Афанасьевич поставил экзаменационный 
натюрморт индустриального содержания (кирпич, фуганок, ка
кое-то колесо, шестерни) -  тогда такими мотивами очень увле
кались. Чувствуя поддержку Алексея Афанасьевича, я работал 
довольно решительно.

А.А. Кокель на первое же свое занятие принес целую папку 
со своими рисунками, этюдами. В одном из этюдов меня сильно 
поразило небо, которое было написано так свежо, красиво, сол
нечно, что весна, изображенная на холсте, казалась настоящей, 
несущей людям радость и счастье. Впрочем, этот этюд висит у 
нас в художественном институте.

А.А. Кокель был чудесным живописцем и учил нас живопи
си -  тонкой, гармоничной, звучной. В наши работы он часто 
вмешивался, но никогда не писал за студента всю работу, как 
некоторые другие педагоги. То место рисунка, где он показывал 
и поправлял, сразу оживляло общий фон, всю композицию в 
целом. Вспоминаю, как я однажды писал старика в сложном 
повороте, сзади, почти «из-за уха». Бился, бился и все без толку, 
не получается. Подошел Алексей Афанасьевич, «взял» цветом 
один кусочек моей работы -  появился и поворот, и нужная то
нальность. Дальше уже я сам смог продолжить как надо.

По рисунку всем хотелось учиться именно у него. Привычка у 
него была такая, садится за мольберт и отставляет левую руку ла
донью кверху, назад, к студенту, где тот стоит за спиной препода
вателя -  это означало, надо резинку ему на ладонь положить. В 
правую руку Алексей Афанасьевич берет карандаш и «проходит» 
по всему рисунку мягко, деликатно, но сразу заметно, что тут он 
поработал; его руку ни с чьей не спутаешь. Он всегда говорил, ри
суйте как бы двумя руками, смотрите на форму изнутри. И в это 
время работал карандашом и правил резинкой в левой руке; по
правляя резинкой, он ею рисовал так же, как карандашом. Объяс
няя нам рисунок, указывая на ошибки, он не сыпал терминами, а 
показывал внутренние связи формы, которые надо было найти.
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В Харьковском художественном институте висят рисунки, 
выполненные за 12 часов, когда А.А. Кокель учился в Акаде
мии, в мастерской Д.Н. Кардовского. Сделаны они с блестящим 
мастерством. Их не спутаешь ни с какой другой работой.
А.А. Кокель однажды рассказал такой случай. В мастерской 
Д.Н. Кардовского он рисовал, сидя рядом с А.Е. Яковлевым, 
таким оригинальным, что все хотели рисовать, как он. 
Д.Н. Кардовский тогда сказал Алексею Афанасьевичу, «Вы -  
Кокель, он -  Яковлев. Он рисует, как Яковлев, а вы рисуйте, как 
Кокель». На этом примере А.А. Кокель показывал, как надо раз
вивать свой талант, свое творческое лицо, которое тогда только 
хорошо, когда оно свое, а не чужое.

Настоящий талант рисовальщика у А.А. Кокеля я открыл 
для себя после его смерти. Мы готовили его выставку. Были в 
его мастерской вместе с Д.П. Овчаренко и Г.О. Томенко. Я по
разился его альбомным наброскам, которые он никому никогда 
не показывал. По ним понял всего А.А. Кокеля. По ним можно 
было узнать его характер, размышления. Передо мной вдруг 
предстал художник огромного масштаба, о котором я, по суще
ству, ничего не знал.

Все, что делалось под руководством А.А. Кокеля в технику
ме и институте, было направлено на подготовку к работе над 
серьезной картиной. В то время картина в определенном смысле 
была в загоне, ее традиции во многом были забыты. Алексей 
Афанасьевич эти традиции возрождал, хотя ему приходилось, 
конечно, нелегко. Он всячески поощрял работу над композици
ей. Я любил компоновать. Мне особенно нравился в ту пору 
М.В. Нестеров. Показывал свои эскизы А.А. Кокелю. В отличие 
от многих преподавателей, он не останавливался на мелочах, не 
показывал, где надо чуть левее или чуть правее, выше или ниже. 
Он обращал внимание прежде всего на содержание, на идейную 
направленность и остроту вещи. Он говорил о цельном отноше
нии к раскрытию избранной темы. И требовал правды выраже
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ния, радость так радость, печаль так печаль, чтобы этой задаче 
все было подчинено. Когда я говорю о композиции, то ясно 
представляю самого А.А. Кокеля, весь ладный, гармоничный, 
крепко скомпонованный, без диссонансов.

В 1934 году я уехал в Саратов для поступления в художест
венное училище имени А.А. Радищева, где, по словам Алексея 
Афанасьевича, получили образование многие чуваши. Некото
рых он помнил со времени революции 1905-1907 годов. Напут
ствуя меня (я потом вернулся в Харьков), А.А. Кокель просил 
узнать о судьбе его картины «В чайной». Формалисты, утвер
дившиеся в Академии, подобные картины, как и все классиче
ское наследие прошлого, уничтожали. Понимающие люди кар
тину «В чайной» направили в Саратов и так сохранили ее для 
истории. В Саратове я ее не увидел, она была направлена даль
ше, в Вольск, в город высоких революционных традиций, где 
оказалась в полной безопасности. Ныне она составляет одно из 
главных украшений местного музея.

Сейчас я вспоминаю годы, проведенные с А.А. Кокелем, как 
самые счастливые. Он учил нас высокой человечности, без ко
торой ни один мастер, даже самый великий, не создаст произве
дений, достойных внимания и любви народа.

В. Ф. Яценко,
заслуженный деятель искусств 

Украинской ССР

Ч У Т К О Й  Д У Ш И  Ч Е Л О В Е К

Считаю большой честью для себя, что я, как и очень многие 
мастера советского искусства, являюсь учеником Алексея Афа
насьевича Кокеля. Встречи с ним незабываемы. Это был вы
дающийся художник, прекрасный педагог и человек золотого 
сердца и чуткой души.
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Передо мной он стоит как живой и поныне. Спокойная по
ходка, движения непринужденные. Лицо бледноватое, доброе 
выражение, ласковая улыбка. Высокий лоб мудреца. Глаза, не
много прищуренные, будто глубоко всматриваются в мир. Все он 
делал умеренно, не спеша. Руки -  настоящего художника, чуть 
коротковатые пальцы. Когда он ими брал карандаш, уголь или 
кисть, они становились послушными, чуткими, виртуозными.

А.А. Кокель не мог жить без постоянного общения с людь
ми. С утра до позднего вечера он находился в институте, со сту
дентами. Приходя на работу, не шел в канцелярию или на ка
федру, по пути его обязательно останавливали ученики. Потом 
сразу приходил в мастерскую, где проводил занятия. В его клас
се всегда стояла атмосфера творческого труда. Сам он был за
хвачен искусством, и это передавалось окружающим. Ему при
ятно было приобщать людей к таинствам искусства. Работал он 
не в силу служебной необходимости, а -  в самом высоком смыс
ле -  по велению души.

Постоянно приходил к нам в общежитие, вникал в наш быт. 
Время было трудное -  первые послевоенные годы. Мы очень 
часто, не реже одного раза в неделю, ходили разбирать бомбо
вые завалы, на ударные стройки, на фабрики и заводы. Прово
дили субботники и воскресники. И с нами всегда на равных ра
ботал А.А. Кокель. К нам он относился как к самым близким 
для него людям. В войну он потерял сына, тосковал по нему, 
страшно переживал, все ждал, что сын вернется. И каждого из 
институтских, возвращавшихся из армии, он обнимал, целовал 
как родного. Первая моя встреча с А.А. Кокелем состоялась в 
1931 году, когда я, деревенский мальчик, приехал в Харьков для 
поступления в художественное училище. Нас было много, более 
двухсот абитуриентов. Естественно, волновались, все-таки 
впервые в городе, настоящих художников еще не видели, друг 
друга не знали. В училище висят картины, на которые смотреть 
страшно -  так они мастерски написаны. И заходит к нам в мас
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терскую, где нас разместилось около 40 человек, обаятельней
ший человек, улыбается. Приветливо поздоровался и сразу пре
дупредил, чтобы мы успокоились, об экзаменах особенно не 
думали. Все будет хорошо. Только надо сосредоточенно рабо
тать, показать, в какой степени мы подготовлены для обучения в 
училище. Этим Алексей Афанасьевич настолько расположил к 
себе, что все страхи прошли, и мы почувствовали, что перед на
ми не просто профессор, не только большой художник, а близ
кий, родной человек, как отец.

На приемном экзамене он поставил натюрморт. В окружении 
«промышленных» предметов, в центре, стояла шахтерская лампоч
ка. Это было символично. Личность самого Кокеля была как эта 
волшебная лампа и в моей дальнейшей творческой жизни освещала 
мне путь светом реализма. На экзамене он подбадривал нас, указы
вал на ошибки, которые можно устранить, хотя помогать на экза
мене, конечно, не полагалось. Наш курс ему понравился, потому 
что все мы были непосредственно из «народа», из шахт, с заводов и 
фабрик, -  люди, привыкшие к труду. Он очень не любил безделья и 
тех, кто, желая стать художником, чурался повседневного труда, 
вел себя аристократически, боясь запачкать руки.

В первые недели войны, пока я не уехал на фронт, и после 
освобождения Харькова мы работали вместе с А.А. Кокелем в 
мастерской плаката. Вспоминали, как в годы гражданской вой
ны он делал плакаты и панно, росписи агитвагонов. Это были 
интересные произведения, выполнялись быстро, оперативно, 
всегда на таком материале, который интересовал всех советских 
людей и был особенно близок и понятен харьковчанам, в кон
кретных военных условиях. Алексей Афанасьевич как крупный 
художник и педагог быстро улавливал состояние массовой ау
дитории, тонко разбирался в психологии публики и умел моби
лизовать ее силы, направить к определенной цели.

Авторитет А.А. Кокеля был очень высок. Утверждался этот 
авторитет не тем, что он профессор, ученик И.Е. Репина, воспи
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танник Академии, друг великих людей современности. Он сво
его величия как бы и не чувствовал, со всеми держался просто и 
приветливо. Наставляя нас, давая мудрые советы, он сам пока
зывал личный пример правильной жизни, преданного отноше
ния к искусству. Это было важнее всего. Он не показывал нам 
каждодневно свои творческие работы, но как блестящий рисо
вальщик и живописец раскрывался на выставках, на которых 
его работы всегда занимали центральное место, как, например, 
«Страж революции». Я знаю, как много прекрасных его творе
ний погибло в прошлую войну. В трудной обстановке борьбы 
различных художественных направлений его линия была ясная, 
прямая, последовательная, и трудно переоценить его роль ху
дожника, педагога, общественного деятеля на всех этапах раз
вития украинского искусства. Реалист, он ратовал за правдивое 
отображение окружающей действительности, стоял за настоя
щий рисунок, обращал внимание на богатство цвета, колорит, 
целостность композиции. Всей системой работы он добивался 
воспитания художника, гражданина своей родины.

Когда я стал директором Музея украинского искусства в 
Киеве, я часто видел его со студентами у картин великих ху
дожников, особенно у «Запорожцев» И.Е. Репина. Он учил 
всматриваться в произведения других авторов, разбирая их, как 
говорится, до косточки. Однако при любом анализе он доносил 
до учеников и слушателей целостность картины в ее живой свя
зи с историей и современностью. В общении с ним всегда остро 
чувствовалось, как высоко назначение художника и как велика 
его ответственность в обществе.

Более всего мне запомнился А.А. Кокель, когда мы в 1944 г. 
поехали в Киев, на съезд художников Украины. Были там Мак
сим Рыльский, Павло Тычина, Микола Бажан, Сергей Еераси- 
мов, Мартирос Сарьян, которые близко знали Алексея Афанась
евича и всегда с уважением и тепло говорили о нем, как о боль
шом художнике. Особенно приветлив был с А.А. Кокелем
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В.И. Касиян, которого тогда избрали председателем правления 
Союза художников Украины. Было много художников- 
фронтовиков. Из их работ в Музее русского искусства органи
зовали выставку. В городе -  сплошные руины, Крещатик лежал 
в развалинах. А на душе -  ничем невыразимая радость, припод
нятое настроение, ведь изгнали врага с нашей земли, началась 
мирная жизнь, мы могли продолжать творить. Алексей Афа
насьевич был как никогда весел, молод, быстр, настроен по- 
боевому. Как художник, он в эти послевоенные годы сделал 
очень много. Большая часть его работ ныне хранится в лучших 
музеях страны и стала достоянием всего народа.

Г. М. Окладной,
доктор исторических наук, 

профессор

У Б Е Ж Д Е Н Н О С Т Ь  И  У Б Е Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

В 1950 году я, недавно избранный заведующим кафедрой 
общественных наук в Харьковском художественном институ
те, был приглашен к А.А. Кокелю на домашний ужин. До это
го Алексея Афанасьевича чествовали в институте в связи с 70- 
летием со дня его рождения, а теперь собрались самые близ
кие друзья, вместе с которыми он прошел большой путь в ис
кусстве. И на институтском вечере, и дома меня поразили 
скромность, с какой держался А. А. Кокель, и та огромная лю 
бовь, которую питали к нему и студенты, и старые художники. 
Особенно запомнилось на ужине выступление профессора
В.Ф. Мироненко; характеризуя огромный вклад юбиляра в 
развитие советского искусства и советской художественной 
школы, он раскрыл роль Кокеля в нашей многонациональной
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социалистической культуре. Как художник-реалист, как про
должатель лучших традиций мировой художественной школы 
А.А. Кокель воплотил в своем творчестве лучшие качества со
ветского гражданина, единение культур русского, украинского 
и чувашского народов.

А.А. Кокеля отличали прежде всего скромность и умение 
выполнять повседневную творческую и педагогическую работу 
с высокой требовательностью к себе и людям. Он не любил сло
весных дискуссий, на всех заседаниях и собраниях выступал 
очень коротко. Выступая, никогда не навязывал своего мнения, 
он как бы представлял его на обсуждение. Но его доводы всегда 
были доказательны, основаны на богатейшем опыте активно 
ищущего, постоянно развивающегося художника с очень широ
ким общественным кругозором. Он всегда бывал в курсе новых 
открытий, достижений и имел о них свое глубокое суждение. 
Его предложения всегда принимались. Его труд, знания и уме
ния, преданность делу определяли силу его безграничного 
влияния в коллективе. Он притягивал к себе широчайшей эру
дицией, высоким личным маетерством в искусстве, перспектив
ностью мышления, устремленностью в завтрашний день, уме
нием готовить своих учеников для потребностей искусства бу
дущего. Он был художником в самом высоком значении.

В конце 1950-х годов Харьковский художественный инсти
тут был преобразован в художественно-промышленный, стал 
выпускать художников-дизайнеров для промышленности. Пре
образование это прошло без коренных ломок, в целом совер
шенно безболезненно прежде всего потому, что он к этому был 
подготовлен всем опытом прошлого. А.А. Кокель, деятельность 
которого определяла основные черты института, всегда учил, 
что основой всех искусств является рисунок, что изобразитель
ное искусство есть начало новейших форм прекрасного, что 
промышленная эстетика не может развиваться без изобрази
тельного искусства, без серьезного овладения законами реали
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стического рисунка, живописи, композиции. Он умел смотреть 
далеко вперед и не замыкался в рамках личных интересов. Сту
денты, занимавшиеся в его мастерской, всегда отличались от 
других. И внешне они были другие: подтянутые, собранные, по- 
особому красивые, как и их учитель. Он воспитывал будущих 
художников убежденными в правоте своего дела.

А.А. Кокель был прежде всего хороший человек. Весь его 
внешний вид выражал порядочность, честность. Он вошел в 
мое сознание как образец художника, представителя художе
ственной интеллигенции, которая внесла огромный вклад в 
решение проблем коммунистического строительства, в воспи
тание молодежи.

Запомнился А.А. Кокель на одном из Советов института, на 
котором обсуждались его творческие работы к выставке в связи 
с наступающим 75-летием со дня рождения и 50-летием творче
ской и педагогической деятельности. Предельная скромность в 
оценке своего труда. Очень внимательно слушал все выступле
ния, особенно благодарил тех, кто высказывал обоснованные 
критические замечания. Казалось, его радовали эти замечания, 
потому что они говорили о высоких критериях выступающих, о 
том, что общий уровень школы возрос, художественная культу
ра приобретала большой размах, чего он всю жизнь добивался. 
И в этой скромности я особенно сильно почувствовал силу на
стоящего, крупного художника. В портретном творчестве это 
был такой мастер, которого, может быть, мы в полной мере не 
поняли, не оценили. Необычайная простота изображения, внеш
не обманчивая, как в любом большом деле, мне говорила о той 
высоте профессионального мастерства, на которую поднимают
ся лишь редкие таланты.
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В. В. Сизиков,
народный художник 

Украинской ССР, 
профессор

П Р О Ф Е С С О Р

К Алексею Афанасьевичу Кокелю в ученики я попал в 
1940 году До этого окончил Омское художественное училище 
имени М.А. Врубеля. Здесь у А.А. Кокеля было много товари
щей и знакомых. Отсюда вышел М.А. Врубель, один из самых 
способных учеников П.П. Чистякова. В училище хранилось 
много его работ. А.А. Кокель знал этого великого мастера по 
Петербургу, преклонялся перед его талантом колориста. В Ом
ске работал Сверчков, он возглавлял Западно-Сибирский фили
ал АХРРа и внес определенный вклад в борьбу против форма
листических группировок, в утверждение принципов социали
стического реализма в искусстве того края. Он был также ди
ректором училища, вернее, техникума, обладавшего правами 
высшего учебного заведения. Как непосредственный ученик 
Д.Н. Кардовского по Академии, Н.К. Сверчков поставил препо
давание рисунка и живописи на твердые реалистические осно
вы. После него директором училища стал Д.С. Суслов. В учи
лище хорошо помнили А.М. Любимова. В 1935 году, в год мое
го поступления в Омское училище, из Ленинграда после окон
чания Академии приехал П.А. Плахотнов, прекрасный живопи
сец, впоследствии преподаватель Московского училища имени 
1905 года. В тот же день стал у нас преподавать Т.П. Козлов, 
воспитанник Одесского художественного института, ученик 
Л.О. Мучника и Д.К. Крайнева. С Одесским институтом (потом 
училище) у А.А. Кокеля были близкие связи. Он рассказывал, 
что именно воспитанники этого учебного заведения, обучав
шиеся в Петербургской Академии художеств, своими бесконеч
ными разговорами об Украине, своими песнями, своей тесной
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дружбой и спаянностью между собой окончательно решили, 
чтобы он, А.А. Кокель, выбрал для себя местом жительства го
род Харьков. Поступая к Кокелю, я имел профессиональную 
подготовку, основанную на традициях Ленинградской Акаде
мии и Одесского института, что он с удовольствием отмечал.

А.А. Кокель был человек твердых правил, принципиальный, 
но чуждый крайностей и упрямства. Человек большой внутрен
ней культуры, он был скромный, застенчивый, деликатный. Мы 
чувствовали, что в нем живы традиции Петербургской Академии, 
которые он воспринял больше всего, по-моему, от Д.Н. Кардов
ского. Он и рассказывал о нем чаще всего. Для рисования он все
гда ставил интересные постановки, с разными задачами -  начиная 
с простейших и кончая очень сложными. Высокая пластичность 
была в основе искусства Кокеля-рисовальщика.

Он так выразительно показывал, что никаких слов не требо
валось. Говорил тихо и мало. На рисунке в свету он, притирая 
карандашные следы мизинцем, обобщал форму, уточнял тон, но 
часто предупреждал, что этого нельзя делать в тенях. Чуть-чуть 
тронет, чтобы взять большие отношения света и тени. Радовался 
хорошим рисункам студентов. Помню, на первом курсе, во вто
ром семестре, мы начади рисовать обнаженную фигуру мужчи
ны. Мой рисунок по построению и выразительности пластики 
удался. А.А. Кокель показывал его на 3-м курсе, объяснял, ка
ким образом надо строить фигуру человека.

Никаких вольностей при нем не допускалось. Мы всегда 
чувствовали, что это очень большой художник, хотя об этом 
никто не говорил -  ни студенты, ни преподаватели. Своим ров
ным отношением ко всем, высокой требовательностью к выпол
нению учебных заданий, своими творческими произведениями, 
которые часто показывались на выставках, А.А. Кокель приучал 
учеников к постоянству, целенаправленной и усидчивой работе. 
Он был рад, что в 1953 году меня избрали председателем прав
ления Харьковской организации Союза художников Украины
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(на этой должности, поддерживаемый учениками и друзьями
А.А. Кокеля, я оставался все последующие годы). Радость свою 
он не выражал словами, а просто чувствовалась его дружеская 
расположенность.

Когда он бывал недоволен работой студентов, не выговари
вал им, не поучал их, а просто отходил молча. И всем было яс
но, что студент допустил недобросовестность. Это очень сильно 
действовало, потому что мы сами видели Алексея Афанасьевича 
всегда в работе, в хорошей рабочей форме, готовым помочь ка
ждому из нас. Приступая к работе с той или иной группой, он 
заранее изучал ее, вникал в ее психологические и иные особен
ности, работал вполне осознанно и на самом высоком профес
сиональном уровне воспитывал своих учеников в реалистиче
ских традициях русского искусства.

Л. А. Шматько,
заслуженный художник 

Украинской ССР

Т О Л Ь К О  Р Е А Л И З М

В 1932 году, приехав в Харьков, я хотел стать архитектором, 
но поступил на живописное отделение художественного учи
лища, а через некоторое время подался на театральный факуль
тет. А.А. Кокель, у которого я учился на первом курсе училища, 
а затем в институте, не ругал меня, считал, что будущему ху
дожнику надо хорошо знать все виды искусства. Но для этого, 
говорил он, нужна серьезная, целенаправленная и углубленная 
работа, а не «порханье по верхам». Это его наставление, к кото
рому я вначале не очень прислушивался, дошло до меня по- 
настоящему в годы войны, когда я работал на танковом заводе.
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Человек он был мягкий, очень застенчивый. В 1937 году 
приехал к нам И.И. Бродский, директор Всероссийской Акаде
мии художеств в Ленинграде. Оба друг друга хорошо знали и 
уважали. В институте у нас постарались встретить гостя шумно. 
Алексей Афанасьевич вел в это время занятия в мастерской и не 
прервал их, так как всегда был против парадности и шумихи.

Принцип его работы со студентами: он никому не мешал, да
вал каждому работать так, как подсказывает ему его собственная 
природа. Но признавал только реализм, только изучение реально
сти. И в рисунке, и в живописи требовал работы сознательной, 
знания анатомии и перспективы. Очень большое внимание обра
щал на тон. Верно взятый тон решает успех всего произведения, 
говорил он. Пример: два наших преподавателя написали картину 
на тему того времени «Сталин с детьми». Раскрасили ярко, цвети
сто. Успех, шум вокруг них. Мы спрашиваем: «Алексей Афанась
евич, как надо работать -  как они или как Репин?» Он говорит: 
конечно, как Репин, потому что у него верный тон и никакой цве
тистости не требуется для выражения радости.

На всю жизнь запомнился живописный прием, который он 
показал нам на портрете В.В. Стасова работы И.Е. Репина. Ре
шили мы поставить натурщика в полном повторении портрета
В.В. Стасова, в желтом халате, как у И.Е. Репина, в Харьков
ском художественном музее. Все поставили правильно, но пи
шем и ничего у нас не получается, не выходит того, что на 
портрете великого художника. Смотрим, у Репина фон темным 
написан, а вся фигура -  светлая, но в натуре у нас такого нет, 
хотя все поставили, как у Репина. Алексей Афанасьевич гово
рит: «Репин-то делал немножко не так, как вы». И показал, что в 
портрете Стасова фон обобщен, взят несколько в ином тоне, чем 
в натуре, с тем, чтобы дать цельный силуэт могучей фигуры. 
Писать с натуры -  не значит копировать ее бездумно, в этом не 
было бы никакого искусства. Строить надо работу сознательно.

Моя дипломная картина, которую я написал под руково
дством А.А. Кокеля в институте, называлась «Первое утро Совет
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ской власти». В.И. Ленин выходит из Смольного. Об этой картине 
тогда много писали (кстати, впервые о дипломной картине за всю 
историю нашего института). Сознаюсь, не все типы в картине я 
написал по натурным этюдам. Запутался на изображении головы 
одного из героев, которое мне казалось второстепенным; ее, я 
считал, можно хорошо написать и без этюда. Но не вышло. Алек
сей Афанасьевич говорит, как же это без этюда с натуры, без про
верки в жизни. Взял он кисть, сделал несколько мазков, и все ста
ло на место, так, как и надо было. Он добивался, чтобы мы пони
мали и чувствовали целостность произведения, и подводил нас к 
этому осторожно, не навязывая своего мнения, а так, чтобы мы до 
всего своим умом, своим трудом доходили.

После окончания института я получил мастерскую, стал само
стоятельно писать. Кокель внимательно следил за моей работой, 
требовал, чтобы был хороший рисунок. Рисунок, рисунок, рисунок. 
Все на нем держится. Он должен быть красивым, пластичным. При 
хорошем рисунке картина поет. Требуя знания, точного выражения 
замысла, А.А. Кокель возвышал нас до поэзии.

П. А. Шигимага,
заслуженный художник 

Украинской ССР

« Т Р У Д О М  С В О И М  П О С Т И Г А Т Ь »

У А.А. Кокеля я начал учиться в 1932 году, когда поступил в 
Харьковский художественный техникум. Время было трудное. 
Хлеб получали по карточкам. В деревне шла классовая борьба. 
Наши преподаватели и студенты выезжали в районы, чтобы 
оказать помощь в организации колхозов. Некоторые при этом 
становились жертвами зверства врагов Советской власти. После 
революции в учебные заведения принимали прежде всего детей
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рабочих и крестьян, из пролетарской среды. В беседах с нами 
Кокель это подчеркивал, сравнивал старое время и сегодняшний 
день, говоря, что правительство создает все условия для учебы, 
для развития таланта каждого. Он говорил: разве можно срав
нить трудности, переживаемые страной, с теми, какие испыты
вали трудящиеся массы до революции. В его беседах эта разни
ца действительно выступала очень ясно. Нам хотелось учиться 
лучше, отдаваться полностью избранному делу, в котором тре
буется очень высокое мастерство.

Кокель внешне был очень привлекательный, приятный, кра
сивый, пропорции тела хорошие. Спокойный, неторопливый, 
немногословный. Прежде чем сказать, подумает, не спешит вы
сказаться. Каждое слово его было к месту и только по делу. Лю
бил и пошутить, но не любил, когда студенты шутками унижали 
товарищей. С.М. Прохоров, который терпеть не мог 
расхлябанности, всегда указывал на А.А. Кокеля: «Вот видите, 
какую жизнь прожил, какую нужду испытал, а как красив!»

А.А. Кокель рассказывал, что все старые художники работа
ли стоя, так как, рисуя сидя, приучаешься горбиться. Нас он за
ставлял работать только стоя, говорил, что художник должен 
быть постоянно в движении, должен видеть натуру и свою рабо
ту полностью, на расстоянии, чтобы сохранить целостность вос
приятия изображаемого.

У А.А. Кокеля был талант распознавать способности других 
людей, раскрывать их для творческой работы. Об этом мне еще 
в школьные годы говорил мой первый учитель С.К. Вакуленко, 
у которого учился и М.Г. Дерегус. С.К. Вакуленко был в числе 
первых учеников А.А. Кокеля в годы реорганизации художест
венного образования, когда многие другие преподаватели над 
такими тонкостями особенно не задумывались. Алексей Афа
насьевич отдавал работе с учениками всего себя, может быть, по 
этой причине ему не удалось самому полностью раскрыться как 
художнику. Однако то, что он сделал, стоит на очень высоком 
уровне и выдает в нем качества большого мастера.
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П.А. Шигимага в Тарханской средней школе. 1980 г.

Вспоминается, как показывал нам Алексей Афанасьевич 
свои работы студенческих лет. Мы не поверили, что это всего 
лишь учебные этюды. Вот этюд маслом -  спина мужчины. Све
жесть такая, будто написано лишь вчера. А рисунки углем! 
Удивительное мастерство рисовальщика и живописца, при этом 
основанное на глубоком знании технологии материалов, кото
рыми Кокель пользовался. О технологии я говорю потому, что 
ей в работе с нами он уделял очень серьезное внимание. Другие 
об этом даже вскользь не говорили.

А.А. Кокель учил нас писать и рисовать всегда по натуре. И сам 
подавал в этом пример. Я помню, как он писал картину «На соля
ных промыслах». Показывал старые этюды и рисунки, выполнен
ные им на Урале еще в годы первой русской революции. Новые же 
этюды он писал в г. Сакки, на соляных разработках. Помимо этю
дов он даже изготовил макет тачки, на которой рабочие возят соль. 
Мне, говорил тогда Алексей Афанасьевич, недостаточно этюда, 
надо, чтобы передо мной всегда был тот предмет, который я пишу.
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Такого же отношения к этюдам он требовал и от студентов. Чтобы 
приохотить нас к этюдам, он выезжал с нами на пленэр. Пленэру 
отводил в работе большое место. Говорил, нас окружает реальная 
среда, которую надо знать. В помещении и под открытым небом 
она -  разная. Эту разницу следует точно передавать.

А.А. Кокель много рассказывал нам об импрессионистах, 
раскрывал их сильные стороны, говорил, что Д.Н. Кардовский 
высоко ценил их творчество, их вклад в искусство. Мне кажет
ся, что именно от Д.Н. Кардовского и импрессионистов взял он 
ту певучую красоту, которая есть во всех его рисунках и 
живописных произведениях.

А.А. Кокель, работая в учебной группе, никогда не стоял за 
спиной ученика. Он говорил: это сковывает, мешает ученику 
проявить свою творческую индивидуальность. Добивался, что
бы каждый студент трудом своим постигал натуру, жизнь. Го
ворил, что ни одно состояние не похоже на другое, его надо 
изучать, поймать, передать.

Ученики А.А. Кокеля всегда отличались своим стремлением 
отображать прежде всего современную действительность, ста
вить в творчестве актуальные общественные проблемы. Это не 
случайно. Сам А.А. Кокель жил интересами современности, 
остро чувствовал ее потребности и устремления. Об этом гово
рят его «В чайной», «Страж революции», «Прокат». Каждая 
вещь -  об очень крупных, поворотных моментах жизни, кото
рую художник видел и сам выстрадал. Говорил, что художник 
должен быть выразителем идей своего времени. Кто же может 
выразить свой век так глубоко, как не современник? Другое де
ло, что в одно и то же время жить и обобщить основное содер
жание современности сложнее, чем по прошествии времени. В 
этом смысле Кокель как в личном творчестве, так и в работе с 
учениками был первооткрывателем многих тем современности.

В годы моего обучения у А.А. Кокеля в стране было множе
ство художественных группировок, школ и течений. Их влия

-  1 1 7 -



ние, естественно, сказывалось и на учебных заведениях. А.А. Ко
кель и его товарищи-реалисты занимали передовые позиции в 
социалистическом искусстве, утверждали и развивали принци
пы,благодаря которым были воспитаны лучшие художники. А 
кто пошел другим путем, увлекшись антиреалистическими уче
ниями, пошел за модой, на этом остановился.

М.А. Шапошников,
доцент

М А С Т Е Р  И С К У С С Т В А  В О С П И Т А Н И Я

Алексея Афанасьевича Кокеля я впервые увидел в 1929 году, 
когда поступил в Харьковский художественный институт. С первой 
же встречи покорили нас его необычайное личное обаяние, боль
шое внимание к студентам, спокойствие. Это был немногословный 
преподаватель. Он умел излагать свои мысли коротко и ясно.

-  Не черните, не черните, -  чаще всего говорил он на заня
тиях по рисунку. -  Дайте-ка я вам покажу. -  Усаживался 'за 
мольберт, большой резинкой снимал все черноты, которыми 
страдают неопытные студенты. -  Посмотрите: вы рисуете чело
веческое тело, в котором чернот-то нет. -  И резинкой постепен
но снимает черноты, поправляет рисунок, наглядно показывает 
ошибки. Если студентам были непонятны отдельные моменты в 
рисунке, А.А. Кокель редко поправлял сам. Обычно он делал 
маленький рисунок на углу бумаги. Когда рисовал -  рассказы
вал, как это надо делать осмысленно.

В 1938 году меня назначили ректором родного института, и 
все последующие годы, четверть века, я оставался в этой долж
ности. Как администратору мне было чему поучиться у Алексея 
Афанасьевича. На заседаниях он выступал редко, если высту
пал -  коротко. Когда на просмотрах студенческих работ он де
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лал замечания, это касалось прежде всего преподавателей, кото
рые всегда слушали его с глубочайшим вниманием. Спокойст
вием, выдержкой он покорял студентов и пользовался непрере
каемым авторитетом среди них и преподавателей. При расхож
дении точек зрения в коллективе Кокель не становился на ту 
или иную сторону, а старался дать возможность разобраться в 
затронутых вопросах самим спорщикам, приводя примеры из 
своего богатого опыта. Ни студентам, ни преподавателям он не 
навязывал своего мнения, чем страдают многие люди. Он уди
вительно умел убеждать, вернее, открывать глаза на тот пред
мет, о котором идет речь или спор. Его точка зрения, его взгляд 
на этот предмет всегда представали как нечто объективное и 
правильное. Он не любил административного нажима, не лю
бил, когда иные преподаватели, желая «поставить на место» 
«строптивых» студентов, грозили низкой оценкой. Такой на
жим, окрик, потерю выдержки он считал слабостью, недопус
тимой в педагогической работе.

А.А. Кокель был воспитанник Академии художеств, учени
ком великих русских художников и лучших представителей 
русской художественной школы, претворял лучшие реалистиче
ские традиции в своем творчестве и педагогике. И всей своей 
деятельностью внедрял эти традиции в учебный процесс. Наш 
институт, как и многие учебные заведения тех лет, много раз 
перестраивался, естественно, в этих условиях было немало слу
чаев, когда неопытные студенты поддавались соблазну отойти 
от строгих принципов реалистического искусства, увлекались 
модернизмом. Алексей Афанасьевич, сталкиваясь с такими яв
лениями, не проявлял грубость, не спешил с выводами, а смот
рел на студента и, улыбаясь, говорил:

-  Не шалите, не шалите (со студентами всегда был на «вы»), 
зачем вы этим занимаетесь? Надо прежде всего крепко познать 
реалистическую форму, как можно ближе подойти к натуре, 
лишь на этой основе возможно «вольное» творчество. Без уме
ния не будет высокого мастерства.
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Мы, молодые педагоги, брали у Алексея Афанасьевича, из его 
богатейшего педагогического опыта очень многое. Педагогиче
скому мастерству ведь надо обучаться. Это очень сложное искус
ство -  педагогика, воспитание художников. Слагается оно из ог
ромного множества различных качеств. Главное, разумеется, за
ключается в блестящем знании своего предмета. Но мало изла
гать предмет, надо уметь зажечь сердце студента любовью к тому 
предмету, который он изучает. Этим умением, этим искусством 
воспитания в высочайшей степени владел А.А. Кокель.

А.А. Кокель был примером дисциплинированности, предан
ности делу. За всю свою жизнь, несмотря ни на какие обстоя
тельства, он не опоздал на занятие или заседание. Всегда подтя
нутый, аккуратный, при галстуке. Для нас, работавших вместе с 
ним много лет, в состоянии его здоровья не были заметны ка
кие-либо старческие изменения. Не видели мы ни усталости во 
время лекций, ни дрожания рук. За несколько дней до смерти 
Алексей Афанасьевич был так же бодр, как и десятки лет назад, 
в молодости. Когда сказали, что А.А. Кокель заболел, всем ка
залось, что это лишь легкое недомогание, которое быстро прой
дет. Это, конечно, была наша ошибка, мы недооценили подлин
ного состояния его здоровья. Весть о его смерти была как гром 
среди ясного неба и всех нас поразила. Наш коллектив покинул 
человек, который все годы цементировал его, объединял и на
правлял в сложной работе по воспитанию кадров художников на 
основе реализма. Утрата для всех была невосполнимой.

Похороны А.А. Кокеля вылились в мощную демонстрацию всего 
города. Город большой, движение оживленное, поэтому обычно в 
Харькове покойников везли в катафалке, не нарушая обычного 
ритма жизни. Для Алексея Афанасьевича сделали исключение: ос
тановили движение, от улицы Артема до кладбища мы несли фоб 
на руках. На траурном митинге выступали представители самых 
разных профессий, среди которых у А.А. Кокеля было много дру
зей. Выступавшие много говорили о высокой партийности этого 
большого художника и педагога. Кокель не был членом партии. Но
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если подходить к нему с точки зрения его убеждений, практиче
ской деятельности, образа жизни, то без сомнения следует сказать, 
что он был коммунистом в полном смысле этого слова. Его отно
шение к выполнению решений партии, труд, который он в это 
вкладывал, вдохновенность в творчестве могут служить эталоном 
для каждого из нас: и коммунистов, и беспартийных.

Г.Д. Сова.
заслуженный деятель искусств 
Польской Народной Республики

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  У Ч И Т Е Л Ю

В 1956 году, когда умер А.А. Кокель, в Харьковском художе
ственном институте скульпторам было дано учебное задание -  
сделать эскиз памятника. Моя жена, Л.И. Жуковская, с охотой 
взялась за эскиз его памятника. Эскиз получил отличную оценку, 
понравился и жене художника, Анне Афанасьевне Кокель. Толь
ко она никак не могла привыкнуть к нему неживому -  памятнику.

Мы оба, жена и я, учились у А.А. Кокеля с первого курса и 
знали его, как милого, интеллигентного человека. В памятнике 
прежде всего хотелось выразить образ замечательного художника 
и педагога, воспитанника старой Академии. Поэтому решетку 
вокруг памятника и постамент мы решили в классическом стиле. 
Голову выполнили в граните и лицо полировали, чтобы лучше 
выразить мягкость характера, чтобы не сделать формы грубыми и 
резкими. Хотелось передать то, за что мы все любили Кокеля.

Каждый начинающий думает, что он уже мастер и делать 
замечания ему не полагается. В нашей группе были в основном 
бывшие фронтовики, знавшие жизнь, со сложившимися убеж
дениями. Задеть наше самолюбие было очень легко. Лишь по
том мы стали понимать, что в искусстве мы еще ничего не уме
ем. Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь свою беспо
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мощность. Алексей Афанасьевич делал замечания, не боясь, что 
много ошибок вскроет в наших работах. Но делал это как-то 
мягко, душевно, после его указаний всегда хотелось работать. 
Мы буквально боготворили его. Мягкость Кокеля никем не вос
принималась как слабость, а вызывала уважение как к человеку 
и художнику. Когда он однажды принес в нашу группу рисунки, 
выполненные им в мастерской Д.Н. Кардовского, и наброски, 
которые он в наше время делал, мы были поражены его 
неувядаемому мастерству. И уважение к нему возросло еще 
больше, потому что одно дело, когда преподаватель говорит, и 
совсем другое, когда видишь, что он сам умеет делать.

У нас было такое впечатление, что из всех преподавателей 
он самый молодой, хотя ему шел уже восьмой десяток. Всегда 
аккуратный, подтянутый, в свежей рубашке, в наглаженном кос
тюме. Глаз острый, рука твердая.

Очень любил Алексей Афанасьевич зверей. Говорил, что у 
зверей свой характер, как у людей, их надо изучать, распозна
вать и уметь передать. Нас, скульпторов, водил на пленэр на
равне с живописцами и графиками, хотел привить нам ощуще
ние пространства, в котором должна находиться скульптура. Он 
готовил художников, способных работать в разных видах и 
жанрах искусств.

Н.А. Волкова, 
врач

« К А К А Я  К Р А С О Т А !»

Познакомилась я с Алексеем Афанасьевичем Кокелем и его 
женой Анной Афанасьевной после освобождения Харькова от фа
шистских оккупантов. В войну я осталась круглой сиротой, и эти 
два чудных человека, сами потерявшие сына и очень тяжело пере
живавшие это горе, в прямом смысле заменили мне отца и мать.
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Работала я все годы в больнице по улице Дарвина, куда обраща
лись студенты и преподаватели художественного института. В этой 
больнице от сердечной недостаточности после воспаления легких 4 
февраля 1956 года, в два часа дня умер А.А. Кокель.

А.А. Кокель в жизни много болел. С детства остался у него ту
беркулез костей. Ему много раз оперировали глаза. Много раз по
вторялось воспаление легких. Была тяжелая гипертония. Однако он 
никогда не пользовался больничными листами, при любом своем 
состоянии ходил на работу. В этом ему помешать не мог никто.

Вид у Алексея Афанасьевича был моложавый, ни одной 
морщинки на лице не было. Чрезвычайно опрятен, часто брился, 
любил одеколониться. Не пил, не курил. Вставал рано. По ха
рактеру был бодрый, всегда в хорошем настроении. Хмурился 
лишь тогда, когда кто-нибудь случайно называл его дедушкой. 
В еде не был привередлив, но жена готовила ему еду сама, как 
повар высокого класса. От постоянного голода во время окку
пации он сильно исхудал, перенес операцию желудка, у него 
возобновился костный туберкулез. Только болезнь спасла его от 
угона в Германию.

В войну дом, в котором жили Кокели, сильно пострадал от 
бомб и снарядов. Стекла и двери были выбиты. Покупать дрова 
и поставить печку можно было лишь с разрешения немецких 
властей. Алексей Афанасьевич их не признавал и ни по одному 
вопросу к ним не обращался.

После войны в доме, несмотря на ремонт, тепло не стало. В 
1956 году, в январе-феврале, в Харькове стояли особенно силь
ные морозы. Вышли из строя газовая и отопительная системы. В 
конце января у А.А. Кокеля установили воспаление легких, ве
чером 3 февраля его положили в больницу. Чтобы сбить высо
кое давление, ему поставили пиявки. Алексей Афанасьевич вел 
себя спокойно, лишь один раз оказался как бы в забытьи. Оч
нулся, смотрит на пиявки и говорит:

-  А, старые знакомые мои!
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Утром 4 февраля А.А. Кокель почувствовал удушье. В пала
те открыли все форточки, ему дали кислородную подушку. Зав
тракал Алексей Афанасьевич с аппетитом. Жена побрила, по
мыла его. Взял он руки жены в свои и сказал:

- Какая ты у меня хорошая...
Жена смеется, смотри, мол, не перехвали. А он:
-  Нет, нет, ты хорошая, мне кричать об этом -  хочется. Ты 

себя недооцениваешь.
Было около 9 утра. Вставало солнце, свет был какой-то 

красный, на стекле интересно переливался. Алексей Афанасье
вич увидел это и воскликнул:

-  Какая красота! Как красиво!
Это были его последние слова. Ничто не предвещало скорой 

смерти. Умер А. А. Кокель как художник, радуясь жизни, красоте.

В музее Алексея Афанасьевича Кокеля
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Фотоснимки сделаны Н.П. Сергеевым в 1980 г. на митинге, 
посвященном 100-летию со дня рождения А.А. Кокеля и открытию 

музея художника на территории Тарханской средней школы
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ПИСЬМА АЛЕКСЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА КОКЕЛЯ, 
АДРЕСОВАННЫЕ РОДНЫМ

Кокели держали постоянную связь, хоть и находились вда
леке друг от друга. Они переписывались, интересовались жиз
нью родных, поддерживали родственные связи. Из нижеприве
денных писем видно, как хотел помочь и поддержать в трудное 
время многодетную семью старшего брата великий художник.

Письмо художника своему младшему брату Григорию (епи
скопу Герману), датированное 21 мая 1907 года:

«Гриша, сейчас я  живу в другом месте. Уже третий день 
как уехал из Питера. Адрес такой, почт. ст. Глобыво Рыбин
ского уезда Ярославской губернии, Капринская детская больни
ца, врачу Анне Ивановне Виноградовой с передачей мне. Я  здесь 
пож иву до конца месяца, а потом буду в другом месте, в Твер
ской губернии, на казённой даче академиков. Там будем жить 
около тридцати человек, проживание -  за счёт государства. 
Как живут домашние. Чем занимается Ирина? (Это предло
жение зачёркнуто карандашом. -  Примеч. сост.). Всем передаю  
привет. Как взошли озимые, бывают ли дожди в этом году? 
Выходит ли сейчас газета «Хыпар»? Я  сейчас её не получаю. 
Д енег не мог выслать, к тому же из-за постоянного переезда 
сейчас не получаю. Д о  свидания. Алёша».

Ещё одно письмо, датированное 21 мая 1920 года.
«Родные, никак не мог выслать вам своё большое писмо, по

стоянно что-нибудь да мешает, времени нисколько нет. Сут ра до 
вечера работаю, уже, как неделя, раскрашиваем на вокзале ваго
ны, через два-три дня закончится и эта работа. Времена стано
вятся тяжёлыми. С юга начали опять приближаться враги. С за
пада наступают поляки. Еда очень подорожала. Фунт хлеба сто
ит 300 рублей, всё остальное тоже очень дорогое. Получили мою 
открытку. В дальнейшем я  прономерую их. Пусть это будет вто
рой. Д о свидания. Пусть поможет вам Бог. Алёша».

- 1 2 6 -



Письмо, написанное 20 июля того же года.
«Родные мои! Получили ли вы мои такие короткие письма. 

В эти праздники я напишу вам длинное письмо. И  письмо пи
сать, и отнести его на почту времени нет -  в голове постоян
но мысли, ещё и работы много, и ещё думаешь, откуда найти 
средства для хлеба -  в таких заботах и проходит время. Ино
гда даже нет места для отдыха и сна. Всё здесь очень подо
рож ало -  фунт хлеба 250 рублей, 1 яйцо 90 рублей. Всем до сви
дания. С вами Бог. Алёша».

Письмо, отправленное 21 августа 1920 года.
«Родные мои, как поживаете. Все ли здоровы. Я  ж иву здесь 

как и раньше, вместо своей работы заставляют заниматься 
другим делом, работаем в день по 8 часов. Про житьё-бытьё 
напишу в своём длинном письме. Из-за нехватки времени никуда 
не выходил из города. Фунт хлеба сейчас стоит 500 рублей, 
стакан молока - 1 0 0  рублей. Все оставайтесь здоровы с Богом. 
Алёша».

Письмо, полученное Иваном Афанасьевичем Кокелем 11 
марта 1924 года.

«Родные мои, как живёте, чем занимаетесь. Потом напи
шу большое письмо. Анне тоже напишу. Она в настоящее вре
мя дома. Ей поэтому ничего не послал, напишите мне подроб
нее. Где сейчас находится почта. Сегодня вам выслал сахар и 
чай, не знаю, дойдут они до вас или потеряются. Как получите, 
сразу напишите. Я  там указал на адресе Б.Батырево, на почте 
говорят, что такой ст. нет. Как получите это письмо, сооб
щите точный адрес. Праздники справляйте хорошо. Скоро на
пишу Виктору Дмитриевичу. Сегодня не смог ему написать. 
Сахар здесь стоит 25 копеек, а хлеб - 6 -1 0  коп. Там они почём. 
Д о свидания. Бог с вами. Алёша».

Письмо от 7 мая 1924 года.
«Уважаемые родные, получили ли вы моё письмо и посылку. Не 

знаю, я адрес, может, неправильно указал. Как получите это пись
мо, сразу мне сообщите правильный адрес. Анне тоже напишу на
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днях. Она, наверное, уехала учиться. Как вы там живёте, чем за
нимаетесь, все ли здоровы. Какие у  вас там обстоятельства, о чём 
говорят, чем в деревне люди заняты. Говорят, что столица будет 
в Чебоксарах, правда ли это. Кто там руководит, чуваши или дру
гие, знаю ли я их. Есть ли там художественная школа. Для чува
шей ли она. Здесь очень надоело жить, прежних друзей нет, многие 
с белыми сбежали в деревни, когда я был у  вас. Теперешние това
рищи многие очень наивные, ничего не знают, одни болтуны. По
этому хочется тоже сбежать отсюда, только точно не знаю ку
да -  везде платят мало, везде, пожалуй, будет так же, как и здесь. 
Сейчас мы изучаем хохлацкий язык, настанет время -  кто не зна
ет этого языка, тех снимут с должности. Там тоже так. Выхо
дит ли чувашская газета. Где её печатают. Если поедете в Батыре- 
во, спрашивайте там посылку, я указал адрес, Б.Батырево, Симб. 
губ. Это письмо отправлю по другому адресу, может, так правиль
но. Оставайтесь все здоровы. Бог с вами Скоро напишу Виктору 
Дмитриевичу. Живите хорошо. Жена передаёт привет. Алёша».
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МОЛИТВА

О великий ксповедниче и священномучениче Гермдне, плс- 
тырю доврый и пресллвный Архиерее. В отечестве твоем воз- 
сиял еси яко солнце, влнстдннем нсповедничествд и учений 
твоих озАряя души верных и разгоняя  тьму нечестия. Ты сви
репство везвожной вл а с ти  невоязненно претерпевый и для н а 

рода Российского Церковь Святую вез изменения сохрАнивый. 
Воззри на нас грешных и недостойных чад  тв о и х , чтущих н е 
мирное твое прослАВленне и п ри зы ваю щ и х  и м я  твое святое, 
услыши смиренныя моления наш и отче снятый и Богомудрый. 
Своими теплыми м о л и тв а м и  ко Всемилостивому Богу помози 
н ам  в нАСтоящем сем житии, соблюди святую веру Прдвослдв- 
ную, сохрани все грдды и стрАны христнднския, ХРАМ сей, слу 

ж а щ и х  и молящихся в нем. Неверующня просвети, сомневдю- 
щнхся врдзуми, грешныя на покдяние подвигни, кдющнеся уте
ши, юныя ндучи, отроки и отроковицы в вере, честности, 
воговоязненности ВОСПИТАЙ, НАСТАВН ИХ на истинный путь ЗА- 
поведей Божних- Просвети рдзум светом Христовым во спдсе- 
нне души и исцеления телд, благослови их и очисти от всякия 
скверны, в предсмертный час сподови причдщення Святых Т а 
ин. Путешествующим помози, телесныя и душевныя волезин 
исцели, и зб ав и  от нАпрдсныя смерти, от клеветы и ндветд 
злых человек, от врдг видимых и невидимых- Семейным лю 

бовь и соглдсие ниспосли, стдрыя утеши, везумныя умудри, 
ВДОВИЦЫ помилуй, сироты здступи, ВОИНОВ СОХРАНИ от смерти, 
пленения, несчдстий и овлегчи их душевныя стрдддния. Угод- 
ниче Христов Гермдне, не презри нас, м ол ящ и хся  теве, длруй 
остдвления всех н аш их  прегрешений, елико согрешнхом от юно
сти и во всем житии. И зб а в и  нас о т  воздушных мытдрств и 
вечного мучения, сподови нас получити Цдрство Невесное. Со
блю ди Церковь Святую от неверия, ересей и расколов и да  не 
оскудеет она и с ти н н ы м и  пдстырямн прдвопрдвящнми слово ис
тины. Твоими м о л и тв а м и  и предстдтельством да  возродиться 
земля Россий ская  святым покдянием и прослдвит единого Бога, 
Отца и С ы н а  и С в я т о г о  А у х а к0 веки Аминь.

В елнчдем  т я ,  свитый священномучениче и исповедниче  
Герм дне и ч т и м  колезни и труды твоя, я ж е з д  веру Х ристову  
пострдддл еси.
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Григорий Афанасьевич Кокель -  епископ Герман 
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ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ КОКЕЛЬ (позже епископ Гер
ман) родился 23 ноября 1883 года в селе Тарханы (ныне Батырев
ского района) Буинского уезда. Был третьим сыном в семье, после 
старшего -  Ивана, среднего -  Алексея (знаменитого художника, 
первого чувашского профессора по живописи). Это был голубогла
зый мальчик с ясным и открытым взором. После него в семье поя
вилась еще младшая сестра Пелагея.

Первоначальное образование получил в удельной школе в селе 
Тарханы. Благодаря помощи местного лесного объездчика юноша 
успешно окончил Казанскую гимназию. Вскоре Григорий стал 
учителем церковно-приходской школы в Батыреве. В 1989 году он 
поступил в Симбирскую духовную семинарию.

В октябре 1901 года выдержал экзамен на звание пса
ломщика и определен псаломщиком к Симбирскому архиерей
скому дому. Здесь он близко познакомился с просветителем чу
вашского народа И. Яковлевым, активно начал заниматься пере
водом богослужебных книг на чувашский язык.

С 21 апреля 1903 года -  псаломщик церкви села Шерауты.
2 августа 1903 года переведен в село Батырево.
26 января 1905 года -  посвящен в стихарь.
9 октября 1907 года уволен в заштат в связи с поступлением 

на миссионерские курсы при Казанской духовной академии. По
сле их окончания Григорий женился на выпускнице Сумароков- 
ского училища благородных девиц Ирине Спиновой.

В 1908 году с июня по август собирал сведения о чувашах 
Буинского уезда, был в 14 деревнях (история деревень, поверья, 
рек, быт, одежда, украшения, чувашские имена, крещения и т.п.).

12 июня 1909 года в кафедральном соборе города Симбир
ска рукоположен во диаконы, 26 июня -  в священника Высоко
преосвященным архиепископом Симбирским Иаковом (Пятниц
ким). В это же время писал проповеди. Сохранилась тетрадь, 
написанная Григорием 26 января 1908 г. -  в неделю 26-ю по Пя
тидесятнице -  на русском и чувашском языках. В тот же год он 
составил сборник чувашских народных песен на русском и чу
вашском языках (всего 425), некоторые с нотами.
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Входите тесными вратами, потому что 
тесные врата и узок путь, ведущий 
в жизнь, и не многие находят их.

(Мф. 7, 13-14) 
Шедше убо научите вся языки, 
крестяще их со имя Отца и Сына 
и Святага Духа.

(Мф. 28, 19)

Путь истинного священства всегда был труден. Это неизме
римо тяжелый подвиг, когда должно отречься от себя во имя 
других людей. Григорий принял в свои руки этот трудный и тя
желый крест. Он всецело посвятил себя служению Богу и сво
ему народу. Он возлюбил страдания во имя других. Но вдвойне 
был труден путь священника-инородца среди русского духовен
ства. В Чувашии священников чувашской национальности было 
очень мало. Григорию не раз приходилось переносить тяготы 
из-за национального вопроса. Даже в отдаленных деревенских 
приходах было по 2-3 притча. Службы проводились на славян
ском языке. Большинство прихожан не понимали русский язык, 
поэтому во многих деревнях чувашский народ оставался в язы
честве. Как миссионер, он идет на ниву Христову спасать и про
свещать светом истины, души некрещеных чувашей, желает, 
чтобы церковная служба была понятна и доступна каждому хри
стианину, хочет показать, что перед Богом все народы равны, и 
понимает, что без образования ему не удастся ничего сделать.

Первым приходом священника Григория была Никольская 
церковь села Туруново.

В письме Кокелю И. Я. Яковлев просит прислать завещание. 
Он пишет:

«Вы 20 марта 1910 года сообщили мне, что прихожанин де
ревни Ст. Котяково умер... в заключении считаю долгом благо
дарить Вас, о. Григорий, за содействие, оказываемое Вами раз
витию общины».

- 134 -



Епископ Чувашской епархии Герман
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Яковлев просит Григория и бывших воспитанников Чуваш
ской учительской школы оказывать возможное содействие и 
поддержку детям-сиротам, а также детям, коих отцы находятся 
на войне. Предлагает организовать при Вараксарской женской 
обители для детей-сирот приют-училище. Отец Григорий актив
но помогает И. Я. Яковлеву не только в делах Вараксарской 
обители, но и занимается переводом богослужебных книг. Он 
привозит от Яковлева Евангелие, Псалтирь и другие богослу
жебные книги на чувашском языке и распространяет среди на
селения. Там, где он служил, каждая семья получила от него 
Святое Евангелие, Псалтирь, Канонник. Энергичная деятель
ность священника-инородца не очень нравится русским священ
никам. Перевод службы на чисто чувашский язык им кажется 
реальной угрозой. Несмотря ни на что, отец Григорий продол
жает свою просветительскую и миссионерскую деятельность. С 
17 февраля 1912 года он -  священник Михаилоархангельской 
церкви села Пандиково, с 8 июня 1915 года -  Никольской церк
ви села Чурачики. Последним местом службы отца Григория 
была церковь Рождества Христова села Старо-Челны Сюрбеево, 
ныне Комсомольского района Чувашской Республики. Отец 
Григорий усиленно изучает языки, особенно французский. 
Энергично занимается миссионерской деятельностью, пропове
дует учение Христово, в том числе среди татар. Разъясняет сущ
ность и гибельность колдовства, учит преодолению языческих 
верований и нравов. Отец Григорий приобретает печатную ма
шинку и типографский станок и привозит их в Сюрбеево. Он 
старается претворить мечту Яковлева: открыть самостоятельное 
издательство, которое издавало бы книги на чувашском языке. 
Издает такие книги на чувашском язык, как «Толкование на ка
техизис», «Поучение для новокрещеных», миссионерские лис
товки, воззвания и другую религиозную литературу. Печатал и 
распространял брошюры о войне. Гонорары не брал, цены книг 
ставил по возможности низкие.
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Епископ Герман в 1922-1924 годы в Чувашии
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19 октября 1917 года священник церкви Большие Арабузи 
Батыревского района П. Егоров пишет И .Я. Яковлеву: «I октяб
ря 1917 года отец Кокель был на Варакҫарке, а у меня, П. Егоро
ва (курирующего общину) -  6 октября. Отец Кокель говорил о 
церкви на Вараксарке, доказывал необходимость освящения ее. 
На мой вопрос, кто будет служить в этой церкви по освящении, 
говорил, что нынче много священникрв-изгнанников из прихо
дов. На это я ему ответил, что из чувашей-священников нет ни 
одного изгнанника. Указывал он и на Алексея Васильевича Ре- 
кеева. Тогда я ему сообщил о разрешении епархиального на
чальства на перевозку храма с. Вараксар в Люли. Отец Кокель 
согласился, что сейчас преждевременно ставить вопрос об ос
вящении храма».

В Сюрбеевской Церковноприходской школе о. Григорий 
преподовал Закон Божий, немецкий язык, музыку. Кроме того, 
знал английский, французкий, латынь.

Когда народ начинал понимать сущность христианской веры 
и учения, отец Григорий переходил для дела проповеди в дру
гую волость

Батюшка всю душу отдавал народу. Он переживал: «Как вы
вести душу чувашина, двоеверного и полуязычествующего, из 
тьмы невежества и вывести его в свет истинного Богопознания? 
Как безраздельно приобщить чувашей к православной церкви и 
русской культуре?» Средством для осуществления этой великой 
задачи пастыря среди чувашей Григорий видел законоучитель- 
ство, в школе проводить на понятном, родном, чувашском языке 
церковные проповеди, внебогослужебные собеседования. Там, 
где служил отец Григорий, количество старообрядцев и рас
кольников ничтожно мало. Это Буинские и Курмышские уезды, 
расколосектантские приходы 5 и 2, старообрядцы 447 и 30, сек
ты 0 и 2. В то же время в Симбирском и Алатырском уездах 
раскол сектантов составил 31 и 29, старообрядцев -  2582 и 7182, 
сектантов -  24 и 800.
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В 1920 г. он овдовел. До этого умерли дети епископа Герма
на: Александр, Григорий, Клавдия. После смерти Ирины (жены) 
остался с тремя детьми, Софией -  5 лет, Аркадием -  9 лет, 
Александрой -  11 лет.

Советская власть предлагает о. Григорию работу, квартиру в 
Чебоксарах для того, чтобы он оставил службу. Отказался.

В 1921 г. о. Григорий поступает в Петроградский Богослов
ский институт и закончил его в 1924 году.

1924 г. -  Патриарх Тихон хиротонисает во епископа Ибре- 
синского, викария Ульяновской епархии.

1925 г. -  Епископ Герман подписал акт о передаче высшей 
церковной власти патриаршему местоблюстителю, митрополиту 
Крутицкому Петру Полянскому.

Дальнейшие службы епископа Германа:
1927-1928 гг. -  епископ Бугурусланский.
1928-1932 гг. -  епископ Кузнецкий, викарий Томской епар

хии.
1929-1930 гг. -  епископ Томский и Алтайский.
С 14 июля 1930 г. по ноябрь 1931 гг. -  временный управ

ляющий Омской и Павлодарской епархией.
1931-1932 гг. -  епископ Никольско-Уссурийский, времен

ный управляющий Хабаровской, Приморской, Владивостокской 
епархиями.

По 19 сентября 1932 г. -  епископ Барнаульский, в.у. Бийско- 
Алтайской епархией.

1932-1933 гг. -  епископ Хабаровский.
1932-1935 гг. -  епископ Благовещенский.
8 сентября 1935 г. епископа Германа арестовали в г. Барнау

ле. Сидел в лагере г. Свободный Амурской области. Осудили на 
10 лет лагерей. В лагере незаконно осудили за террористические 
взгляды против вождя партии. Здесь его взяли на учет по линии 
и отделу. По окраске, православный. По категории, актив, отде
ление, представляющий из себя типа, не отказывающегося до 
сих пор от своих религиозных убеждений. Здесь он работает
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счетоводом финчасти второго отделения, затем заведующим 
делопроизводства санчасти. В лагере за Германом следили. Ко
кель переписывается с митрополитом Сергием, будущим патри
архом. Осужден Тройкой на расстрел. Расстреляли 2 ноября 
1937 г. в два часа тридцать минут.

Реабилитировали 7 августа 1990 года.
Канонизирован Священным Синодом Русской Православной 

Церкви 11 июля 2001 г.

Епископ Герман Омский, г. Хабаровск, 1934 г., в заключении
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Епископ Герман (Кокель) в заключении 
в г. Свободный Амурской области
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Сын Аркадий умер в тюрьме. Дочь Александра погибла от 
мороза на вокзале после того, как их выгнали из Москвы.

Епископ Герман говорил:
«Путь страдания есть путь к храму грядущему, и путем 

страдания можно получить правду Божию».
Митрополит Мануил (Лемешевский), сидевший вместе с 

епископом Германом в тюрьме и освободившийся раньше, счи
тает его погибшим от ужасных пыток. В 1957 г. митрополит 
скажет свояченице епископа Германа Марфе Егоровне Спино
вой: «Епископ Герман погиб, не вынес тяжелых пыток».

Обвинительный приговор написан на маленьком клочке бу
маги, слово расстрелять печатано со штамта. В Чувашии епи
скоп Герман рукополагал во священники из числа воспитанни
ков своей школы псаломщиков. Все хиротонисанные епископом 
Германом священники -  подвижники. По словам свояченицы 
епископа Германа, он видел снисходящего Духа Святого на ка
ждого рукополагаемого. По словам архимандрита Михаила 
Уточкина, больные, прикасавшиеся к одежде епископа Германа, 
исцелялись от недугов.

Хиротонисанные епископом Германом священники, иеромо
нах Дометай Миллин (народ считал его прозорливым), архиманд
рит Михаил Уточкин (прозорливый), иеромонах Серафим (умер в 
1999 г., прожив около 100 лет, в монастыре г. Алатырь), иерей Иг
натий Иголкин (священник церкви с. Новоахпердино). Все они бы
ли в заключении за веру. Отец Дометай был в заключении 15 лет, 
дважды выводился под расстрел, но Господь оставил его в живых.

Отец Григорий переписывался с Н. В. Никольским. В марте 
1925 г. просит у ОЧГПУ разрешение на издание журнала «Вест
ник Православной Церкви АЧО» -  не разрешили, так как в про
грамму журнала входило издание серии книг религиозно
нравственного содержания.

1925 г. -  Чебоксарское ОГПУ, Ульяновское ОГПУ возбуж
дают уголовное дело. Архиепископ Герман обвиняется за рас
пространение ложных провакационных слухов на территории 
Чувашии, Ульяновской области.
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ИЗ ЖИЗНИ ЕПИСКОПА ГЕРМАНА*

1
Август 1924 г. Епископ Герман призывает людей признать 

Главой Церкви Святейшего Патриарха Тихона. Епископ Герман 
был в церквях С. Баишево, Байгулово. Просил поминать Свя
тейшего Патриарха Тихона на богослужениях, но приходские 
советы говорили, что Советская власть не разрешает.

2
Епископ Герман пишет в Церковь с. Чурачики, что Епископ 

Тимофей отлучен 2 апреля 1924 г. Святейшим Патриархом Ти
хоном. Объясняет, что обновленцы это -  раскольники. В Москве 
обновленческих церквей -  5, в Казани -  2. В Чебоксарах, Ядри- 
не, Цивильске, Марпосаде ни одной. В Симбирске -  3. Герман 
умоляет отстать от раскольников.

3
Приходской совет церкви с. Тогаево пишет к Епископу Гер

ману, что они отказываются от обновленца -  священника П. и 
просят прислать православного священника.

4
Епископ Герман зарегистрирован в Административном от

деле как служитель культа религиозного общества церкви с. Иб- 
реси Батыревского уезда от 29 апреля 1925 г.

5
Благочинному 5 округа

священнику Иоанну Васильеву

Предлагаю Вам немедленно объявить всему духовенству и 
церковно-приходским советам, чтобы они немедленно отстра

* Тексты архивных документов подготовила Нина Александровна Алешева.
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нили от печения просфор матушек, замужних женщин, только 
вдовам и девицам -  отличающимся истинным христианством.

6
Власти разрешают епископу Герману заказать печать без го

сударственного герба.
(Ядрин. 1925 г.)

7
В конце февраля 1925 г. епископ был в церкви с. Тарханы. 

Говорил проповедь. Укреплял в вере. Здесь народ его называет 
Архиепископом Симбирским.

8
Благочинным Батыревского 
округа Курмышского уезда

Впредь до возвращения из г. Москвы Владыки Виссариона -  
предлагаю неукоснительно выполнять все его распоряжения. 
Кроме того -  предлагаю объявить духовенству, чтобы священ
ники и диаконы, хиротонисанные раскольническими епископа
ми Иоанном Никольским и Даниилом Филимоновым, ни в коем 
случае не должны быть допущены в Православную Церковь.

2) безблагодатное раскольническое миро заменить настоя
щим святым миром;

3) представить мне краткий список духовенства;
4) запрещаю употребление ягодных вин, а употреблять на

стоящее церковное вино;
5) просфоры печь только из белой муки;
6) освидетельствовать брачные обыски за 24 ч.;
7) поручить благочинному духовнику аккуратно исполнять 

свои обязанности;
8) обязательно вести записи о крещении, бракосочетании и 

умерших, при обыске иметь все документы;
9) награды раскольнических епископов не действительны.
22 марта 1925 г.
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В лагере Свободный Амурской области. 1937 г.

Протоирей Н. Максимов и матушка Ксения. Работал в Тарханах 
до 1930 г. Вместе с епископом Германом боролся против обновленцев. 

Умер после тюрьмы (Фото 1930 г.)
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Заявление 
Приходского совета 

Церкви с. Ибреси

Просим зарегистрировать епископа Германа служителем 
культа.

Священник Н. Максимов.

10
Народный коммиссариат ВД -  АЧР

Епископ Герман зарегистрирован в Административном от
деле как служитель культа религиозного общества церквей с. 
Ибреси Батыревского уезда.

17 ноября 1925 г.

11 ’

Священнику 
Ивану Васильеву

Епископ Герман 
приказывает:

1) раскольников не принимать и не признавать;
2) награды, выданные раскольническими епископами, не 

принимать;
3) удалить второбрачных священников, диаконов. Они от

страняются от своих мест.

12
Распоряжение 

с. Юнга. Ядрин

«Не принимать никаких бумаг от обновленцев».
Епископ Герман.
25 апреля 1925 г.

t

9
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13
Воззвание епископа Германа 

к церковным советам и притчам

О созыве 23 июля 1925 г. в с. Шихраны ст. М. К. ЖД на 
съезд о областном духовенствах и мирянах.

14
Донос самозванца-обновленца 

епископа Даниила Филимонова 
в Административный отдел Исполкома АЧР

23 июля 1925 г. на станции Шихран Московско-Казанской 
железной дороги по распоряжению епископа Германа был съезд 
до 60 человек духовенства и 150 человек мирян. «Обновленцев 
епископа Тимофея и Даниила и их священников выгнать из пре
делов Чувашской епархии» (Слова епископа Германа).

31 июля 1925 г.

15
Священнику Васильеву, 

благочинному 5-го округа

Епископ Герман предлагает оповестить о кончине Патриар
ха Тихона и совершить заупокойные службы 20-ый день 21(14) 
апреля и в 40 день 14(4) мая. После каждой литургии отслужить 
литию. Собор из 60 епископов избрал местоблюстителем Ми
трополита Петра.

16

У полномоченному 
Чувашского отделения 

ОГПУ Батыревского уезда

заявление.
Церковные советы с. Шихраны, Хормалы, Новое-Тинчу- 

рино, Кошлауши и др. приглашают епископа Германа на приход 
служить.
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В связи с этим епископ Герман просит разрешения на выезд.

18 мая 1925 г.
Епископ Герман.

17
Уполномоченному АЧР ОГПУ 

заявление.
Разрешите выехать в Алатырь и Ульяновск для регистрации 

в Ульяновске, как викарий Симбирской губернии, с местом жи
тельства в Алатыре.

18 мая 1925 г.
Епископ Г ерман
(викарий Симбирской губернии).

18
Церковный совет Вознесенского храма (бывший женский 

монастырь г. Алатыря) приглашает епископа Германа служить и 
жить.

19
Епископ Герман благославляет быть благочинным 4-го округа 

Цивильского уезда села Подгорних св. Гавриилу Спиридонову.
Собрать по 2 рубля с каждой церкви на приобретение и дос

тавку из г. Москвы настоящего мира.
Освидетельствовать брачные обыски за 1924 г. Браки разве

денным гражданским судом без распоряжения Православным 
епископом не давать.

После 2. 04. 24. назначенных Тимофеем и Даниилом освобо
дить от должности. Предоставить список вакантных мест.

На службе читать «О господине нашем местоблюстителе 
Патриаршего престола Высокопреосвященном Петре Митропо
лите Крутицком».

1925 г.
Епископ Герман.
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Епископ Герман просит Административный отдел Чувашской 
А.Р. зарегестрировать союз приходов Православных Церквей.

5 месяцев нет ответа, хотя по закону должны ответить через 
2 недели.

Ибреси
6 августа 1925 г.

21
Епископ Герман дает подписку о невыезде из г. Алатыря.
6 мая 1925 г.

22
Чувашский отдел ОГПУ 

от управляющего 
Православными Церквами 

ЧР епископа Германа

заявление.
Прошу аннулировать подписку от 6 мая 1925 г.
(Епископ указывает на разъяснение 5 отд. НКЮ от 16 авгу

ста, статья 13. Конституции. Свободы совести для всех. На это 
время у епископа Германа 200 приходов, у Тимофея -  10.

Епископ Герман просит свободы выезда или разрешения вы
ехать в Москву к Калинину. Обновленцы могут созывать съез
ды, православные не имеют права. Указывает на разъяснение об 
отделении Церкви от государства. Советская власть не вмеши
вается в область культа. Не надзирает за правильным исполне
нием церковного ритуала).

4 августа 1925 г.

23
23 мая 1925 года епископ Герман и епископ Андрей Том

ский и Уфимский (Ухтомский) обращаются ко всему народу не 
откалываться от Православной Апостольской Церкви.

20
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София Григорьевна Кокель, Мария Егоровна Спинова, 
Александра Григорьевна Кокель. 1928 г. Казань
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Митрополит Мануил 
(Лемешевский), 

сидевший вместе с епископом Гер
маном в тюрьме. В 1957 г. митро
полит скажет свояченице еписко
па Германа М.Е. Спиновой: «Епи

скоп Герман погиб, не вынес тяже
лых пыток...»

Архимандрит Михаил 
(Уточкин),

1974 г. хиротонисан епископом 
Германом (с. Выползово, 

Порецкий район Чувашской 
АССР)

Александра Кокель (1909 г.р.)
1929 г.
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24

Епископ Герман пишет 
в Алатырский монастырь:

«5 ч. 27 августа приехал из Ибреси на постоянное место жи
тельства с согласия разрешения Чувашского отделения ОГПУ. С 
меня взята подпись о невыезде в г. Алатырь, в связи произво
дившимся надо мной в Чебоксарах следствием».

25
Письмо Марии Спиновой 

из Алатыря 1 сентября 1925 г.

Сегодня в 4 ч. утра отправили в Ульяновск.
В Алатыре сидел в тюрьме три дня за то, что служил.
г. Казань, 1-я Академическая, 24.

26
27 августа 1925 г. епископ Герман пишет Алатырской уезд

ной милиции.

Уполномоченному ОГПУ 
по Алатырскому уезду

Тов. Величко требует от меня разрешение на служение, что 
Вам прислано из Ульяновска. ГАО и герб я Вам выслал из Иб
реси. За неимением этого разрешения посадил меня в домзак».

27

В тот же день пишет диакону Сурминскому Христодвижен- 
ской Церкви г. Алатыря, «Прошу взять в милиции разрешение и 
показать т. Величко. Принести мне рясу, сумку с полотенцем».
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Заявление 
епископа Германа 

Чувашскому отделу 
ОГПУ г. Чебоксары

«Т. Величко посадил в Домзак с отправкой в Ульяновск 1 
сентября». Епископ пишет о нарушении закона т. Величко, что 
он справку Чувашского отдела ОГПУ не признает. Говорит, что 
подчиняется только Ульяновскому губернскому отделу ОГПУ.

Епископ также пишет заявление в Алатырскую прокуратуру, 
милицию, председателю исполкома, прокурору Чувашской Рес
публики.

29
Ульяновский губернский 

отдел ОГПУ

заявление.
Закончил в 1924 г. Петроградский Богословский инситиут. С 

17-го декабря 1924 г. Святейшим Патриархом Тихоном назначен 
епископом Чувашской республики в с. Ибреси.

Прошу освобождения от незаконного ареста.

30
Ульяновский 

Губернский ОГПУ

заявление.
Со 2-го сентября нахожусь в заключении Ульяновской ОКПО.
3-го сентября подал подробное объяснение, до сих пор нет 

ответа. Прошу переменить меру пресечения -  на содержание 
под стражей. Нет ни допроса или освобождения.

10 сентября 1925 г.

28
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31
Протокол 

допроса епископа Германа 
19 сентября 1925 г.

После института Святейшим Патриархом Тихоном направ
лен епископом в Ибреси. Зарегистрирован как правящий епи
скоп в Чувашской области, а в Ульяновской -  нет. Задержан в
г. Алатыре 28 апреля сего года, причины не знаю. Нахожусь под 
следствием по обвинению в том, что назначаю служителей. Де
ло в Чувашском областном отделении ОГПУ.

32
Предварительное следствие началось 14 сентября 1925 г. 

Мера пресечения -  содержание под стражей. Привлечен в каче
стве обвиняемого. Постановление уполномоченным -  что, про
живает в Ибресях, нелегально управлял церковными приходами 
Ульяновской губернии, в процессе своей деятельности нарушил 
ст. 73, 219.

33
Анастасия Терентьева 16 сентября 1925 г. просит свидания с 

епископом Германом.
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ОТЧЕТ СЛУШАТЕЛЯ КАЗАНСКИХ 
МИССИОНЕРСКИХ КУРСОВ 

ГРИГОРИЯ КОКЕЛЯ 
ЗА ЛЕТО 1908 ГОДА

(Т. 213. С. 167-172. Фонд Никольского)

В мае месяце сего года, преподавателем чувашского языка 
на миссионерских курсах гр. Никольским предложено было со
бирать сведения о чувашах Буинского уезда, а спустя месяц по
сле сего, 16 июня 1908 г., я получил и командировочные деньги 
в сумме 34 рубля 75 копеек.

Это поручение я исполнял в течение трех месяцев сего года 
июня, июля и августа. С этой целью я был в 14 деревнях Буин
ского уезда, населенных чувашами, которые от села Большое 
Батырево, где я провел, находятся, 

д. Карабай Шемурша -  10 верст, 
д. Новое Буяново -  10 верст 
с. Су гуты -  8 верст 
д. Старые Котяки -  1 в. 
д. Малое Батырево -  1 в. 
с. Туруново -3  в. 
с. Новое Ахпердино-5 в. 
д. Новое Бахлиярово-8 в. 
д. Старое Ахпердино-6 в. 
с. Тойси -  9 в. 
д. Старые Тойси -  12 в.
д. Кошки Куликеево -  15 в.
д. Янтиково-15 в.
Итого 103 версты.
Результаты моих работ изложены в двух тетрадях, в 1-й -  

сами сведения, а во второй чувашские песни, числом 367, из них 
14 песней переложены на ноты.
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Из собранных мною сведений видно, что в древности в Бу
инском уезде жителей не было, а был только густой, непрохо
димый лес. Первыми поселенцами считаются татары. Тогда этот 
уезд входил в состав Казанского царства. Границею этого цар
ства служила нарочно вырытая яма, глубиною около двух са
жен, шириною около трех сажен. Эта яма (канава) начинается 
около села Чепкассы и идет вплоть до реки Волги, на протяже
нии около 80 верст. В древности в этих местах происходили не
однократные войны. Это видно из многих данных существую
щих и по настоящее время, а именно, военные лагеря около села 
Русской Цильны, около рощи «Железный куст», и крепость око
ло д. Тимяш. Эта крепость состоит из двух круглых земляных 
валов, вышиною 2 сажен, окружность которого более 500 сажен. 
В ней может помещаться более 5 ООО человек. Предполагают, 
что она построена царем Иоанном Грозным. Чуваши же пересе
лились сюда в более позднее время из Казанской губернии, по 
всей вероятности, около 200-300 лет тому назад. Однако же по 
численности чуваши занимают первое место. Во всех больших 
чувашских деревнях построены церкви. За последние 10 лет в 
данной местности построено 6 церквей, стоимостью каждая 8-10 
тысяч рублей. Духовенство чувашских приходов состоит из чу
вашей же. Они богослужение и проповедь совершают по- 
чувашски. В деле христианского просвещения это обстоятельст
во имеет важное значение. Это можно подтвердить фактами. 
Так, 10 лет тому назад языческое общественное жертвоприно
шение совершалось повсюду, а теперь оно оставлено совсем. 
Это произошло благодаря трудам духовенства из чувашской 
школы. Теперь здесь основывается две женские общины, в ко
торых спасается более 50 девиц. Из числа чувашей есть посто
янные паломники и временные. Они посещают Саров, Алатырь, 
Свияжск, Казань, Киев, Иерусалим и другие места. Но некото
рые чуваши еще недалеко ушли от язычества, особенно в до
машней жизни, где ими соблюдаются многие из языческих об
рядов. Есть даже и такие чуваши, которые во время болезней и
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бедствий обращаются за помощью к ворожеям. Из числа мелких 
ворожей самою знаменитою считается ворожея с. Тойси. Она 
уже в пожилых летах, слепая. За помощью к ней прибегают и 
русские, и чуваши за 20-30 верст. В народе распространена мол
ва о том, что предсказания ее исполняются. Во всех деревнях 
есть школы, в них обучаются мальчики и девочки. Волнения 
последнего времени коснулись и чуваш. Теперь и среди них за
мечаются личности, равнодушно относящиеся к делам церкви. 
Так что теперь со стороны духовенства требуются усиленные 
занятия делом христианского просвещения.

Курсист  
Григорий Кокель.
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(Из архива Гуманитарного института г. Чебоксар)
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КО ВСЕМ ПРАВОСЛАВНЫМ ХРИСТИАНАМ 
СИМБИРСКОЙ (УЛЬЯНОВСКОЙ) 

ЕПАРХИИ И ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ЧАДА ВО ХРИСТЕ1

Спаситель сказал: «Сосижду церковь мою и врата адова не 
одолеют ее». Слово «церковь» греческое, по-русски значит 
«Общество верующих». Таким образом, христиане будут на 
земле всегда, до кончины мира и никакие учения врагов Хри
стианства не могут уничтожить их, ибо Сам Господь всегда 
вместе с ними да поможет им еще. Еще Иисус Христос сказал: 
«Се аз с вами, во вся дни, до скончания века». А если истинно 
верующие в Бога имеют среди себя Бога - основателя Христиан
ства, то заблуждаться они не могут: истина всегда с ними.

Среди нас появились лживые обновленцы, которые по сво
ему злому умыслу хотят обновить нашу Святую Православную 
веру. А обновление их состоит вот в чем. Они 1929 г. в Москве 
собрали незаконный собор, где нарушая церковные правила - 
постановили:

1. Не считать брачные состояния препятствием к епископ
скому служению, открывая доступ к епископскому сану, как 
одиноким, бессемейным, так и женатым (ст. 8 деян. 8-го собо
ра).

2. Разрешить второбрачие священнослужителям, кроме епи
скопов.

3. Разрешить священнослужение женатым на вдовах или 
разведенных.

4. Допустить к священнослужению тех, кто оставил его лишь 
вследствие своего вступления во второй брак (ст. 9-го деян).

5. Закрыть монастыри, как уклонившихся от чистой мона
шеской жизни (ст. 11).

Кроме того, они хотели «выявить человеческую личность 
Христа», т.е. считать Христа не Богом, а простым умным чело
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веком (каким считают его все неверующие). Эти лжеобновлен- 
цы хотят сократить и посты, оставив только один великий пост. 
Они не признают святых мощей, поэтому-то на своем лживом 
соборе постановили: во избежание могущей быть впредь фаль
сификаций (обмана) -  мощей предавать земле (ст. 11 деян). А 
если не признавать св. мощей, то не будет на земле ни Храмов 
Божиих, т.к. каждый Православный храм освящается тем, что на 
престоле его кладется св. антиминис со вложением св. мощей. 
Эти лжеобновленцы не признают антиминисов. Таким образом, 
эти непризванные обновленцы нарушают церковные правила, 
существующие уже 1900 лет. Поэтому православные архиереи 
во главе с Патриархом Никоном 2 апреля 1924 года запретили 
главарям обновленчества лжеепископам служить в церквах и 
ставить безблагодатных священников и диаконов.

Братие и сестры во Христе!
Именем Христовым умоляю Вас остерегаться сих расколь

ников, не влиться вместе с ними! Они без благодати Божией. 
Истинная Православная Церковь нисколько не нуждается в та
ких самозванных обновителях, как эти раскольники. То, что по
становили св. апостолы и св. отцы, пусть до кончины мира со
хранится без изменения. Святые апостолы и св. отцы были 
угодники Божии, они знали, какие законы нужны грешным лю
дям, и -  установляли их -  предложили исполнять их. Лжеобнов
ленцы ставят себя выше их правила. Но православный народ 
хочет верить без изменения так же, как верили отцы и деды. Об
новленцы выдумывают свою новую веру и все свои злые изме
нения хотят провести на выдуманном им 8-м вселенском соборе, 
от которого мы, православные, никакой пользы не ждем. Если и 
этот собор им даст разрешение на второбрачие духовенства, то
гда придется нарушить св. писание, где св. апостол Павел ясно 
говорит, что пресвитеры (священники) и диаконы должны иметь 
только одну жену (I послание к Тимофею III -  2 -  13 ст.).

Наши Православные христиане не принимают обновленче
ского раскола. Так в Москве у обновленцев 5 (пять) церквей, а
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православные имеют несколько сотен церквей. Также и в Казани 
у обновленцев 3 (три) церкви, а у православных _  несколько де
сятков. Подобно и в других городах не признают обновленцев, и 
многие села, и они отказались от них. Они, обновленцы, держатся 
только на обмане. Для нас, православных, на земле самое важное, 
самое священное — это святая вера, которая пребывает вечно, а 
все другие блага на земле скоропреходящие, тленные.

Православные христиане! Да поможет Вам Бог твердо стоять 
в Православной вере, ни в чем не нарушать и не изменять прави
лам св. апостолов и св. отцов и быть послушными православным 
пастырям -  епископам и священникам церкви Христовой.

Благословение Господне на Вас, братие и сестры мои во 
Христе. Аминь.

1-го мая 1925. Управляющий Православными Церквами АЧ 
Республики Епископ Ибресинский

Герман викарий Симбирский (Ульяновский).
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ТРОПАРЬ 
СВЯЩЕННИКОМУЧЕНИКУ 
ГЕРМАНУ ЧУВАШСКОМУ

Глава 4

Днесь духовно торжествует земля Чувашская: празднуя день 
представления в райския обители священномученника Германа. 
Живот свой положившего за истин Православныя веры, и со- 
блюдый ее всецело. Оружием благоволения Божия венчанный 
на земли и благочестно течение скончавый, венцем нетления 
украшенный на небеси: сего ради из глубины сердца вопием ти: 
великий и преславный исповедниче веры: моли Христа Бога 
спасти души наша.

Кондак 
главы 6

Основание непоколебимое Православныя Церкви явился 
еси, сохраняя страну нашу от ересей и расколов, подая пример 
веры и благочестия: в отечестве твоем возсиял еси солнце, про
свещая светом Божественным земли Чувашския, Гермоне свя- 
щенномучениче.
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Наш благочинный, священ
ник П.Ф. Скворцов с. Ходары. 
Он старается за чувашей. Мы 
с ним хотим вот что сделать. 
Здесь 13 чувашских церквей. 
Для покупки чувашских книг 
разрешили собрать по 5 руб
лей. Соберется 65 рублей. На 
них издать чувашские книги и 
раздать чувашам бесплатно. 
Хотим начать сначала с жите
лей святых. Можно ли так? 
Было бы хорошо, если бы Вы 
написали. Пойдет ли?

Из письма Н.В. Никольскому
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ПИСЬМА ГРИГОРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА КОКЕЛЯ 
НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ НИКОЛЬСКОМУ

(Материалы по истории и этнографии 
взяты из фонда профессора Н.В. Никольского)

Многоуважаемый Николай Васильевич!

Брошюры о войне пользуются спросом и уже 32 шт. продал. 
Важными делами все интересуются, но только цены брошюры не
много высоки, если бы копеек 5-6, то этих брошюр моментально 
купили бы. Также и цена Переводческой Комиссии очень высоки и 
продавать очень трудно. Положим, и покупали бы эту брошюру в 
4-6 стр, кто даст 3-4 коп,, или поучения в день Пасхи по 2 коп., тек
ста нет и полной страницы. Прилагаю при сем 3 брошюры, напеча
танные мною в Симбирской Губернской Типографии. Каждая 
брошюра обошлась мне в 1 копейку. Поэтому поучение в день 
Пасхи обойдется в 1/2 копейки, продавать можно по одной копейке 
и со скидкой 30 процентов. -  Неужели авторы взяли гонорар? -  
Или в центральной типографии дороже, чем в Губернской типо
графии? Цену на свою брошюру я поставил потому, чтобы можно 
было сбавить при покупке на 2 или 3, что на книжках. Переводче
ской Комиссии заказывать невыгодно. Книжки этой комисси рас
ходятся очень туго. Если будете печатать книжки о войне, то я 
просил бы сделать это возможно дешевле, при объеме теперешних 
книжек, но на более худшей бумаге. Покупатели смотрят только на 
число страниц и на цену. Брошюры о войне за февраль и март если 
и напечатаете и цена будет 5-6 копеек, -  то разойдутся быстро. Ес
ли в книжке будут сведения за 4-6 месяцев, -  то они мало интере
суют чуваш, запоздало. В Симбирской Губернской Типографии за 
лист в 16 страниц при 1000 экземпляров берут 20 рублей.

Благодарный Ваш священник Григорий Афанасьевич Кокель.
Пандиково, Курмышский уезд. 12 марта 1915 г.
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Многоуважаемый Николай Васильевич!

Из прилагаемых бумаг усмотрите, что дело идет о Монасты
ре, когда-то существовавшего в Курмышском уезде Симбирской 
губернии, близ села Ильиной горы, на границе Ядринского уез
да около Балдаевской волости. Об этом монастыре говорится и в 
грамоте царя Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича от 4 
июня 7199 (1691) года, что он существовал за рекой Сурой на 
чувашской стороне.

Указ самодержца Всероссийского от 28 марта 1756 г. за но
мером 134 говорит, как и в каком количестве приобрел Ермола
ев, как и где находится -  325 четвертей. В это время монастырь 
был, -  на плане этого года от д/5; Уничтожен Пугачевым в 
1774 г. 17-го мая -  Екатерина Великая не отобрала ли землю 
этого монастыря в казну; у нас сведений нет.

Дело это начал и документы собрал крестьянин д. Большой 
Кукшум Никифор Анисимов. Анисимов по этому делу недавно 
подавал много прошений, но, не имея возможности достать и 
передать документы, подтверждение о действительности суще
ствования этого монастыря, -  от всех лиц получал отказ. Пода
вал в Казанский и в Симбирский Духовные Консистории и в 
Священный Синод неоднократно. Дело он это ведет чуть-ли не с 
1880 года. По разрушению этого монастыря, землей его завла
дел незаконно -  помещик Ермолаев, который владел до 1980 
года, позже передал своей дочери в приданое, которая вышла 
замуж за купца Таланцева. Он в свою очередь хотел продать ее 
крестьянам села Ильиной горы.

Достать документы Анисимову не удавалось, ибо он негра
мотный, и его почти везде обманывали. В Москве в архиве он 
достал хороший план, где была указана Монастырская земля, и 
этот план предоставил в 1980 г. 24 апреля в Казанскую Конси
сторию, но оттуда получил его товарищ Анисимова и продал 
Таланцеву за несколько рублей. Потом Анисимов вторично об
ращался в Мешевой Ар^ив в Москве, и ему выслали совсем дру
гой план. Предательски поступали не только крестьяне, но и
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священники. Так протоиерей Фармоновский с. Пандиково, когда 
был благочинным, скрыл документы и в Консисторию донес, 
что Анисимов теперь это дело оставил. Так же было с благочин
ным Владимиром с. Шемярдяново, Ядринского уезда.

Теперь вся власть хлопочет о восстановлении Монастыря, 
подал прошение на Высочайшее имя. В сентябре 1813 г. пришло 
письмо с сообщением, что дело передано к Обер Прокурору..., 
Священный Синод, но ответа оттуда пока нет. Самому Аниси
мову неоднократно предлагали взять денег сколько угодно и 
прекратить дело, но он не соглашался, многие пользовались и 
теперь так же пользуются от Таланцева за это дело. Анисимов 
даже сидел за это дело в тюрьме.

Чувашский Монастырь здесь в Курмышском и Ядринском 
уездах вполне необходим, релегиозность здешних чуваш совсем 
не та, что в Буинском уезде.

Мне хотелось бы всенижайше просить Вас, Николай Ва
сильевич, -  не поможете-ли мне своими советами по сему делу? 
Может быть, согласитесь достать планы и грамоты этого Мона
стыря из архива?..

Если хотите -  Вы будете основателем сего Чувашского Мо
настыря или богодельни, чтобы для чуваш польза была.

Все-таки я уверен, что Вы не оттолкнете от себя это святое 
дело для чуваш и можете достать требуемое дело.

О своем взгляде на это дело -  просил бы меня известить. 
Важно было бы завести собственную типографию для печатания 
чувашских книг.

3 марта 1914 года.
Благодарный Ваш ученик 

г. Курмыши, села Пандикова, 
священник Григорий Кокель.

P.S. 3 февраля подал прошение к епископу Андрею в Уфу о 
принятии меня туда. Подал и диакон Романов. Он откажет  
или нет?

Т. 279. С. 219-225.
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Прочтя словарь, и травник, и советник, изданный А.А. Кас- 
пари (журн. «Родина»), я наткнулся на следующее название. 
«Чувашский корень или чапутинскиа, сарсапарилла (Smilah 
Chinal). Фармацевтическое название china orientalis, s. nodosa, s 
ponderosa ( Raolix). Корень называется линный корень. Лазящее 
или вьющиеся растение с попеременно расположенными элип- 
тическими или сердцевидными листьями. Цветы, образующими 
зонты с соцветии из семейства лилейных (itiacec Dc), произра
стающее в Китае или Японии. Клубневидные корни, по внеш
нему виду напоминающие картофель; прежде употребляемое 
против ломоты, в настоящее время употребление их вытеснено 
сассапарилью а мериканской (Т. 1. С. 872).

Чувашский -  это чувашский или только одно созвучие слов. 
Чапутински?

Если это корень наш чувашский, национальный, -  то, что за 
название «Сарсапарилла». Сассапарель и Сарсапарила -  как из 
них вывести чувашское слово?

Сасса -  голосу; сарса -  подстилая; а «парель» или «парил- 
ла» -  что это? Если это чувашский корень -  почему растет в Ки
тае и Японии, а не среди чуваш?

Если в словаре: сарсапарель остиндская, Сассапарель амери
канская, сассопарель итальянская.

М ожет быть это показывает, что чуваши когда-то жили сре
ди китайцев.

Я здесь эту траву не знаю и не слыхал, может быть при слу
чае напишете мне про эту траву и чувашское название ее, и если 
оно здесь растет.

Буинский наблюдатель церковной школы протоиерей Соко
лов в своем отчете за 1913 г. совершенно чепуху мелет о чува
шах, что будто-бы чувашское священство плохо исполняет свои 
законоучительные обязанности, говорит о ненужности чуваш-

Многоуважаемый Николай Васильевич!
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ского богослужения, если желаете познакомиться с этим, я могу 
его Вам выслать.

Священник Григорий Кокель. 12 марта 1915 г.
Т. 283. С. 253-255.

Многоуважаемый Николай Васильевич!

12 февраля сего года в здании Поднеско-Чурачикской уезд
ной приходской школы, которая состоит в моем заведовании, 
был учительский съезд, созванный в Буинском уезде наблюда
телем уездных школ протоиереем отцом Соколовым. Взгляды о. 
Соколова на инородческое просвещение Вам, кажется, хорошо 
известны из посланных мною Вам отчетов о состояниии цер
ковных школ уезда. Раньше он был ярым фанатиком р у си ф и 
кации, а теперь изменился, вероятно, только мизерно, что видно 
из слов учительницы сей школы Зинаиды Григорьевой, по рож
дению дочери чувашского священника и матери черемиски. Она 
тоже отрицает чувашский язык, но под моим вниманием прину
ждена была придерживаться системы Ильминского. Ей Соколов 
будто бы сказал о моем отказе, что читать в школах по- 
чувашски совершенно не надо.

Во-первых, на съезде обсуждался вопрос об улучшении пре- 
подования Закона Божьего.

Официально Соколов придерживался системы Ильминского 
в 1-е 2 года проводить по-чувашски, а в последние 2 года -  по- 
русски. При обсуждении сего вопроса, между прочим, о. Соко
лов вставил, что в чувашском Евангелии Иосифа называют 
«Мария упӑшки» -  что есть неправильный перевод слов «муже- 
ви». Тут Иосиф называется мужем не в собственном смысле, а в 
переносном, сказал он, обрученной Иосифови -  по-русски, зна
чит, по Соколову «вручена Иосифу». Это, конечно, так, но я 
сказал, что у чуваш «упӑшки» есть точный перевод слов муже-
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ви, но понимаем мы это слово «упӑшки» в переносном смысле 
«мнимый муж» -  Соколов не преминул мне возразить: «Вы, ба
тюшка, говорите ересь», когда я сказал о точности чувашского 
перевода слов, слово «муж» -  этим инцидент был исчерпан.

2. Русский язык Соколов предложил проводить с первого 
месяца, в начале устный, разговорный, а потом чтение по рус
скому букварю -  вместе с чувашским языком. Чувашский язык 
читать по 4 урока и в старшем отделении.

3. Арифметику предложил начать по-русски с 1-го же дня 
учения, без чувашского языка и по остальным предметам ниче
го, только славянский язык охарактеризовал о. Соколов, как 
язык, служащий связующим звеном православных христиан. На 
мое замечание, что греки служат по-гречески, о. Соколов заме
тил, что это первый язык православного христианства в счет 
идти не может.

В отчете по славянскому языку добавил, что слово в слово 
надо переводить по-русски и по-чувашски с таким расчетом, 
чтобы со временем прихожане понимали слова богослужения и 
обходилось без употребления чувашского языка при Богослу
жении.

Вообще, из всех слов о. Соколова можно было вывести за
ключение о необязательности чувашского языка в школах, что 
удел церковных школ не христианизация населения, а русифи
кация, что он оправдывается тем, что все государства света 
стремятся всех своих подданных подучить государственному 
языку с тем, чтобы они после могли совершенно слиться с госу
дарственной нацией. Этот вопрос шаткий и никто ему замеча
ний не делал.

Из составленного отчета о съезде, который о. Соколов хотел 
послать в Епархиальный учительский совет, явствует, что в чу
вашских школах необходимо придержаться системы Ильмин
ского. Слово о чувашском языке внес о. Соколов по моему на
стоянию, хотя о. Соколов был весьма мягок и уступчив. Все- 
таки он как-то заметил мне: «Почему вы, батюшка, стараетесь о
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чувашском языке?» Я сказал, что без чувашского языка не мо
жет быть пользы учения для чуваш.

Священник Григорий Кокель.
с. Чурачики 

7 марта 1916 г.
P.S. Раньше в с. Больших Арабузях был съезд женских учи

телей, созванный инспектором уезда г. Егоршиным. На этом 
съезде проведена необходимость для чувашских школ придер
жаться системы Ильминского.

Т. 303. С. 53-54.

Многоуважаемый Николай Васильевич!

№1 Документов по Чувашским селам Буинского и Симбир
ского уезда у меня имеется, но немного, в случае надобности я 
могу их прислать. Относительно чувашских сел сведения име
ются в изданиях Симбирского архиерейского комитета. Вы, ве
роятно, с ними знакомы. Собрать материалы о чувашских учи
тельских семинариях, я думаю, пока нетрудно, стоит написать 
учителям семинарий, они вам вышлют. А собрать материалы по 
просвещению чуваш, это, пожалуй, затруднительно. Мне кажет
ся, сведения можно найти только в канцеляриях Чебоксарских 
заведений или в архивах школ -  в церковно-приходских и кон- 
ференциальных документах. Я вот не могу найти циркуляр 
Яковлева о запрещении приобретать мои песни, позволенных 
цензурой. Циркуляр в начале 1889 г.

(Циркуляр был разослан Яковлевым 10-го января 1889 года 
№42 г. Симбирск по поводу лирических песен некоего Ивана 
Юркина, служащего в Симбирском губернском акцизном управ
лении. Юркин считал, что чуваши сливаются с русским наро
дом, поэтому думал, полезно собирать и издавать чувашские 
народные песни, предания, поговорки и т. д. Но Яковлев считал, 
что нужно их издавать с ученою целью, для этнографии и фи
лологии, но никак для распространения в школах среди учите
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лей, так как могут они повредить религиозному движению сре
ди чуваш в направлении к православию. Особого циркуляра от 
Яковлева с запрещением приобретать песни Кокеля не было.)

Многоуважаемый Николай Васильевич!

№ 2 25 сего июля от порока сердца скончалась моя жена -  34 
года от роду. На моем попечении осталось трое детей, старшей 
девочке -  11 лет, младшей -  5 лет, а мальчик -  9 лет. Мое поло
жение теперь не важно, но бежать некуда. Думаю учиться даль
ше, но Духовные Академии закрыты, а других духовных школ 
нет; так получить духовное высшее образование негде. В уни
верситете, кроме политики, вероятно, ничего нет. Если там пре
подают и прочие науки, как прежде, -  то не мешало бы хоть по
учиться тут.

Искренне прошу Вас, Николай Васильевич, не жалейте 
клочка бумаги, напишите мне, куда поступить для получения 
высшего образования? Об этом я написал епископу Андрею в 
Уфу, но не знаю, где он -  в Уфе ли? Для ученья в университете 
дают стипендии, -  но можно обойтись и своими средствами. 
Жду от Вас ответа.

Благодарный Ваш ученик, священник Григорий Кокель.
12 августа 1920 г. почт. отд. Старо-Челны 

Сюрбеево Симб. губ. священник означенного села.
Т. 302. С. 3.

Премногоуважаемый Николай Васильевич!

Вашу открытку получил 17 сентября нынешнего года. Жаль, 
что она так долго шла, то непременно воспользовался бы вашим 
предложением. Солда>чина не мешает: я признан по 29 ст. не
годным и мои сверстники не призваны. Слава Богу -  на 3 или 4
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Чувашская народная песня, записанная Г. А. Кокелем в 1908 г.



года можно жить сносно. Оставить детей у родственников мож
но, но я думаю, лучше взять их с собой, ибо пришло время им 
учиться! Квартиру -  с трудом, но все-таки можно найти. Теперь 
учение пришлось отложить до будущей осени, а пока подготав
ливаюсь и понемногу собираю долги и спускаю лишнее имуще
ство. У меня есть: 1 лошадь, 1 корова, телка, 2 овцы, 1 свинья и 
8 поросят, железный плуг, тарантас, шинованная телега, снопо
вязка, швейная машина и пр. мелкота. Ҫаксене сутсан -  пурӑнма 
ҫитеҫҫӗ пуле тетӗп. Тата ыраш 2 теҫеткипе акнӑ, унтан, Турӑ 
парсан, пёр 150-200 пӑт тухать. Новый Завет манӑн нумай -  
500 шт. Илес теекен ҫынсем ҫырусем яраҫ кунта. Сире пурӑнма 
йывӑр пулӗ, пуштӑпа сухари, ҫу ярсан, ҫитеймест пулӗ. Кирлӗ 
пулсан, ҫырӑр, -  эпӗ яма тӑрӑшӑп.

Сире тав тӑвакан свящ. Григорий Кокель.
17 окт. 20 год. Постовое отделение Старо-Сюрбеево,

Симбирская губерния 
Т. 320. С. 153-156

Многоуважаемый Николай Васильевич!

Я, Ваш ученик, священник Григорий Кокель в августе про
шлого года приехал сюда и поступил в Богословский институт 
на 1-й курс. Год кончился и теперь идет сдача зачетов. Мои ус
пехи: по метафизике весьма хорошо, литургике -  весьма, по об
щей церковной истории -  весьма, гомилетике -  удовлетвори
тельно, по патрологии -  весьма; по остальным пяти предметам 
еще не сданы. С августа будет перевод на 2-й курс. Ученье идет 
успешно, но трудно содержаться, тем не менее ни за что не 
брошу ученье... Курс академии профессора академического ин
ститута помещен на частной квартире; академическое здание 
занято под детский приют. Содержание института и профессо
ров, исключительно на сборы с церквей. Так в Казани идет об
новленческое движение? У нас здесь -  центр этого движения и 
движение разрастается вовсю. 13-го июля прибыл новый архи

-  1 7 6 -



епископ Николай Соболев, бывший здешний протоиерей -  без 
пострижения. В воскресенье -  16 июля будет встреча его в Ка
занском соборе,- какая будет встреча -  сомнительно.

Настал случай и нам, чувашам, получить епископа из чуваш, 
и от инициаторов этого движения я получил предложение, но 
пока вопрос не решен.

Будьте добры написать свои взгляды на это обновление: на 
предложение мне согласиться или нет? Случай благоприятный 
для чуваш -  получить не только епископа, но и автокефалию. Со 
стороны благодати -  спора нет. Только сейчас нужно обязатель
но поставить троих епископов-чуваш...

О дальнейших деталях дела напишу по получению от Вас 
ответа. Вопрос: найдем-ли сейчас 3-х кандитатов из чуваш и 
вполне энергичных. Осветите и этот вопрос, а равно перешлите 
и общую схему чувашской кафедры.

Благодарный Ваш ученик священник Григорий Кокель.
15 июля 1922 г. Адрес: Петроград, 

Воскресенский пр. д. 13, кв. 6 
Т. 290. С. 60(a).

Многоуважаемый Николай Васильевич!

В 1921 г. я из Петрограда послал Вам письмо с извещением 
о себе. По всей вероятности оно до вас не дошло.

Я овдовел в 1920 г.; в 1921 -  поступил в Петроградский Бо
гословский институт, ныне курс учение в нем окончил, а теперь 
пишу кандидатскую работу. Святейший Патриарх направляет 
меня к Преосвященному Афанасию Епископу Чебоксарскому -  
постриг в монашество и озаботиться о дальнейшем служебном 
положении о. Кокель».

Так гласит определение Патриарха и Синода. Дальнейшая 
служба выяснится в Казани, где буду в начале августа. Между 
прочим, Патриарх упомянул о епископе Чувашском Тимофее. Я 
крайне удивлен, что послужило поводом к переходу его к крас
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ным? Ведь он старик, скоро умирать пора и вдруг такой позор 
для чуваш. Патриарх сказал, что он считается отпадшим от Пра
вославной Церкви. При этом добавил, что если Вас послать на 
его место, то кабы он не съел Вас.

Печально! Ведь теперь настали такие времена, когда мы, чу
ваши, законным образом получили бы самостоятельную епархию. 
Вообще, мое положение, будущее, покрыто неизвестностью. На
правь в чувашскую область, неизбежно со стороны Тимофея -  
обычно в этих случаях -  клевета, обвинения перед властью. Я, 
конечно, не могу участвовать в самочинном сборище обновлен
цев. Бывал у них на всех собраниях, и знаю все детали незаконно
го дела их. Бывать в церквах -  где служат обновленцы, не нахо
дишь мира, так и чувствуешь, что нет тут Христа, а все самоволь
но, только раздоры, обвинения Патриарха слышишь от них. Здесь 
число красных церквей весьма ничтожно, в Москве их около де
сяти. В деревнях их совершенно не признают.

Был бы весьма рад, если бы Вы дали мне весть о себе.
Как бывшего благодетеля, -  желательно мне всегда вспоми

нать о Вас -  Великое Вам Спасибо!
23/VI -  1924 год. Священник Григорий Кокель.

Многоуважаемый Николай Васильевич!

Милость Божиею -  я, епископ Чувашской области, имею не
достаток в чиновнике архиерийского богослужения, не возможе- 
те-ли помочь мне в этом деле? Может быть, есть у Вас знакомый 
машинист или машинистка, который смог бы помочь нам тут. 
Думаю, епископ Афанасий или Андроник, уступит для этого свой 
чиновник. Питаю глубокую надежду на вашу отзывчивость.

Ваш молитвенник епископ Герман (Кокель). 
■у 28. XII. 1924 г. Ибреси.

На обороте письма адрес: г. Казань, ул. Б. Проломная, д. 49, кв. 2.
Николай Васильевич Никольский.
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СВЯЩЕННЫЙ синод
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Я/Г- r t  dW'.
i* МЛУ...

.Москва, '-31. Чистый. •>
Телефон: 202-25-04

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА № 30 
ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

от 17 июля 2001 года

В заседании Священного Синода под председательством 
П А Т Р И А Р Х А -

СЛУШАЛИ: Доклад Преосвященного Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
Председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых, о материалах, поступивших в 
Комиссию, касающихся прославления новомуяеников и исповедников Российских, пострадавших 
в различных епархиях Русской Православной Церкви.

Справка: Архиерейский Ю билейный Собор 2000 года определил: *В послесоборное время поименное 
вклю чение в состав уж е прославленного Собора ношомучемиков и исповедников Российских совершать по 
благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительныд; исследований, 
проведенных Синодальной Комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Д еяния о Соборном прославлении 
новомучеников и исповедников Российских).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить доклад Преосвященного Митрополита Ювеналия.
2. Включить в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века имена 

подвижников чвтериалы о которых представлены:

от Астанайской епархии: священника Михаила Сушкова (1876 — 1921), 
священника Доанна Знаменского (1868 — 1923); 
от Кировоградской епархии: протоиерея Николая (+ 1919);
от Латвийской Православной Церкви: архиепископа Рижского и всея Латвии 
Иоанна (Поммера; 1876 — 12 октября 1934);
от Московской епархии: протоиерея Сергия Константинова (1877 — 26 ноября 
1941), протоиерея Николая Поспелова (1885 — 17 февраля 1938), протоиерея 
Николая Виноградова (1876 — 24 декабря 1937), священника Николая Красовского 
(1876 — 31 января 1938), протоиерея Петра Розанова (1864 — ноябрь 1930), диакона 
Павла Любимова (1870 — март 1931), священника Василия Горбачева (1885 — 26 
февраля, 1938), священника Павла Филицина (1894 — 17 января 1941), диакона 
Сергия Астахова (1877 — 31 декабря 1942), монаха Алексия (Гаврина;1883 — 10 
декабря 1937), Николая Копнинского (1876 — 15 марта 1938), Иоанна Емельянова 
(1876 — 10 декабря 1937), Бориса Успенского (1895 — 15 декабря 1942); 
от Орловской епархин: архиепископа Смоленского Серафима (Остроумова; 1880 
— 8 декабря 1937);
от Самарской епархин: священника Константина Сухова (1867 — 1918);
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от Тульской епархин: епископа Тульского Онисима (Пылаева; 1876 — 27 февраля 
1937), епископа Белевского Никиты (Прибыткова; 1859 — 3 января 1938), 
протоиерея Петра Павлушкова (1865 — 23 ноября 1937);
от Чебоксарской епархии: епископа Алатырского Германа (Кокеля; 1883 — 2 
ноября 1937);
от Ярославской епархии: иеромонаха Иосифа (Баранова; 1861 —21 августа 1918), 
иеромонаха Никандра (Прусака; 1865 — 30 июня 1918), протоиерея Николая 
Виноградова (1870 — 1 декабря 1948), протоиерея Димитрия Смирнова (1870 — 26 
июня 1940), протоиерея Флегонта Покгильского (1871 — 23 апреля 1938), 
протоиерея Михаила Борисова.(1876 (66) — 4 июня 1942), священника Павла 
Успенского (1874 — 30 января 1938), священника Николая Брянцева (1867 — 8 
июля 1918), священника Феодора Богоявленского (1881 — твфевраля 1933).
3. Сообщить имена этих святых Предстоятелям братоких Поместных 
Православных Церквей для включения их в святцы.

ВЫПИСКА ВЕРНА:
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ХРИСТИАНСТВО В ЧУВАШИИ*

Обращаюсь к Вам первым, 
друзья и родичи мои чуваши... 
Крепче всего берегите величай
шую Святыню — веру в Бога.

Завещ ание И. Я. Яковлева 
родному чуваш скому народу

Христианство в Чувашской земле известно с давних времен 
и имеет глубокие корни.

Географическое положение Волжской Булгарии, занимаю
щей среднюю часть великого Волжского пути, обусловило ее 
важную роль в транзитно-посреднической торговле.

Древнее государство -  Волжская Бул гария находилось на 
пересечении крупных водных путей и сухопутного караванного 
пути из Средней Азии в Европу. Сюда съезжались хазарские, 
русские, среднеазиатские, армянские и византийские купцы.

Именно купцы-христиане познакомили местное население с 
христианской верой. Купцы из Булгарии также вносили свой 
вклад в евангелизацию коренного населения, и происходили 
случаи обращения в Христианство.

Первым христианином, имя которого сохранила до нашего 
времени история, был святой мученик Авраамий Болгарский. 
Кто его обратил в Христианство, когда и где он принял святое 
крещение, остается неизвестным и до сих пор. Может быть, час
тые поездки в различные земли по торговым делам способство
вали его знакомству с истинной верой.

Став христианином, святой Авраамий при каждом удобном 
случае проповедовал Святое Евангелие своим единоплеменни-

См.: Чебоксарская и Чувашская епархия. Софрино, 2000.
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кам, но почва в сердцах людей этой страны была еще не готова к 
принятию семени Евангельского слова.

Ласковыми уговорами, а затем и угрозами булгары уговари
вали оставить новую веру. Но, видя непреклонность Христова 
исповедника, они предали его различным мучениям, а затем ме
чем усекли ему голову. Мученическая кончина святого Авраа- 
мия Болгарского последовала 1 апреля 1229 года.

Русские купцы взяли тело святого мученика и с подобаю
щими почестями похоронили на христианском кладбище в сто
лице государства -  городе Великом Булгаре.

Над гробом святого Авраамия стали происходить многие 
чудеса, и русский князь Георгий Всеволодович испросил у бул
гар мощи святого мученика.

В 1230 году мощи святого мученика Авраамия перенесли во 
Владимир, где они находятся и сегодня в женском Княгинин- 
ском монастыре.

Так мученическая кровь положила начало христианству на 
земле Чувашии.

Святой мученик Авраамий не был единственным исповед
ником православной веры. Через сто лет на этой же земле была 
пролита кровь другого мученика Феодора Иерусалимлянина -  
богатого купца и искусного философа. Волжские булгары, не 
вынеся поражения от святого в споре о вере, замучили Феодора 
21 апреля 1323 года.

В наше время археологические раскопки на территории Чу
вашии выявили немало памятников христианской культуры. 
Среди них встречаются шиферные и медные кресты XI-XII ве
ков, несколько каменных и медных образов (самый известный 
под названием «Греческая Божия Матерь» был найден в городе 
Великом Булгаре), надгробные плиты с эпитафиями христиан
ского содержания.

Все это многообразие археологических находок является 
еще одним доказательством того, что христианство было рас
пространено среди булгар.
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Преподобный Авраамий Болгарский,
Владимирский чудотворец. Икона в Успенском соборе во Владимире
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Нашествие Батыя надолго приостановило просвещение волж
ских булгар светом Христовой веры -  территория Волжской Бул
гарии практически полностью вошла в состав Золотой Орды.

Однако немногочисленные случаи проникновения христи
анства в Среднее Поволжье встречались даже во время правле
ния золото-ордынских ханов.

Так, в 1279 году хан Менгу-Темир вызвал к себе несколько 
русских князей для усмирения яссов и булгар, отказавшихся 
платить дань хану.

Среди русских князей был Феодор Ростиславович, по про
звищу Черный, который просил хана утвердить его на княжение 
в Ярославле.

В Золотой Орде жена хана предложила выдать дочь за рус
ского князя. Менгу-Темир с большой неохотой уступил прось
бам ханши и послал посольство в Константинополь к патриарху 
за разрешением на брак.

После крещения ханская дочь вышла замуж за Феодора Рос
тиславовича и в течение всей своей последующей жизни отли
чалась благочестием и добродетельностью.

Хан Менгу-Темир полюбил русского князя как сына и уст
роил для него особый дворец в своей столице. Для его содержа
ния он дал своему зятю и дочери тридцать шесть городов, среди 
которых были Великий Булгар, Арск, Казань и многие другие.

Князь Феодор Ростиславович испросил позволения хана вы
строить в Орде несколько церквей, и в течение всей своей жизни 
покровительствовал распространению христианской веры и ду
ховенству.

Вторая половина XVI века открыла новый период в истории 
распространения христианства в Среднем Поволжье. Дело про
свещения местного населения продолжил святитель Гурий, пер
вый архиепископ Казанский. Святитель проповедовал среди ко
ренных жителей края, своими наставлениями укреплял ново
крещёных в вЪре и постоянно объезжал свою епархию.

Введенский собор в Чебоксарах является самым первым 
православным храмом в Чувашии. Место для его строительства

-  184 -



вы брано на территории Ч ебоксарского  крем ля и освящ ено 
в 1555 году по указанию царя И вана Грозного Преосвященным 
Гурием, впоследствии причисленным к лику святых. Возведён
ный в том же году деревянный собор был единственным куль
товым сооружением кремля. После мученической смерти пат
риарха Ермогена проповедь христианства среди чувашей прак
тически прекратилась, несмотря на то, что Правительство при
ним ало определённые меры для обращ ения язы чников. К  со
жалению, все это носило внешний характер, и язычники прини
мали православие ради л ьгот и других м атериальны х выгод. 
Крещеные чуваш и не имели ясного представления об истинах 
той веры, которую они приняли в Святом Крещении.

Успенский собор Княгининского монастыря г. Владимира, 
где хранятся мощи сщмч. Авраамия Болгарского
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Расцвет православной миссии в Среднем Поволжье прихо
дится на вторую половину XIX века и связан с именем и дея
тельностью «великого просветителя инородцев» профессора 
Казанского университета Н.И. Ильминского и его ученика 
И.Я: Яковлева.

Н.И. Ильминский перевел Святое Евангелие и богослужение 
на национальные языки, что позволяло местному населению 
более осознано знакомиться с православной верой. Этому спо
собствовало и открытие школ для инородцев, где преподавание 
осуществлялось на их родном языке.

Дело профессора Ильминского продолжил его ученик 
И.Я. Яковлев, который перевёл Святое Евангелие и богослу
жебные книги на чувашский язык.

И.Я. Яковлев -  выдающийся чувашский ученый и педагог, 
насколько это было возможно, старался распространить христи
анство среди местного населения.

И.Я. Яковлев в форменном мундире статского советника
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Для более успешной проповеди православной веры он создал 
новый чувашский алфавит, поскольку прекрасно понимал, что на 
родном языке вероучение Православной Церкви будет усваивать
ся более глубоко и осознанно среди коренного населения.

Вместе со своими учениками И.Я. Яковлев издавал учебные 
пособия для чувашских школ, устраивал приходы в различных 
уголках чувашской земли.

Именно ему принадлежит заслуга перевода Нового Завета на 
чувашский язык.

Многие его последователи стали позднее видными педаго
гами и священнослужителями.

Благодаря деятельности Н.И. Ильминского, И.Я. Яковлева 
чуваши получили собственную письменность, национальную 
школу и, самое главное, -  Слово Божие на родном языке.

Активная просветительская деятельность Русской Право
славной Церкви в Чувашии способствовала тому, что в XIX веке 
практически не было случаев обращения местного населения в 
ислам или язычество.

Революционные преобразования XX века отразились не 
только в центральной России, но коренным образом изменили 
жизнь маленькой Чувашии.

Начавшаяся гражданская война разделила людей на два 
враждующих лагеря, революционное брожение не обошло сто
роной и чувашское духовенство -  появились призывы к рево
люционным преобразованиям в Церкви и к всестороннему об
новлению жизни.

В обновленческое движение, потрясшее Русскую Право
славную Церковь, оказались вовлеченными и приходы Чува
шии, которые требовали предоставления полной самостоятель
ности -  автокефалии.

Только в 1944-1945 годах немногочисленные священнослу
жители Чувашии воссоединились с Русской Православной Цер
ковью. Стараниями Святейшего патриарха Алексия I (Симанско- 
го) (1945-1970 гг.) обновленческий раскол был окончательно ув
рачеван и началось восстановление церковной жизни Чувашии.
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Указом Святейшего патриарха Алексия I (Симанского) и свя
щенного Синода Русской Православной Церкви в 1946 году на 
территории Чувашии была утверждена самостоятельная епархия.

Первым епископом Чебоксарским и Чувашским был назна
чен Преосвященный Иларий (в миру Петр Григорьевич Ильин), 
переведенный с Ульяновской кафедры.

Несмотря на преклонные года и телесные немощи, епископ 
Иларий (1946-1951 гг.) отдавал все свои силы делу управления 
епархией и восстановлению церковной жизни. За свои труды 
священноначалием Русской Православной Церкви он был воз
веден в сан архиепископа.

С 1951 по 1953 год Чебоксарскую кафедру возглавлял епи
скоп Иов (в миру Владимир Андрианович Кресович), впослед
ствии переведенный на древнюю Казанскую кафедру.

С 1953 по 1955 год епархия вынужденно оставалась без пра
вящего архиерея.

21 декабря 1955 года указом Святейшего Патриарха времен
но управляющим Чебоксарской епархией был назначен архи
епископ Мануил (в миру Виктор Викторович Лемешевский). Он 
составил «Мертвенное последование над скончавшимся архие
реем», а также «Каталог русских архиереев (1897-1957)». Заме
чательный литургист и библиограф впоследствии занимал ка
федру в городе Куйбышеве.

В течение 12 лет на кафедре архиепископа Чебоксарского и 
Чувашского находился Высокопреосвященнейший Николай (в 
миру Феодосьев Николай Андреевич). Владыка Николай проис
ходил из семьи потомственных священнослужителей, восхо
дившей своими корнями к греку-пресвитеру Иосии Феодосису.

В 1972 году после смерти Высокопреосвященнейшего Ни
колая Святейший Патриарх Пимен поручил временно управлять 
Чебоксарской'паствой епископу Куйбышевскому Иоанну (в ми
ру Снычев Иван Матвеевич), который впоследствии стал ми
трополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Преосвящен- 
нейший Иоанн управлял епархией около года.
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Архиепископ Иларий Епископ Иов

В 1973 году на кафедру архиепископа Чебоксарского и Чу
вашского из Иркутска был переведен архиепископ Вениамин (в 
миру Новицкий Сергей Васильевич), выдающийся иерарх Рус
ской Православной Церкви, много пострадавший за веру Христо
ву. Архипастырем в Чувашии он пробыл всего три года, однако 
его отшествие ко Господу 14 октября 1976 года вызвало всеоб
щую скорбь и чувство невосполнимой потери среди его паствы.

Утешение скорбящей пастве было даровано Господом в лице 
нового архипастыря Чебоксарского и Чувашского Варнавы, само 
имя которого в переводе с еврейского означает «сын утешения».

Высокопреосвященнейший Варнава (в миру Владимир Вла
димирович Кедров), ныне митрополит Чебоксарский и Чуваш
ский, родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской 
области, в семье потомственных священнослужителей.

После получения среднего образования юноша Владимир 
Кедров прислуживал в храме святой Троицы в селе Бахмачеево 
Рязанской епархии, а с 1953 по 1955 годы иподиаконствовал у 
рязанского архиепископа Николая (Чуфаровского).
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Архиепископ Мануил Архиепископ Николай

В 1955 году принял решение, которое коренным образом 
изменило его жизнь -  поступил послушником в Свято-Троиц
кую Сергиеву Лавру. Через полгода состоялся его постриг в 
мантию с именем Варнава, в честь святого апостола Варнавы.

В 1956 году Святейший Патриарх Алексий I (Симанский) 
рукоположил монаха Варнаву в сан диакона.

С 1956 по 1970 годы священноинок Варнава нёс послушание 
ризничного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

В 1957 году иеродиакон Варнава был посвящен в сан иеро
монаха, а в I960 году -  игумена.

С 1970 по 1974 годы архимандрит Варнава нес послушание 
ризничного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 1971 году он 
принял участие в Поместном Соборе Русской Православной 
Церкви, на котором был избран Святейший Патриарх Пимен.

Новым ответственным послушанием, которое Русская Пра
вославная Церковь возложила на архимандрита Варнаву, стало 
архипастырство в Чувашии.
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Епископ Иоанн Архиепископ Вениамин

Хиротония во епископа Чебоксарского и Чувашского, воз
главлял которую Святейший Патриарх Пимен, состоялась 30 
ноября 1976 года в Трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры.

В 2001 году архиепископ Варнава за свои неустанные труды 
на благо Русской Православной Церкви и Чувашии Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси был возведен в сан митро
полита.

Вот уже 26 лет Чебоксарско-Чувашскую епархию возглавля
ет Высокопреосвященнейший Владыка Варнава. В 1976 году, 
когда епископ Варнава прибыл в город Чебоксары, в республике 
насчитывалось 35 приходов. Сейчас же в Чувашии 190 прихо
дов, 6 монастырей (4 женских и 2 мужских). При многих храмах 
открыты воскресные школы.

Несмотря на то, что в Чебоксарско-Чувашской Митрополии 
220 священнослужителей, священников все еще не хватает. Эту 
проблему должно решить Чебоксарское Духовное училище. За 6
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лет своего существования Духовное училище выпустило не
сколько десятков священников и дьяконов.

Знаменательными событиями для Чувашии стали визиты 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
23-26 июня 1996 года и в июле 2001 года.

Святейший Патриарх посетил храмы и монастыри города 
Чебоксары, освятил Князь-Владимирский Собор в городе Ново- 
чебоксарске. Заложил камни в основание двух новых храмов: в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (который в 
настоящее время освящен) и Новомучеников и исповедников 
российских. Встречался с общественностью и молодежью Чу
вашской Республики. Особенную благодарность Святейший 
Патриарх Алексий II выразил Президенту Чувашии Н.В. Федо
рову за его помощь в возрождении духовных начал жизни рес
публики, в возрождении поруганных святынь.

* * *

Маленькая Чувашия много пережила за свою богатую исто
рию. Но всегда, даже в самые трудные годы, чувашский народ 
хранил Православную веру.

XXI век открыл новую страничку в истории Православия в 
Чувашии. Но за все время существования христианства в Сред
нем Поволжье оно не поглощало и не вытесняло национальное 
народное самосознание, не уничтожало его культурного и исто
рического своеобразия, а преображало и воцерковляло его.

Православная вера стала твердой опорой и безошибочным 
духовным ориентиром в решении сложных проблем, которые в 
изобилии ставила перед Чувашией жизнь.

/
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  
за божественной литургией в Введенском кафедральном соборе
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Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава 
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f

Введенский кафедральный собор, г. Чебоксары

Собор святого равноапостольного великого князя Владимира, 
г. Новочебоксарск
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Президент Российской Федерации В. В. Путин 
с лауреатом Государственной премии Российской Федерации 

в области науки и техники архиепископом Варнавой

■ Р

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава 

и Президент Чувашии Н.В. Федоров
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ПРОДОЛЖАТЕЛИ ДЕЛА 
ЕПИСКОПА ГЕРМАНА

СО Ф И Я ГРИ ГО РЬЕВН А И Л Ь М Е Н Е В А  (КОКЕЛЬ)

София Григорьевна Ильменева-Кокель -  единственная из 
детей епископа Германа, оставшаяся в живых, продолжательни
ца его рода.

София Григорьевна Кокель родилась в 1915 году. С мужем, 
Федором Ильменевым, она вырастила двоих детей. Дочь, Гали- 
на Фёдоровна Дорошенко (Ильменева) -  врач. Сын, Геннадий 
Фёдорович Ильменев -  инженер, его сын Павел тоже инженер- 
электромеханик.

В 1997 году София Григорьевна в первый раз после столь
ких лет побывала в Чувашской Республике. Ей тогда исполни
лось 82 года. Она впервые встретилась со своими родственни
ками и с отцовской, и с материнской стороны.

Альбина Дмитриевна Куракова, высоко ценящая вклад сво
их родственников в культуру, при встрече с Софией Григорьев
ной, учитывая возраст тёти, записала её рассказ на магнитофон.

С родной стороной мне пришлось распрощаться 5-летним 
ребёнком. В детстве где только я не жила: в Тульской, Кур
ской, Московской областях. Хорошо, что после седьмого класса 
выучилась на бухгалтера. Эта профессия очень выручала меня в 
тяжёлые времена.

После ареста отца мы с сестрой Александрой поехали в 
Москву к сестре матери, тёте Марии. Некоторое время жили 
у  неё. Но когда выяснилось, что мы дочери «врага народа», нас 
попросили в течение 24 часов выехать оттуда. Тогда мы по
ехали в Тульскую область. Я  устроилась там по своей специаль
ности на работу, но для Александры не нашлось работы в сов
хозе. Я  зачастую прятала свою сестру от чужих глаз под кро-
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ватъю. Александра вынуждена будет уехать в поисках работы  
в Орловскую область. Она, как бездомная, ночевала на вокзалах, 
там сильно простыла и попала в больницу с менингитом, отче
го и умерла и похоронена в Тульской области. После ареста от
ца Аркадия тоже посадили в тюрьму. О его судьбе я больше 
ничего не знаю. Я  писала в разные инстанции, но так и не полу
чила ответа.

Когда слушаешь рассказ Софии Григорьевны, понимаешь, 
что она была человек с сильным характером: попав в тяжёлое 
положение, не терялась, не опускала рук. Она была уверена, что 
всё это ненадолго, что в конце концов справедливость востор
жествует.

Каждый раз, когда она переезжала на новое место, органы 
НКВД сразу брали ее на учёт, следили за каждым её шагом. За 
короткий срок девушке пришлось поменять несколько мест ра
боты в разных городах. Только она начинает привыкать и нахо
дит друзей, как через год ее опять просили в течение суток по
кинуть это местожительства. «Снова собираю свой скарб и то
паю в сторону автостанции или вокзала», -  вспоминает София 
Григорьевна.

Никого не волновала судьба дочери «врага народа», хотя она 
не причиняла никакого вреда. Она была лишней в стране Советов.

София понимала, что людям не надо доверяться во всём, даже 
знакомым. «Тогда везде действовали спецотделы, которые вы
слеживали «врагов народа». В Саратове я встретилась с Фёдо
ром  Ильменевым, вышла замуж, сменила фамилию. Только тогда 
преследования прекратились. Я  никому не говорила, даже мужу, 
что дочь епископа. Прожила с Фёдором 57 счастливых лет, он 
был отличным кузнецом, оружейным мастером, умер несколько 
лет назад...», -  рассказывала София Григорьевна о своей жизни 
родственникам, когда спустя 76 лет приехала на родину.

Подумать только, до какой степени довели человека, даже 
самому близкому человеку она не сказала о том, что её отец 
епископ, потому что боялась за мужа и детей, так как они тоже
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София Григорьевна Ильменева (Кокель). 1980 г.
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могли пострадать. Только скрыв от всех правду, она сумела со
хранить свою жизнь и спокойствие мужа и детей в течение по
лувека. Только она знает сколько мужества и терпения надо бы
ло иметь для этого.

Человек, где бы он ни находился, всегда и везде помнит 
свою малую Родину. София Григорьевна не раз хотела побывать 
на родине предков, но она в первую очередь думала о семье, 
боялась, что её мужа и детей тоже станут преследовать. В одном 
она была твёрдо уверена, что настанут хорошие времена. И вот 
в конце восьмидесятых она начинает искать своих родственни
ков и находит их.

Очень тепло вспоминает София Григорьевна о своём муже 
Фёдоре.

-  Мы с ним познакомились случайно. Это случилось в Там
бовской области. По требованию НКВД мне срочно надо было 
уехать оттуда. Фёдор решил организовать в честь этого про
щальную вечеринку. Я  была не против. После вечеринки Фёдор 
признался мне в любви, предложил выйти за него замуж. Я  со
гласилась тогда, приняв его предложение за шутку. В  то время 
в Омской области у  меня был жених, и я  как раз собиралась 
ехать к нему. Фёдор же искренне обрадовался, узнав о моём  
согласии. На следующий день он собрал всех своих близких и 
объявил им о нашей помолвке. Слово не воробей, вылетит не 
поймаешь. Я  дала согласие стать его женой. Его родным я рас
сказала о том, что я  сирота, выросла в детском доме, что р о 
дом из Чувашии. Вот так мы стали мужем и женой.

И  в 1936 году мы с ним переехали в г. Саратов. Когда уст 
роились на работу, на окраине города, в бараке, нам выделили 
комнату. Она была совсем запущенная. Мы жили там бесплат
но, потому что должны были отремонтировать её самц, своими 
силами. В  первое время мы спали прямо на полу. У меня было то
гда одно единственное платье. Вечером постираю, утром наде
ваю. Я  не знала крестьянской жизни. Фёдор тоже был город
ской, поэтому мы могли жить и работать только в городе.
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Я  получила семилетнее образование, выучилась на бухгалтера. В 
то время это считалось наравне с высшим образованием. Муж  
был отличным слесарем, это выяснилось сразу. Он нашёл в куче 
мусора ржавые железки и смастерил из них двуспальную кро
вать, а для кухни -  стол и стулья, потом их покрасил краской. 
Получились красивые вещи, нисколько не хуже, чем в магазине. 
Посуду тоже сам изготовил. Мы, как малые дети, радовались 
каждой вещи, которые мой муж мастерил своими руками.

Вот так мы наладили своё хозяйство, свой быт. Любили хо
дить в драмтеатр. Покупали самые дешёвые билеты, в антрак
те ели овсяное печенье. После спектакля шли домой пешком. То
гда автобусов не было и в помине. Жили мы далеко, и вот через 
весь город, никого не боясь, шагали домой. На ногах были резино
вые галоши. Они, не считая платья, были единственной дорогой 
вещью у  меня. Я  их очень берегла. Домой мы приходили только на 
рассвете. Жили весело, несмотря на бедное существование. В 
1939 году родился сын, а в 1946 году -  дочка.

Я  всегда интересовалась судьбой отца. Но правду узнала 
только при Горбачёве, после обращения в разные инстанции, 
мне прислали документы. Моя двоюродная сестра Нина Алек
сандровна Алёшева тоже многого добилась, сердечное спасибо 
ей за всё...
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П И С Ь М О  С .Г. И Л Ь М Е Н Е ВО Й  (КОКЕЛЬ)

Здравствуйте, дорогие 
Альбина Дмитриевна, Ваш муж  и дети!

Сообщаем, доехали в Саратов 26 августа в 3 ч. утра хоро
шо. Из г. Гороховца поехали автобусом до г. Ульяновска, а там 
поездом до Саратова. Через г. Москву побоялись ехать, думали 
с билетом до Саратова будет трудно.

Д ома все хорошо, все живы и здоровы, чего желаем и Вам 
всем.

Жизнь в Саратове вновь подорожала.
Погода установилась прохладная: ночью до 15°, днем до 20°.
Дорогие, Альбина Дмитриевна, муж и дети, будет возмож

ность, приезжайте в Саратов по адресу дочери Галины. Будем  
очень рады.

В книге Дж ека Лондона «Лунная долина» на стр. 400 есть 
река Кокиль в Америке (Калифорния, долина Сакраменто). М о
жет быть, оттуда происхождение фамилии Кокель ?

Дорогая, Альбина Дмитриевна, спасибо за теплый прием нас 
с Павлом. Так как мне тяжело было ехать одной в Чувашию, 
меня сопровождал внук Павел от дочери Галины. У нее всего 
один сын Павел, муж  инженер-химик 1938 г. рождения. Павел 
родился в 1978 году в Саратове, дочь Галина 1946 г. рождения, 
врач-лаборант. Сын Геннадий, 1939 г. рождения, инженер- 
механик, ж ена его Тамара, 1940 г. рождения, врач-психиатр, 
дочь их, Татьяна, тоже врач-психиатр 1970 г. рождения. Муж  
Татьяны милиционер окончил сельскохозяйственный институт. 
У Татьяны и Игоря растет дочь Полина 1996 г. рождения.

. Ну, пока все. Будьте здоровы.
Целуем всех.
2 семьи Ильменевых и Дорошенко.

2/IX-99 г,

- 202 -



t .

Sxu* t

ь.реи<мт*иремл* фбмешшс/
Jf'tUtMQ Я)-Ш/яри«€НА, , *Я«1иЛо U- 

илс * 1£4cmj

I / # /  uytom t*>, * * • M u t*  и  
1 и  A w  &*•*!.

ЖеtU*> *■ G4pAJH»U 4r*Ui *2урыь«чл.
Иску** ^Bww <шК»< /j waiy/«« -toumf+lf*, 

Ҫн*-а Д ^?
fjO ftr tu *  4и*4а*т 'Ъмклф и**4.,-Ч]№  * £*лш  

&рс*Ӑ г*м* >**>*■* 6  С*4р*я1ф4 К*
CUfrrtp Q vu fo  za+ w oi - * //0 6 ^4  « l ^ u i i l /  A fe+ K * *  
$HHm4*aem+i 3 * '* , * *  L Ъ */**аем и>  

p a A m  •
Sbj*+ a  Л «  ©«WT-

Jfc- Met a)*<aq UPtMK .~{р**ац ренты ° 
A*l Cmf.%0 4**ц. реем 4 JU*/**e

' ttb u mpeptHtA релш щ . C & fO M M ***) -U O *t*

имжемф- •vet̂ Mum.,

у гпа/пь»ни ч Ц*ч 
. 6ypt*H îmrJoU-
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Слева направо: Матрена Федоровна Калашникова, Владимир Кураков, 
Альбина Дмитриевна Куракова, София Григорьевна Ильменева 

(Кокель), Павел Дорошенко -  внук Софии Кокель.
Август 1999 г.
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МИНИСТЕРСТВО БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление 
по Амурской области

410048 

г. Саратов,
I Тульский проезд, дом 6 , кв. 30,

Л1?..0?.-.1.9.9.2. г . .н ИльменевоЁ Софье Григорьевне
гор- Благовещенск 
ул. Пионерская, 22

Софья Григорьевна I

Ваше заявление о судьбе Кокель Григория Афанасьевича наш по -  
лучено и рассмотрено. По архивному делу заключённого Кокель Герман 
(Григорий) Афанасьевич, 1883 года рождения, уроженец Чувашской рес
публики, отбывал наказание во 2-ом отделении ЕАУШАГа. Зо время от -  
бытия наказания повторно незаконно обвинён за "высказывал террорис
тические взгляды против воадя Партии. Клеветал на членов Правительст
ва и ВКП (б ). Проводил контрреволюционную пораженческую агитацию". 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 17 октября 1937 года Григорий Афа -  
насьевич незаконна осуждён к высшей мере наказания. Приговор приве
дён в исполнение 2 ноября 1937 года. Место захоронения Григория 
Афанасьевича установить не представляется возможным, поскольку каких 
либо сведений об этом в архивах не имеется. Его смерть зарегистриро
вана в городском ЗАГСе г . Хабаровска, откуда Вы получите свидетельст 
во о его смерти.

Архивное дело в отношении Кокель Германа (Григория) Афанасьеви
ча пересмотрено 07.08.1990 года и он реабилитирован. Высылаем в Ваш 
адрес справку о реабилитации Григория Афанасьевича, подготовленную 
прокуратурой Амурской области. В архивном деле сохранилось фото 
Григория Афанасьевича, которое высылаем в Ваш адрес.

Приложение: Справка о реабилитации Кокель Г .А ., фотография I шт.

Начальник Управления
В. Г. Плигин

-  204 -



М В Д  РФ

У П Р А В Л Е Н И Е  
В Н У Т РЕ Н Н И Х  Д Е Л  

Амурской области  
- инфор мационный-центр

675000 г. Благовещенск, ул. 50 лет Октябри, 18

-01.97г. * . 3/и- d 'C
Н а № от

Алешеьой Нине Александровне

4^9550  Р.Чувашия 
г .к ар и и н ск и й  Пфсад 
у л .  К а з а н с к а я ,46 .

Уважаемая Нина А лександровна!

На Ваше заявлен и е сообщаю, что со гл асн о  ар х и в н о-следствен н ого  
д е л а ,  Кокель Герман (Григорий) А ф анасьевич, 1883 г . р . ,  был осужден 
засед ан и ен  Особой Тройки ГШ ОГПУ Западносибирского края  31 декабря 
1 9 3 3 ? . по с т .  3 8 -1 0 ,1 1  УК РСФСР на 10  лет  ИГЛ. Отбывая н аказан ие 
в ЬАклаге НКВД, н езакон н о  был обвинен в контрреволю ционной агитации 
и решением Тройки УНКВД по ДВК от 1 7 .1 0 .3 7  года п риговорен  к ВкН. 
Приговор п риведен  в исполнение 2  ноября 1937 г о д а . Место захорон е
ния Кокеля Г .А . н еи зв естн о  и у стан о в и ть  его  в настоящ ее время 
невозможно.

Факт смерти Кокеля Г .А . за р е ге ст р и р о в а н  в Х абаровском кр а й - 
ЗАГСе 03 июля I99«i года (  зап ись о смерти te 2 3 9 )-

По вопросу озн акоцлени я с материалам и архивного д ел а  Кокеля 
Вам сл ед у ет  о б р а ти ться  в УФСБ по Республике Чуваши;:, куда мы 
со гл асн о  их зап р о са  можем вы слать д е л о .

Приложение: ф отография Кокеля Г .А .

Начальник Осф и Р А>-
ИД УВД Амурской области  ^  С .П .Гладких

Архивные документы епископа Германа 
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ац*я с п^д.п'с 'ом срок»

Место смерти; город, селение

район ...............................
область, край .............. ......
республика________ _____
Место регистрация

местонахождение органа ЗА П

Д ата  выдачи--------------“ ---------
f’fy \
■'о +  Заведующий отделом (бюро)

+е i*  мл пси ажтов гражданского состояния

271473

М Т Г о л а к а .  1988.
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Прокуратура Амурской области 
"- / А  199<  ̂ года

СПРАВКА О ЕЕАБШШТАцйИ

Г р -ы  К0КП~Ь ГЕИ.'АК (ГРИГОРИЙ) а о а н а с ь е в и ч  

(фамилия, имя, отчество)
Год и место рождения IS83, Чувашская республика

Лето жительства до ареста г. Хабаровск, ул. Карла .Маркса._____

больничный дом № 5.

Лето работы и дельность (род занятий) до ареста  ______________

______________________епископ__________________________________

Когда и каким органом осужден (репрессирован) 17 октября 1937 го

да тройкой УНКЩ до ДВК ______________________________

Квалификация содеянного и мере наказания (основная и дополнитель
ная Клевета на членов Лоэвительства, ВКП(б), контореволпшонная 

агитация. РӑсстрӗЛян и^.ы.х'ЭЗ/ ГСДЭ.-------------------------------- -
На основании от. I Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
16 января 1989 года "О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении кертв репрессий, имеющих место в период 30-40-х и начале 56-х годов",
решение
гр-н КОКЕЛЬ ГЕРМАН (ГШГОИСК АФАКАСЫВИЧ _____________

(фамилия, имя, отчество)

Р Е А Б И Л И Т И Р О В А Н  
Дело пересмотрено " 07 " августа 199 0 л года.

- 2 0 7 -



В церкви народу собралось много. Епископ Герман, в миру 
Григорий Афанасьевич Кокель, был единственным священно
служителем такого сана в истории русской православной церк
ви чувашского происхождения. Он получил высшее духовное об
разование в Петербурге, владел латинским, греческим, француз
ским, английским, немецким языками. В свое время дружил с 
выдающимся просветителем Иваном Яковлевым, классиком 
чувашской литературы Константином Ивановым. Сам Патри
арх Московский и всея Руси Тихон благословил его служению  
Богу. Кокель пользовался огромной популярностью в народе, 
среди священнослужителей православной церкви. Большевики 
не раз предлагали ему отречься от церкви, сулили высокоопла
чиваемую работу, но он оставался верен православию, гордо, с 
высоко поднятой головой пошел на смерть во имя веры.

На отпевании присутствовала дочь Кокеля -  София Григорь- 
евна, которой сейчас 82 года. Своих малолетних детей епископ еще
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в далеком 1918 году вывез из Чувашии в Петербург, сдал их в дет
ский приют. Тогда велась беспощадная война против религии.

-  Отца постоянно вызывали на ночные допросы, -  расска
зывает София Григорьевна. -  Приходил разбитый, измученный. 
И  не счесть, сколько проводили в доме обысков, все переворачи
вали вверх дном, искали компрометирующие материалы, но ни
чего не находили. Еще хорошо помню, как в те времена власти 
устраивали публичные дискуссии. Усадят перед народом свя
щеннослужителя и какого-нибудь профессора-атеиста, и начи
нают они дискутировать о существовании Бога. Когда отец 
возвращался домой, я спрашивала его: «И  кто же из вас побе
дил?» «Конечно, Бог», -  отвечал он. После ареста отца, мы бы
ли  брошены на произвол судьбы. Когда приехали в М вскву к 
тетке, нам дали 24 часа, чтобы мы покинули столицу. Я  уст 
роилась счетоводом в одном подмосковном колхозе. Но узнали, 
что я  дочь «врага народа», и я вынуждена была уехать. Сестра 
моя Шура, бездомная, сильно простыла на железнодорожном  
вокзале, умерла в больнице. Про брата Аркадия я  ничего не 
знаю, только слышала, что посадили его в тюрьму. Дальнейшая 
судьба его мне неизвестна. Я  тоже постоянно меняла место 
работы, жила в Тульской, Тамбовской, Курской областях...

В прошлом году мне на глаза попала газета «Саратовские 
вести». И  тут с изумлением прочитала, что разыскиваются 
дети епископа Кокеля. Я  была очень взволнована этим сообще
нием, все на меня нахлынуло. Неужели у  меня есть родственни
ки в Чувашии? Я  ведь об этом никогда не слышала! Написала 
письмо в Мариинский Посад, Нине, которая мне приходится 
двоюродной. Я  рада, что тут мои родственники, что чтят 
здесь память отца.

В поездке Софию Григорьевну сопровождает внук Павел, 
студент Саратовского политехнического института, будущий 
инженер-электромеханик.

-  Для меня было новостью, что во мне течет чувашская 
кровь,- улыбается Павел. -  Я, конечно, очень горжусь, что мой

- 2 0 9 -



прадед был таким человеком. Отец говорит, что если бы он 
знал, что он внук епископа, он тоже, может быть, стал бы 
священнослужителем. Ведь сейчас к религии совсем другое 
отношение. Не знали мы и о том, что старший брат Григория, 
Алексей Кокель, был известным чувашским художником.

И все же о Григории Кокеле мы еще знаем очень мало. Его 
родственница, председатель приходского совета Свято-Троиц
кого собора Нина Алешева, по крупицам собирает сведения о 
его жизни. Отец Григория, Афанасий, против воли отца женился 
на любимой девушке, за что был лишен наследства. Жил в зем
лянке, в курной избе. Родились у Афанасия и Екатерины три 
сына и дочь. Родители умерли рано, их дети остались сиротами. 
Однажды Алексей, будущий художник, с Григорием нанялись 
пилить дрова у местного объездчика. В обед он позвал мальчи
ков к столу, а сам отлучился по делам. Возвращается и видит 
разрисованную стену. Увиденное восхитило хозяина, он взял 
мальчиков на воспитание, дал им образование. Потом Григорий 
Кокель начал работать учителем в церковно-приходской школе 
в селе Батырево, здесь познакомился с учительницей Ириной 
Спиновой, на которой женился. Ее отец, Егор Спинов, был за
житочным человеком, имел водяную мельницу, магазин, двух
этажный жилой дом, несколько гектаров земли. Он послал зятя 
учиться в духовную семинарию в Симбирск. После окончания 
учебы Григорий Кокель принимает сан священника. Первым его 
приходом стала церковь в селе Туруново. Потом он служил в 
церквах селений Трехизб-Шемурша (Ошибка, в с. Трехизб-Ше- 
мурша священник Кокель не работал. -  Комментарий Н А . Але- 
шевой), Пандиково, Чурачики, Сюрбеево. У священника была 
множительная машина, он выпускал миссионерские листовки, 
воззвания, религиозную литературу. В это время близко сошел
ся с Иваном Яковлевым, участвовал в переводе на чувашский 
язык Евангелия. Кокель уже знал многие языки и отлично играл 
на рояле. Во время богослужения в его приходах всегда было 
многолюдно. Но вот житель деревни Мураты (допущена неточ
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ность, не житель деревни Мураты, а житель Д.Х. из д. Козловка 
Батыревского района. -  Комментарий Н А. Алешевой) написал 
донесение, что священник Кокель во время молитв ведет агита
цию против советской власти. А энкаведэшникам только это и 
надо было. Приговорив его к расстрелу, решили устроить пуб
личную казнь для устрашения других. В зимний декабрьский 
день, в девять часов утра, в центре села Мураты собралась тол
па. Вот под конвоем, под дулами винтовок ведут Кокеля. Он 
идет спокойно, в рясе, с крестом на груди. Красивым голосом 
поет: «Помощник и Покровитель, быть мне во спасение». Все 
собравшиеся замерли в оцепенении. Слышно каждое слово му
ченика: «Сей мой Бог и прославлю Его, Отца моего!». Щелкну
ли затворы винтовок. «Стойте!» -  вдруг слышится чей-то воз
глас. На улице появляется всадница с бумагой в руке, это распо
ряжение об отмене расстрела. Оказывается, прихожане написа
ли в органы письмо о невиновности Кокеля, и власти вынужде
ны были на это отреагировать. Этих потрясений не выдержала 
супруга Кокеля, ее похоронили в ограде церкви села Сюрбеево. 
Кокель остается с тремя малолетними детьми. Позже, после по
лучения сана епископа, был направлен патриархом Тихоном в 
Чувашию. Кокель принимает имя Германа в честь первосвяти
теля Казанского Чудотворца. По приезде на родину епископ Ко
кель объезжает все приходы, видит их запущенными, а некото
рые уже разрушенными. Он ходит из селения в селение пешком, 
на лошади, проповедуя православие, скорбя душой за вверен
ную ему паству. Деятельность молодого, энергичного пропо
ведника не могла, конечно, понравиться новым властям. Кокеля 
арестовывают и отправляют в Козью Слободу под Казанью. Но 
за недостаточностью улик освобождают. Становится Кокель 
епископом Бугульминским, Бугурусланским, Кузнецким, Том
ским, Омским, Уссурийским, Хабаровским, Владивостокским 
Бийским, Барнаульским, Благовещенским. Так он объезжает 
всю Россию -  от Петербурга до Владивостока. Десятки церквей 
возвращает в лоно православия. Его бросают в тюрьмы, держат
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в невыносимых условиях. Высокопреосвященный митрополит 
Мануил (Лемешевский), сидевший с Кокелем в хабаровской 
тюрьме, написал о нем: «Он мужественно выносил тяжелейшие 
пытки, с Божьей помощью не сдавался, не сломался, оставался 
бодрый духом». 2 ноября 1937 года епископа Германа Кокеля 
расстреляли в хабаровской тюрьме. Недавно по просьбе родст
венников его дело было переслано в Чебоксары.

-  Обвинительный приговор на него уместился на клочке бу
маги , -  рассказывает Нина Алешева. -  Написан коричневым ка
рандашом. Слово «расстрелять» отштамповано фиолетовыми 
чернилами. Видимо, в лагерях так часто убивали людей, что 
даже накладывать рукой резолюцию считали излишней. Обви
нения же на Кокеля, видимо, настолько абсурдны, что сотруд
ница ФСБ по Чувашской Республике постеснялась мне их дать. 
Все бумаги на Кокеля лежат в папке под грифом «совершенно 
секретно». В обвинительном документе сказано, что Кокель 
является членом контрреволюционной организации на Алтае, 
ставившей целью свержение советской власти вооруженным  
путем. Проводит вербовку новых членов и т.д. И  ни одного 
подтверждающего это вздорное обвинение факта.
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В другом донесении сказано: «Кокель пытается внушить 
окружающим ненависть к существующему строю, называет 
царское время «счастливыми днями». Кокель заявляет: «Боль
шевики не знают историю, не щадят исторические памятники. 
Антихристы со злобой дьявольской преследуют церковь. Но мы 
все равно будем проповедовать распятого Христа, дождемся 
счастливых дней, когда колокола кремлевских соборов со славою  
встретят помазанника Божья». «Нельзя расстреливать уче
ных, -  утверждал Кокель. -  Они могут пригодиться России».

В ГУЛАГах политзаключенные носили нагрудные номера. 
Если же кто умирал, то их закапывали в землю без крестов, их 
могилы до сего дня остаются безымянными.

-  И  все же мы надеемся отыскать могилу Германа Коке
ля, -  продолжает Нина Алешева. -  И  намерены перенести его 
прах на родину. Думаю, со временем его причислят к лику свя
тых. Надо бы издать и книгу о священномучениках Чувашии, 
погибших в застенках НКВД и в ГУЛАГах, а таких немало у  нас. 
Они шли на ужасные страдания сознательно, как верующие 
люди, всю жизнь проповедующие добро, любовь к людям, к Богу. 
Их нельзя забывать. Безвинно убиенные священнослужители -  
это ненаписанная страница нашей истории. Она хранит еще 
немало тайн.

Л. Кузьмин, соб. корр. «Советской Чувашии».
1997.11 октября.
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ТЕ Р Н И С Т П У Т Ь  К  Ц Е Р КВ И

Под сводами церкви плыл, завораживая, чарующий женский 
голос. Почудилось, будто не только присутствующие на бого
служении, благородные лики святых прислушиваются к 
этой соловьиной трели.

-  Кто это поет,- спросил я у женщины, стоящей рядом со 
свечкой в руке.

-  Матушка наш а,- едва слышно прошептала она.
Не раз задавался потом вопросом: «Почему этот редкостный 

голос не звучит в оперном театре. Ведь обладательница его мог
ла бы украсить любую сцену, стать примадонной».

-  Этот голос мне дарован Богом, и я должна служить ему, -  
ответила мне матушка Свято-Казанской церкви, что в Мариин
ском Посаде.

Матушка (в миру Нина Алешева) не раз бывала в одном из 
начальствующих кабинетов, добиваясь открытия церкви. Хозя
ин его, райкомовский работник и убежденный атеист, даже 
слышать не хотел о проблемах верующих. А сейчас нередко его 
можно видеть в церкви, ставящего свечку. Не думаю, что это 
дань моде. Потом узнал, что матушка даже в его душе сумела 
посеять сомнения в верности единственно правдивого учения 
Маркса. В чем же притягательность этой удивительной женщи
ны? Недавно пришла и догадка, да от высокой ее культуры, от 
силы ума и духа, от образованности, от умения растревожить 
душу, засеять в нее семена добра, любви, вдохнуть в человека 
силу, просветлить его, редкостный, как и голос, дар.

У Марфы Егоровны, которой сейчас далеко за восемьдесят, 
Нина десятый ребенок. Все ее братья и сестры живы и здоровы. 
Она гордится ими, но особенно матерью-героиней. Большого 
образования у той нет, но в совершенстве знает немецкий язык. 
В молодости организовала в Батыреве фольклорный ансамбль, 
собрала голосистых парней и девчат со всего округа. Но и сама
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Нина Алешева Григорий Котеев

пела очень красиво, да так, что в далеком 1924 году приехали к 
ней специалисты и записали чувашские народные песни в ее 
исполнении и выпустили в Ленинграде пластинку. Пожалуй, 
первую в истории народного творчества Чувашии. А потом, ко
гда Нина училась в сельхозинституте, она пела эти песни в клу
бах, театрах. Каждый раз ее просили исполнять их без сопрово
ждения музыкальных инструментов. Настолько был чист и кра
сив ее голос. Как-то родственники Нины побывали в Санкт- 
Петербурге, в архиве разыскали ту редкостную пластинку и сде
лали с нее магнитофонную запись. Матушка спела мне один ку
плет. Удивляют и мелодия, и текст. Невольно хотелось воскли- 
кунуть: «Да ведь как талантлив наш народ!».

Я представляю состояние души этой пожилой уже женщи
ны. Думаю, Марфа Егоровна счастлива. Сын ее, Александр, то
же служит в одной из церквей Марий Эл.

Если первое издание Евангелия на чувашском языке осуще
ствил с неимоверными трудностями великий наш просветитель 
Иван Яковлев, то второе издание с неменьшими трудностями 
выпустил Александр. Он теперь автор многих книг. Сейчас го
товит к изданию Библию в картинках в популярном изложении, 
а оформлять ее будут палехские мастера.
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Дочь Фаина после окончания Палехского художественного 
училища делает росписи в церквях, реставрирует памятники ис
тории и архитектуры.

Нина же посвятила себя служению Богу. Ничего удиви
тельного тут нет. Ведь ее родственник был известным церков
ным деятелем. Епископа Чувашского Германа знают не только 
верующие. Он был к тому же миссионером, немало настрадался 
в борьбе с так называемой ересью, большевики начали гонения 
против церкви. Разумеется, яркий след в душе Нины оставило 
творчество другого родственника, известного художника Чува
шии, профессора Алексея Кокеля.

Отец Нины, как только началась Великая Отечественная, сразу 
же получил повестку на фронт. Но вдруг звонок из Москвы: «Ос
тавить». Талантливейший оружейный мастер Александр Алешев 
всю войну чинил оружие. Стрелял исключительно метко. Вернув
шись домой, в МТС, в условиях сельских мастерских, наладил от
ливку запчастей к сельхозтехнике из сплавов. Ныне даже в лучших 
колхозах такого нет. Ко всему этому Алешев заложил в Батыреве 
великолепный сад, который украшает землю и поныне.

А судьба Нины сложилась непросто, хотя она не считает се
бя несчастливой. Когда еще училась в школе, она написала со
чинение о Родине, о Чувашии. Тут и засуетились преподаватели. 
Это же другое видение мира. Надо бы в Чебоксарах эту работу 
показать, да церковь посещает она. Словом, спрятали сочине
ние. Но разве новость утаишь. Приехали работники Министер
ства просвещения и тоже подивились. Красоту родного края 
Нина увидела в природе, освещенной божественным светом. 
Она хотела учиться в музыкальном училище, но когда увидела в 
коридорах этого заведения юнцов с начальствующими папаша
ми и мамашами, ушла оттуда.

Тут надо рассказать и о сестре Галине, окончившей школу с 
медалью. Получить такое отлйчие верующей в те времена было 
равносильно подвигу. Но, совершив этот подвиг, Галина, види
мо, надорвалась, душа ее соприкоснулась со страшными проти
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воречиями. Она обладала редкостными математическими спо
собностями. Пока учитель на доске выводил задачу, девочка уже 
в уме решала ее. Впереди у нее было большое будущее, но Га
лина всю жизнь проработала начальником газового хозяйства с. 
Батырева. Сейчас на пенсии. Доля женская, которую она выбра
ла, труднообъяснима, но и объяснима тоже. Только сильные ха
рактером люди способны нас потрясать своими поступками. Их 
дела, наверное, не поддаются логическим умозаключениям.

Вот в такой обстановке и воспитывалась Нина Алешева. В 
сельхозинституте она во всех студенческих делах была заводи
лой, ездила в составе агитбригады по городам и селам, училась 
прекрасно. Ее даже хотели избрать комсомольским секретарем. 
Но, когда узнали, что поет в церковном хоре, руководители аг- 
рофака чуть ли не попадали в обморок. Ведь за такой «прогляд» 
их по головке не погладили бы. Скандал не получил широкого 
резонанса. Его постарались замять, но Нине пришлось уйти из 
института. Хотя по закону верующие и не должны были пресле
доваться, но тогда борьба с религией считалась магистральной 
линией компартии. Тут повод подходящий нашелся. Нина с се
строй Фаиной расписывала церковь и пропустила занятия. Поз
же она все же закончила Ижевский сельхозинститут заочно. Как 
толкового специалиста, ее пригласили работать в министерство, 
но не разрешил владыка: «Ты, матушка, церкви нужнее».

Знали ее, конечно, и чинуши, понимали, что она необыкно
венной силы духа и, главное, исключительной способности 
женщина. В душе, может, и восхищались ею, но открыто этого 
не высказывали, ибо тень ее могла упасть и на их благополуч
ные кресла. Не всякий способен покинуть его ради правды и 
справедливости. Однажды ее пригласили на весьма престижную 
работу, но с условием, чтобы она разошлась с мужем, Григори
ем Котеевым. Тот уже батюшкой был. Познакомились в церков
ном хоре. Тогда он после армии работал на кирпичном заводе. 
Когда запевает в церкви благоверный Нины, отец Григорий, аж 
своды гудят от его могучего голоса. Многие его друзья теперь 
народные и заслуженные артисты, а он крестит новорожденных
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и отпевает покойных. Но настоящие друзья всегда с ним рядом, 
любят и ценят его за талант. Вот недавно у него погостил из
вестный певец Иван Христофоров. Посидели, вспоминали про
шлое, души растревожили.

В течение восьми лет Григорий с Ниной восстанавливали 
церковь в деревне Кушниково, привели ее в божеский вид. Ра
ботали не жалея сил. Вот уже четвертый год они поднимают из 
руин вместе с верующими Свято-Казанскую церковь, которая и 
считается одним из старейших памятников (1761г.). Она подвер
глась самому безжалостному разорению. Как ни пытались воин
ствующие атеисты вытравить веру народа, не вышло, к счастью. 
Люди сердцем понимали, что церковь всегда учила добру, не
противлению злу насилием, несла людям свет и терпение.

Всем миром встали марпосадцы, чтобы снова засверкали 
купола их любимого детища. Ведь эта церковь -  не только зда
ние, но и великолепный памятник архитектуры и зодчества. 
Произвели огромные реставрационные работы. В дело включи
лись не только жители города, но и предприятия. Мастера же
лезных дел с завода «Проммеханизация» сделали узорчатую ог
раду, заменили все побитые окна. Восстановлена звонница. В 
далеком двадцатом году, когда над церквями пронесся опусто
шительный смерч, кто-то из верующих спрятал пятипудовый 
колокол. Надо же, дождался он своего часа. Как только началась 
реставрация, кто-то привез тот чудо-колокол. «Кто вы?» -  спро
сил его отец Григорий. «Это неважно, батюшка, ответил тот. -  
Он тут должен быть, Бог так повелел». Но самые ценные релик
вии, к сожалению, безвозвратно исчезли, вернее, их конфиско
вали. Это редкие иконы, изготовленные греческими мастерами, 
позолоченные и посеребренные подсвечники и другая ценная 
церковная утварь. Чтобы вернуть четырехпрестольной церкви 
первоначальный вид, надо приложить еще много усилий. Но 
когда задаешься благородной целью, видно, нет преград. И Ма
тушка Нина, первая из чувашских священнослужителей, откры
вает при церкви коммерческий магазин, на что получает благо
словение самого владыки. В магазине «Злата» торгуют про
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мышленными товарами, поделками и даже мороженым. Она и с 
хозяйственными делами хорошо справляется. Сама красит, бе
лит, штукатурит. Не хуже заправского плотника владеет топо
ром. В своей деревне Нина смастерила такие резные ворота да 
так их разукрасила, что даже бывалые сельские мужики любо
вались ее работой да удивленно качали головами. При мне к ма
тушке подошла служительница церкви и попросила ее починить 
электроплитку. Я уж не говорю, как она управляется в огороде, 
где растут крупные помидоры и огурцы, лук, чеснок. Ведь неда
ром окончила агрономический факультет. Обещали в районной 
администрации выделить несколько гектаров земли, чтоб орга
низовать при церкви подсобное хозяйство. Для чего?

-  Хотим вернуть дом покойного батюшки, -  говорит Нина.
-  Вот он, рядом, двухэтажный, с резными наличниками. От

кроем там приют для немощных и больных. В городе несколько 
таких домов, конфискованных у церкви. Они за многие годы 
пришли в аварийное состояние, никогда их не ремонтировали. 
Все это надо восстановить для того, чтобы там нашли себе обита
лище те, кому негде жить, кто никому не нужен, кроме как Богу.

Откуда матушка берет столько энергии и времени. Не пред
ставляю. Ведь она помимо всего этого мать четверых детей и 
троих внуков. Кстати, все они наречены церковными именами

-  Ревекка, Гедеон, Мария, Маргарита.
-  Я счастлива, -  говорит она с тихой задумчивостью на ли

це. -  Счастлива тем, что служу Богу и людям. - Помолчав, про
должает, -  Дорога к Богу одна, а к дьяволу -  тысячи. Пороки 
отравляют жизнь, и наша цель -  уберечь людей от них, вернуть 
их на путь истинный, то есть путь добра, очищать их души от 
всякой скверны.

Часами можно сидеть и слушать ее мелодичный голос и не 
уставать. Глаза ее, как бездонное небо, наполнены добром и лу
чистым светом. Будто божественная искра горит в их глубинах.

Л. Кузьмин, соб. корр. «Советской Чувашии».
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СУДЬБА

Ранее поруганные храмы вновь освящаются, распахивая 
свои двери. Вчерашние неверы и отрицатели ныне держат в руке 
зажженные свечи -  времена изменились. Осознание наступило. 
Это не в осуждение, скорее, наоборот.

А к Нине Алешевой, хрупкой и милой девушке, вера к Богу 
передалась с молоком матери. Сколько себя помнит, столько и 
ходит в церковь. В семье была десятым ребенком. Отец -  обык
новенный мужик, мозольный работяга, но веровал в Бога. В соб
ственной мастерской отливал из железа запчасти к тракторам и 
машинам. Его работа была представлена аж на выставке совнарко
ма. Мать, как человек глубоко верующий, детей с малых лет при
учала к церковному правилу. Дядя Нины (муж тети. -  Примеч. 
сост.), известный епископ Герман, отдал немало сил и времени 
для превращения обновленческой веры в христианскую.

В школе, где обучались Нина, сестры и братья, учителя, хоть 
и знали о их вероисповедании, относились к ним благосклонно. 
Совсем иначе было в Чувашском сельскохозяйственном инсти
туте, куда Нина поступила после окончания средней школы.

Первый год студенческой жизни прошел незаметно, участ
вовала в художественной самодеятельности, любила рисовать, 
выпускала стенную газету и пела в церковном хоре. Однажды 
вызывают ее в деканат и говорят, выбирай, либо институт, либо 
церковь -  был конец 60-х. Безропотная девушка выбрала второе. 
Вышла замуж за молодого семинариста и уехала с ним в приход 
с. Альгешево. Жизнь ладилась, подрастали дети. Нина Алексан
дровна, вспомнив об оставленном институте, попыталась вос
становиться на заочное отделение. Хотя политическая погода к 
тому времени чуточку потеплела, но грозные чиновники от нау
ки по-прежнему стояли на своем, или семья, или институт.

Немало колесила по городам и весям эта семья, пока не обос
новалась в тихом и уютном городе Мариинском Посаде, Право
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славные считают, что как не стоит село без праведника, так и не 
бывает счастливой жизни без святости. В маленьком купеческом 
городе Мариинском Посаде в прошлом действовали три храма. 
Почему бы не отреставрировать оставшиеся развалины двух из 
них? -  задалась вопросом матушка Нина. Начались хлопоты, хо
ждения по чиновничьим кабинетам. После долгих мытарств на
конец-то открывается в городе Свято-Казанская церковь.

Ее муж -  отец Григорий -  ведет службу, а она поет в цер
ковном хоре. Здесь же священником служит их сын.

Прошло почти пять лет. Восстановительные работы не за
вершены до сих пор -  нет денег. С протянутой рукой Нина 
Александровна ходить не привыкла, да где найдешь нынче бла
городных меценатов. Решила открыть индивидуальное частное 
предприятие «Злата», основными видами деятельности которого 
является производство сельскохозяйственной продукции, изда
ние религиозной литературы, строительные, реставрационно
восстановительные работы и т. д. Получают не весть какие до
ходы, но все же подмога.

-  Это, конечно, не совсем верный путь, -  вздыхает матушка 
Нина, когда речь заходит об этом предприятии, -  поэтому очень 
тяготит душу, хотя оно никакого отношения к церкви не имеет. 
Деньги -  ничто, но это для меня, а для восстановления церкви 
они играют огромную роль. Жаль, власть предержащие до сих 
пор не осознали, что в первую очередь необходимо возродить 
духовность. Немало средств затрачивается сейчас на содержа
ние огромной армии стражей порядка, а преступность тем не 
менее растет. Работники милиции сетуют на небольшую зарпла
ту -  300-500 тысяч рублей в месяц. А священники получают по 
30-40 тысяч, и ни один из них не проявляет недовольства. Дело 
ведь не в деньгах, а в душе.

Зимой этого года случилась в Мариинском Посаде беда -  в 
считанные минуты сгорел двухэтажный деревянный дом, сто
явший почти во дворе церкви, на захоронениях. Остались без 
крова 11 семей. Случившимся был потрясен весь город. Но
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жизнь удивительными чудесами полнится. По словам очевид
цев, одна стена охваченного пламенем дома, та, за которой бук
вально в трех метрах находилась изба, где проживала матушка 
Нина со своей семьей, осталась почти не поврежденной пожа
ром. Наверное, это знак Божьего внимания.

Еще об одном удивительном случае рассказала мне матушка 
Нина,

-  У моей сестры есть старинная икона Знамение Пресвятой 
Богородицы. В конце 1987 года ее дочери Лене должны были в 
клубе вручить грамоту за хороший труд во время летних каникул. 
Однако мать не разрешила ей появляться в общественном месте. 
Расстроенная Лена села в кресло перед этой иконой и вдруг уви
дела, что из правого глаза Пресвятой Богородицы покатилась сле
за. Слезы не переставали течь в течение двух недель. И сейчас на 
этой иконе можно увидеть высохшую линию от слез.

Анализируя сегодняшнюю нашу жизнь, матушка Нина по
ведала о своей тревоге за тех, кто легко и быстро подвергается 
влиянию масонства.

-  В Мариинском Посаде и в некоторых других городах рес
публики в последние годы широкое распространение получают 
теософские общества. Одно из них -  так называемые иванисты, 
которые утверждают, будто Господь пришел к ним в лице П. 
Иванова. Они не просто обливаются холодной водой, они, сами 
того не замечая, губят души людей. Те, кто вступает в масонст
во, дает клятву, у иванистов тоже есть клятва, даже гимн.

Господь не раз предоставлял Нине Александровне возмож
ность выбора судьбы, но она всякий раз оставалась с Богом и 
никогда не пожалела об этом.

Истинно христианская душа добра и отзывчива, матушка 
Нина -  тоже, за что ее уважают не только верующие. Они знают, 
что существует другая, невидимая жизнь, которая на небесах. 
Земная -  лишь преддверие в ту, в будущую и бесконечную.
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Ф О ТО ГРАФ И И  Р АЗН Ы Х  Л Е Т

Дочь епископа Германа, София Григорьевна Ильменева (Кокель), 
среди родственников по линии матери,

Ирины Егоровны Кокель (Спиновой)

Во втором ряду: Алешев Алексей Александрович, Алешев Николай Алексан
дрович, Алешева Фаина Александровна, Иванова Мария: Алешева Анастасия 
Александровна, Алешева Зинаида Алексеевна, Алешева Нина Александровна, 
Котеева Мария Григорьевна, Федорова Елена Вячеславовна, Алешева Екатерина 
Павловна; первый ряд: Алешев Александр Александрович, Федоров Алексей Ки
риллович, Ильменева-Кокель София Григорьевна, Алешева-Спинова Марфа Его
ровна, Носков Андрей Борисович, Алешева Галина Александровна, Федорова 
Мария Алексеевна, Котеев Григорий Васильевич, Котеев Гедеон Григорьевич: 
дети: Федоров Алексей Петрович, Носков Борис Андреевич, Федоров Вячеслав 
Петрович, Котеев Григорий Гедеонович, Котеева Татьяна Гедеоновна
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Федор Иванович Ильменев, Геннадий Федорович Ильменев -
муж Софии Кокель. 1970 г. внук епископа Германа,

сын Софии. 1960 г.

Ильменев Геннадий Федорович, 
жена Тамара Васильевна, 

дочь Татьяна
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Дорошенко Анатолий Павлович, 
Дорошенко (Ильменева) Галина Федоровна -  

внучка епископа Германа. 1974 г.

Павел Дорошенко, Курзина (Ильменева) Татьяна
внук Софии Геннадьевна
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Полина — дочь Татьяны Геннадьевны 
Курзиной (Ильменевой)

Марфа Егоровна Алешева (Спинова) -  90 лет, 
София Григорьевна Кокель (Ильменева) -  82 года 
у  вновь строящейся церкви ь с. Батырево. 1997 г.
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Алешев 
Александр Григорьевич

Марфа Егоровна 
Алешева-Спинова

Алекандр Григорьевич Алешев, 
Марфа Егоровна Алешева (Спинова)
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Матрена Егоровна Спинова. Фаина Алешева
1967 г.

Алешевы: инокиня Фаина, 
инокиня Мария (Марфа Спинова), инокиня Галина
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Семья Алешевых: Зинаида Алексеевна (Козлова), 
протоиерей Александр и сын Александр, 1999 г.

В первом ряду: Ангелина Алексеевна Давыдова (родная сестра 
Зинаиды Алексеевны Алешевой) с дочерью Ольгой, 

София Аполлинариевна Козлова (мать Зинаиды Алексеевны); 
во втором ряду: Николай, Светлана, Алексей Алешевы
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Семейство Алеше'бых

Слева направо: Мария Котеева, Мария Федорова, матушка Зинаида 
(Алешева), Николай, протоиерей Александр, Алексей, 

Светлана Алешевы, Ревекка Котеева
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Епископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, 
протоиерей Александр (Алешев) проводят службу

Епископ Йошкар-Олинский 
и Марийский Иоанн приехал 
к протоиерею Александру
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Протоиерей Григорий (Котеев), матушка Нина (Алешева), 
дети: Ревекка, Гедеон, Марш

Семья иерея Гедеона (Котеева) 
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Протоиерей Григорий (Котеев), Маргарита, Татьяна Котеевы, 
Екатерина, матушка Нина, инокиня Галина (Алешевы), 

София Арсентьева. В центре -  Марфа Алешева-Спинова, 
ей исполнилось 90 лет

Ревекка Котеева, ее муж Геннадий Арсентьев, 
дети: София, Илия
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На переднем плане: протоиерей Александр (Алешев), 
настоятель церкви протоиерей Николай, протоиерей Алексей 

(Федоров), протоиерей Анатолий ( Сорокин), протоиерей Григорий 
(Котеев) после проведения службы в церкви

Протоиерей Виктор (Егоровский), протоиерей Сергей (Галкин), 
протоиерей Геннадий (Галкин), матушка Лидия (Галкина), 

Екатерина Семенова, матушка Елена (Федорова)
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Семья Федоровых: протоиерей Алексей, 
матушка Анастасия (Алешева)

Мария Котеева, матушка Нина (Алешева), 
протоиерей Григорий (Котеев), протоиерей Алексей (Федоров), 

Ревекка Котеева, протоиерей Петр (Федоров)
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Елена Федорова Ольга Федорова, Мария Котеева

Мария Федорова Илия Арсентьев
в г. Сарове
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На переднем плане: в центре иеромонах Серафим 
(хиротонисан епископом Германом), иерей Григорий (Котеев)

Крещение Павла Дорошенко, 
правнука епископа Германа
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Иерей Виктор (Егоровский), архимандрит Маркел 
(Михаил Егоровский), архиепископ Владимира Евлогий

В первом ряду: София Соминова, протоиерей Геннадий (Галкин), Ече- 
на Соминова; во втором ряду: Ольга Галкина с дочерью Настей, 

Лидия Галкина, Ольга Соминова (Галкина)
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Геннадий и Лидия Галкины и архиепископ Николай

София Соминова, протоиерей Геннадий (Галкин), София Ильменева 
(Кокель), Павел Дорошенко, Елена Соминова, Ольга Галкина, Мария, 

Маргарита Котеевы, Мария Федорова в г. Гороховец
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Архимандрит Маркел (Михаил Егоровский). 
Династия священников этого рода в 1994 г. составила 500 лет.

Фото 1994 г.
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Протоиерей Александр 
(Алешев Александр Александрович) 

на службе
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АЛ ЕКС АН Д Р АЛЕКС АН Д РО ВИ Ч А Л ЕШ Е В

Протоиерей Александр служит в Свято-Троицкой церкви 
(с. Емелево) Марийской Республики более 20 лет. Его очень 
уважает епископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Они 
часто вместе проводят службу для жителей Марийской Респуб
лики, недавно выпустили в свет «Новый Завет» на марийском 
языке и «Молитослов» на горномарийском языке. Кроме книг на 
религиозные темы он издал и другие сборники, в частности кни
гу Г.А. Алексеева «Возрождение медицины в среднем Повол
жье в XVI-XVII в.».

-  Количество книг я не считал, -  говорит он, -  видимо, бо
лее шестидесяти, а тираж составляет несколько миллионов.

Александр Александрович учился в Духовной семинарии 
Загорска (Троицко-Посад, Московская область). Затем окончил 
экономический, юридический факультеты Чувашского государ
ственного университета, имеет два диплома.

В семье пятеро детей и у всех них ест,ь тяга к знаниями. В 
этом они берут пример с отца. После окончания школы все они 
поступили в высшие учебные заведения.

В конце книги «Библия и Закон Божий», выпущенной в 1992 
году тиражом 15000, написано: «В 1991-1992 годах малое пред
приятие «Надежда» (возглавляет протоиерей Александр Але
шев) издало на чувашском языке в Чебоксарской типографии 
№1 такие книги:

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. 608 с.
Акафист Покрову Пресвятой Богородицы. 32 с.
Акафист святому мученику и целителю Пантелеймону. 32 с.
О загробной жизни. 48 с., ил.
Святой Преподобный Серафим Саровский чудотворец. 64 с.
Внутреннее состояние сердца человеческого. 32 с.
Как молиться об исцелении от недуга пьянства. 52 с.
Православный обряд погребения. 48 с.
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Детская Библия. 544 с.
Краткий православный Молитослов. 94 с.
Православный Молитослов и Псалтирь. 256 с.
Благодарственное страстей Христовых. Воспоминание. 32 с.
Плач кающего грешника. 105 с.
Божественные Гимны Преподобного Симеона Нового Бого

слова. 284 с.
А.И. Георгиевский Чинопоследование Божественной литур

гии. 216 с.
Каноник. 192 с.

Епископ Герман все свои знания отдавал делу просвещения 
чувашского и русского народов. Его примеру следует протоирей 
Александр, который является продолжателем дела епископа 
Германа.
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К А Р Л И Н О В  И Л И Я  Н И К О Л А Е В И Ч

*  м  

1 *  
* *

Покор 
святого князи 

Владимира 
I. Комийица

Протоиерей Илия родился в деревне Нижнее Атыково Баты
ревского района Чувашской Республики. При его активном учас
тии был построен Собор святого князя Владимира в городе Ново- 
чебоксарск.

Продолжатель дела епископа Германа, имеет родственные свя
зи с родом Спиновых-Алешевых.

Кандидат богословия: протоиерей Илия является заместите
лем председателя Чувашской Библейской комиссии. Он часто вы
ступает на радио и телевидении.

Его сыновья: протоиереи Виктор (окончил Чувашский государ
ственный университет им. И.Н. Ульянова), Сергий (окончил Ду
ховную семинарию в Москве) служат в Соборе святого князя Вла
димира.
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ОБЩИЕ КОРНИ РОДОВ 
СПИНОВЫХ, АЛЕШЕВЫХ, ИВАНОВЫХ

Григорий Афанасьевич 
Кокель 

/  (1893-1937J-----—

Ирина Кокель
(Спинова)
(1 8 8 6 - 1 9 2 0 ^

-► Егор 
Спинов

1атрена

Александр Григорьевич 
A nPlllftR _  

= ------ГГСЛб-1968)

Марфа
Алешева
(Спинова)
(1907-1997)

Иванов Федор 
Иванович 
(умер в 1921 г.) 

^ * ^ (Ч у в . Ишаки)
Ахпердино)

”Пел&гея Иванова 
(1880-1938)

Агафня

Сестра Егор ;
Агафии (Новые Котдки)
(имя неизвестно)

> Александр 
(умер рано)

►ф Клавдия 
: (умерла рано)

* Ф  Григорий 
: (умер рано) 

Александра Т (1909 г.р.)

>Ьф Аркадий 
i (1911 г.р.)

)  София Ильменева 
(Кокель)
(1915-2000)

Ф Гурий 

Ф  Любовь 

^ Ф  Александр 

»-Ф Вероника
• (умерла рано) 

Валентин
: (умер рано) 

к-ф Галина 
1935 г.р.

\ Анастасия Федорова 
(Алешева) *
1937 г.р.

* ф  Владимир 
(умер рано)

* ф  Анна
; (умерла рано)

Фаина 
1939 г.р.

Лидия Галкина 
(Алешева)
1945 г.р. 

л ф  Александр 
1948 г.р. 

i Нина Котеева
• (Алешева)
; 1950 г.р.

' Александра Волкова 
; (Иванова)

* Ф  Кирилл 

. Тимофей 
(1907 г.р.)

Агафия 
Т  (1 9 0 9 -у м е р л а р а н о ) 

Феврония Харитонова 
" ф  (Иванова) 

i (1912-2002)

Мария Галкина 
'  (Иванова)

(1915-2003)

Татьяна Куракова 
г (Иванова)

1918 г.р.
Клавдия Григорьева 

> (Иванова)
1921 г.р.
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Род Спиновых, род Алешевых и род Ивановых имеют общие 
корни: их родоначальниками были Николай и Агапия -  выход
цы из села Новое Ахпердино.

У Николая и Агапии были две дочери: первую звали Ага- 
фия, имя второй не установлено. Агафия вышла замуж за Егора 
Спинова, у них рождаются дети: Ирина, Константин, Мария, 
Матрена, Павел и Марфа.

Ирина Спинова вышла замуж за Григория Кокеля (епископа 
Германа), у них родились дети: Александр, Клавдия, Григорий, 
Александра, Аркадий и София. Александр, Клавдия и Григорий 
умерли в раннем детстве. Александра и Аркадий преждевре
менно погибли вскоре после ареста отца. Только Софии было 
суждено стать продолжательницей рода Григория Кокеля.

Марфа Спинова вышла замуж за Александра Алешева. У 
них рождаются дети: Вероника, Валентин, Галина, Анастасия, 
Владимир, Анна, Фаина, Лидия, Александр, Нина.

Потомки Марфы Алешевой являются продолжателями дела 
епископа Германа. Верны православию и посвятили свою жизнь 
служению Богу.

Другая дочь Агапии и Николая вышла замуж за Егора из 
Новых Котяков. У них родилась дочь Пелагея. Она вышла за
муж за Федора Ивановича Иванова, уроженца деревни Чуваш
ские Ишаки. У них родились: Александра, Кирилл, Тимофей, 
Агафия, Феврония, Мария, Татьяна, Клавдия.

В браке Татьяны Федоровны Ивановой с Пантелеймоном 
Петровичем Кураковым родился сын Лев.

Через много лет линия судьбы вновь соединила представи
телей рода Кокелей и Спиновых: в 1974 году встретили и полю
били друг друга Альбина Шаржанова (из рода Кокелей) и Лев 
Кураков (из рода Ивановых-Кураковых). Из этого союза роди
лись дети -  Владимир и Александр.



Альбина Дмитриевна и Лев Пантелеймонович Кураковы 
1998 г.
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Л Е В  П А Н Т Е Л Е Й М О Н О В И Ч  К У Р А К О В

Кураков Лев Пантелеймонович -  ректор Чувашского государственно
го университета имени И.Н. Ульянова, доктор экономических наук, про
фессор, действительный член (академик) Российской академии образова
ния, вице-президент Международной академии гуманизации образова
ния, действительный член ряда российских и международных академий, в 
том числе Нью-Йоркской академии наук.

Избирался депутатом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
работал заместителем председателя Комитета Совета Федерации по воп
росам науки, культуры и образования, председателем Комитета по во
просам образования, культуры и социальной деятельности Межпарламент
ской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Зани
мал высокие посты вице-президента, председателя Кабинета Министров, 
председателя Государственного Совета Чувашской Республики.

Автор более 500 научных трудов, в том числе более 120 монографий, 
учебников и учебных пособий. Является автором фундаментальных сло
варей и справочных изданий по экономике.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Чувашской Рес
публики, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области науки 
и техники, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области 
образования за 2000 год, награжден орденом Почёта, медалью К.Д.Ушин- 
ского, международной наградой «Золотой слиток».
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Ректор Чувашского государственного университета, 
академик Российской академии образования 

Лев Пантелеймонович Кураков
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Л.П. КУРАКОВ -  
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА И .Я . ЯКОВЛЕВА

Доделайте то, что, может быть, 
не удастся закончить мне...

И.Я. Яковлев

Концептуальный подход к просветительно-педагогической 
деятельности позволял И.Я. Яковлеву сохранять четкие пред
ставления о главных целях и задачах в любых жизненных усло
виях и обстоятельствах.

В «Духовном завещании чувашскому народу» И.Я. Яковлев 
обращается к соплеменникам, призывая беречь, укреплять се
мью, жить в согласии и дружбе. Он построил это завещание на 
основе семи заповедей: о трудолюбии, уме, здоровье, дружбе, 
честности, доброте и целомудрии. В современных условиях раз
вития нашего общества эти семь заповедей должны лежать в ос
нове воспитания, которое в народной педагогике чувашей выра
жают слова: «ҫын пул!» («Будь человеком!»).

Целенаправленная деятельность Чувашского государствен
ного университета во главе с ректором Л.П. Кураковым по по
вышению уровня образованности населения Чувашской Рес
публики способствует решению задач и проблем социально- 
экономического развития. То, что завещал нам наш великий 
патриарх, -  все это претворяется в жизнь в Чувашском государ
ственном университете.

Еще раз вернемся к завещанию: «Обращаюсь к тем из вас, 
кому выпало счастье получить образование. Помните, что вы 
сами должны помогать своим бедным и обездоленным сороди
чам, не надеясь на то, что помощь к ним придет откуда-нибудь 
со стороны. Помните, что долг работать над просвещением ле
жит прежде всего на вас, на людях, которые вышли из их же 
среды. Возвращайтесь же к своим соплеменникам с сокровища
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ми научного знания, насаждайте среди них понятия гражданст
венности, учите их закону и праву: заботу об этом должны взять 
на себя вы, выходцы из народа. Не гнушайтесь бедности, сла
бости и невежества своих сородичей: из них вы вышли и для них 
вы должны поработать, чтобы заплатить ваш долг за полученное 
за счет народа образование. Любовь народная вознаградит вас за 
то, что вы не забудете вашего долга перед своими младшими 
братьями. Помните, что владеть сердцем народным вы сможете, 
только если не будете чуждаться языка народного...»

Одним из стремлений великого просветителя чувашского 
народа И.Я. Яковлева было просвещение своего народа, подня
тие его благосостояния и национальной культуры. То же самое 
мы видим в деятельности ректора Чувашского государственного 
университета Л.П. Куракова. Коллектив университета во главе с 
ним выступил с инициативой сделать республику одной из наи
более образованных в России.

Заметьте: стратегии И.Я. Яковлева и Л.П. Куракова совпадают.
И.Я. Яковлев: «... самое дорогое время моей жизни я отдал 

народному просвещению...»
Л.П. Кураков: «Наша цель -  превратить Чувашскую Респуб

лику в один из наиболее образованных, духовно-нравственно 
богатых регионов России».

Если внимательно присмотреться, то можно заметить много 
общего в жизни и деятельности И.Я. Яковлева и Л.П. Куракова. 
И.Я. Яковлев рос сиротой, благодаря своему уму и настойчивости 
окончил школу, гимназию, поступил в Казанский университет и 
окончил его весьма успешно. Л.П. Кураков рос полусиротой, 
окончил школу, успешно закончил Канашский финансовый тех
никум, а затем Казанский финансово-экономический институт.

Как видим, путь к просвещению чувашей у обоих лежит че
рез Казань. И.Я. Яковлев открыл в Симбирске чувашскую шко
лу, ее закончили и стали учителями 1233 человека. Л.П. Кураков 
открыл Ульяновское представительство -  «Учебно-консульта
ционный пункт» ЧГУ им. И.Н. Ульянова в той самой школе,
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Л.П. Кураков выступает на торжественном заседании 
в Министерстве по делам национальностей РФ, 

посвященном 150-летию со дня рождения просветителя 
чувашского народа И.Я. Яковлева (Москва, 1998 г.)

Лев Пантелеймонович со своей мамой, Татьяной Федоровной
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Лев Пантелеймонович Кураков с Татьяной Федоровной 
и сыном Владимиром
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Лев Пантелеймонович 
с сыновьями Владимиром и Александром

Л.П. Кураков:
«Без образования нет будущего»
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которую открыл И.Я. Яковлев. И.Я. Яковлев открывал в чуваш
ских деревнях Урало-Поволжья новые школы. Л.П. Кураков от
крыл филиалы Чувашского государственного университета в 
селе Батырево, в городах Алатырь и Новочебоксарск и ряд 
представительств в райцентрах Чувашской Республики. Сим
бирская чувашская школа, руководимая И.Я. Яковлевым, счита
лась одной из лучших школ России. Чувашский госуниверситет, 
руководимый академиком Л.П. Кураковым, входит в десятку 
лучших университетов РФ, а среди национальных вузов страны 
он занимает второе место после Казанского университета.

Оценить заслуги И.Я. Яковлева в деле просвещения чувашей 
по достоинству -  задача нынешнего поколения. Коллектив уни
верситета, возглавляемый академиком Л.П. Кураковым, высоко 
чтит память великого просветителя И.Я. Яковлева и претворяет 
в жизнь его завещание. В 1997 году, к 150-летию со дня рожде
ния просветителя, вышла в свет книга «Моя жизнь» -  первое 
полное издание воспоминаний выдающегося чувашского патри
арха И.Я. Яковлева. Поставлена задача -  издать полное соб
рание сочинений И.Я. Яковлева в нескольких томах. Институт 
И.Я. Яковлева, как структурное подразделение университета, 
целенаправленно работает в этой области. К 150-летию вы
дающегося просветителя издана книга «С думой о народном 
просвещении», посвященная деятельности И.Я. Яковлева.

В новых социально-экономических условиях Л.П. Кураков 
настойчиво претворяет в жизнь концептуальные положения пе
дагогической теории и практики великого чувашского просвети
теля, педагога-гуманиста И.Я. Яковлева. Долгие годы его бога
тое научно-педагогическое наследие оставалось малоизвестным 
и невостребованным. Переписка И.Я. Яковлева с выдающимися 
современниками более 60 лет оставалась неразобранной и не 
публиковалась. Между тем письма И.Я. Яковлева -  это последо
вательный рассказ о том, как воплощалась в жизнь мно
говековая программа народного просвещения, какую работу и 
какими педагогическими методами приходилось выполнять. Ор
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ганизованный Л.П. Кураковым институт И.Я. Яковлева провел 
большую работу, связанную с изучением и публикацией трудов 
этого выдающегося мыслителя. Проделанная работа была от
мечена присуждением Л.П. Куракову Всечувашской националь
ной премии имени И.Я. Яковлева. Премией имени классика чу
вашской литературы, народного поэта М. Сеспеля отмечена дея
тельность Л.П. Куракова по сохранению и развитию народной 
культуры, подготовке национальных кадров для республи
канских учреждений культуры.

Чувашский государственный университет динамично разви
вается, расширяется его материально-техническая база, учебный 
процесс оснащается новейшими информационными техно
логиями. В целях пропаганды здорового образа жизни, активи
зации спортивно-массовой работы, физической культуры функ
ционирует спортивный комплекс общей площадью 5 тыс. кв. 
метров. Много внимания уделяется социальной защите сотруд
ников университета и студентов.

О.Н. Викторов, 
проректор по воспитательной работе, 

кандидат экономических наук
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Л.П. Кураков

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ*

... В течение восьмидесяти последних лет в России не принято 
было открыто говорить о воспитании на основе религиозной эти
ки. Однако сегодня школа не может стоять в стороне от проблем 
религиозно-нравственного воспитания молодежи. Она все замет
нее интересуется религиозной литературой, ищет в ней историче
ские, социологические, нравственные параллели, заглядывая 
вглубь веков, пытается понять происходящие сегодня перемены, 
прогнозировать будущее. Не задумываясь еще в полной мере над 
сущностью моральных ценностей христианства, ислама, других 
религиозных верований, над известными заповедями, определяю
щими поведение человека в повседневной жизни, молодые люди, 
тем не менее, невольно попадают под власть добра, воспринима
ют то хорошее, чему люди научились до них.

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных ор
ганизациях» подтвердил, что Россия -  светское государство, в 
котором гарантируется свобода вероисповедания. Свобода ре
лигии, право выбирать и исповедовать любую религию провоз
глашены Всеобщей декларацией ООН о правах человека: «Каж
дый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии, 
принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу 
исповедовать свою религию и убеждения...» (ст. 18). Ни один 
закон или моральные нормы не возбраняют знакомить граждан с 
мировой религиозной культурой, содержанием внутренних ос
нов различных конфессий.

Главный редактор журнала «Интегральная педагогика» 
В.И. Мурашов обоснованно считает, что «исторический феномен

Из книги: Кураков Л.П. Россия -  XXI век: контуры нового мировосприятия. 
М.: Вуз и школа, 2003. С. 218-222.
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религии как высшую форму человеческого духа, глубинную ос
нову мировой культуры необходимо преподавать во всех обра
зовательных учреждениях России. При этом светский характер 
образования в государственных, муниципальных образователь
ных учреждениях, а следовательно, и ст.2 Закона РФ «Об обра
зовании» не нарушаются... без этого образование останется бес
смысленным и убогим» .

Религиозная культура становится предметом изучения в 
высших учебных заведениях.

В Российском государственном гуманитарном университете 
создан Центр по сравнительному изучению мировых религий, в 
МГУ -  отделение исламоведения, призванное дать новый им
пульс развитию этой отрасли знаний в России, возродить пере
довые позиции российской арабистики, которую она занимала в 
начале XX века. В 1996 г. в Военной академии им. Ф.Э.Дзер
жинского открылся факультет православной культуры, деканом 
которого стал один из руководителей Православного Свято- 
Тихоновского богословского института. К чтению лекций здесь 
привлекаются священнослужители. Преподавателей Свято-Ти
хоновского института приглашают читать лекции в Военно- 
воздушную академию им, Н.Е. Жуковского, Академию космо
навтики, Академию МВД, в другие высшие учебные заведения. 
В столице Бурятии при Иволгинском Дацане -  центре россий
ского буддизма -  в 1992 г. был открыт Буддийский институт 
«Даши Чойнхорлин». В 1999 г. он получил государственную 
лицензию на право образовательной деятельности, а значит, и 
государственное признание. Здесь обучается около ста студен
тов, они изучают буддийскую медицину, астрономию, историю, 
этнографию, тибетский, старомонгольский, бурятские языки. 
Власти Бурятии решили при формировании бюджета республи
ки предусматривать в нем «посильную сумму на оказание фи
нансовой помощи институту». Преподаватели Дагестанского

Мурашов В.И. Российская идея образования как основа государственной  
образовательной политики //  Интегральная педагогика. 2000. №  3. С. 23.
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Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров-  
Почетный доктор Чувашского государственного университета 

имени И. Н. Ульянова

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава 
и ректор Чувашского госуниверситета Л.П. Кураков
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Л.П. Кураков: «Здесь будет Дом знаний!»

На строительстве 
Дома знаний ЧГУ: 

Л.П. Кураков 
с сыновьями 
Александром 

и Владимиром. 
Август. 1999 г.



Дом знаний ЧГУ и часовня преподобного Сергия Радонежского 
и равноапостольных Кирилла и Мефодия

Строительство дороги к Дому знаний 
(д. Чу в. Ишаки Батыревского района ЧР)
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государственного университета P.M. и А.Р. Магомедовы пишут: 
«..Духовенство сыграло серьезную роль в сохранении традици
онной культуры, правовых норм и общественного уклада жизни 
горцев. Массовый духовный подъем последних лет открыл ши
рокие возможности для действенного влияния ислама на обще
ственные дела и процессы. В нынешних условиях распада, когда 
инфляция морали, культуры, права уже обгоняет инфляцию де
нег, исламское влияние в Дагестане могло бы стать серьезной 
опорой для единства общества, возрождения нравственности, 
предотвращения национальных расколов» .

В то же время вызывает озабоченность присутствие в рос
сийском религиозном пространстве активных зарубежных мис
сионерских организаций, особенно тоталитарных сект, разру
шительно влияющих на личность. Они нарушают права своих 
членов, наносят им вред путем использования определенной 
методологии, позволяющей подавлять волю человека, контро
лировать его сознание, мысли, чувства, подменять самосозна
ние, обрывать связи с близкими и родными. Эти секты под при
крытием закона о свободе совести прямо или косвенно занима
ются противоправной деятельностью, ничего общего не имею
щей с просвещением и благотворительностью.

Поколению ныне живущих в России граждан трудно послел
стольких лет мощной атеистической пропаганды адекватно вос
принимать положительное отношение к воспитанию религиоз
ных чувств, принимать на веру положения, содержащиеся в 
Библии -  Ветхом и Новом Завете, других религиозных книгах, 
которые на первый взгляд не только не соответствуют, а прямо 
противоречат тем крупным научно-техническим открытиям, ко
торыми был переполнен XX век. «Всякая религия есть нечто 
противоположное науке», -  утверждали марксисты. Но иерархи 
церкви никогда не претендовали на участие в научно-техни
ческой революции. Речь идет не о подмене научных знаний ре

* М агомедов P.M., М агомедов А.Р. Сохранить национальное единство наших 
народов // Научная мысль Кавказа. 1995. Ха 1. С. 59.
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лигиозными догматами, а о более тесном сотрудничестве с ре
лигиозными деятелями, учеными-теологами в деле воспитания 
молодежи и освобождения отечества от тех пороков, которые по
лучили столь широкое распространение. «Пастырь добрый душу 
свою полагает за овцы». В этих словах из присяги, которую дает 
человек, посвящаемый в православные священники, заключен 
глубокий смысл, определяющий суть его деятельности.

Важно не становиться на крайние позиции, не стремиться к 
осуществлению резких перемен, что может привести лишь к от
рицательным последствиям, крайнему клерикализму.

Ректор Российского православного университета игумен Ио
анн (Экономцев) считает, что «церковь вправе быть в духовным 
лидером в обществе, она призвана выступать в роли националь
ного арбитра. Она может быть таким арбитром, и она обязана им 
быть»*. Игумен Иоанн (Экономцев) не одинок в подобной оценке 
роли церкви в жизни общества. Некоторые современные ученые, 
не связанные с ней, во всяком случае в своем творчестве, при
держиваются такого же мнения. «При выборе дальнейшего пути 
развития Россия должна руководствоваться духовной властью», -  
писал известный философ В.И. Скрыпник .

В истории и современности достаточно примеров, к каким 
негативным последствиям приводило притязание какого-либо 
общественного института (церкви, партии) на лидерство, на 
роль непререкаемого арбитра, поэтому трудно согласиться с 
идеей, выдвигаемой игуменом Иоанном (Экономцевым). В про
тивном случае мы можем оказаться перед лицом междоусобной 
борьбы культур -  светской и духовной. Но в чем он совершенно 
прав, так это в том, что религия должна занимать активную по
зицию в предупреждении духовной деградации общества, «обез- 
душивания культуры, ее вытеснения всякого рода подделками и 
суррогатами, имитирующими духовность» .

* Магистр. 1995. С. 26.
** Скрыпник В.И. Политический выбор России // Школа духовности. 2000. №  4. С. 5.
* Магистр. 1995. № 2. С. 27.
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Президент Чувашии Н.В. Федоров в дни празднования Д ня респуб
лики вручил государственные премии Чувашии лучшим представителям 
молодежной интеллигенции. В их числе кандидат экономических наук, 
доцент заведующий кафедрой инновационной экономики ЧГУ Владимир 
Кураков. Ему присуждена премия за научные исследования в области 
социально-экономического развития ЧР. Молодым ученым уж е опубли
ковано свыше 100 научных работ (2 июля 2003 г.)

В ноябре 2002 года письмом М инистра образования РФ
В.М. Филиппова образовательным учреждениям рекомендовано 
приступить к изучению православной культуры. В этом нет ничего 
предосудительного. Н о в России распространено не только 
христианство, а также ислам, буддизм, иудаизм.

Новое поколение должно знать основы всех мировых религий. 
К о всему прочему это может способствовать лучш е понять 
происходящие в современном мире события, которые во многом 
определяются столкновением цивилизаций -  христианской и 
мусульманской.
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Автор более 500 научных трудов, в том чис
ле более 120 монографий, учебников и учебных 
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монографий, учебных пособий и справочников в 
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Гл а в а  3

ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ КОКЕЛЬ

ПЕЛАГЕЯ АФАНАСЬЕВНА КОКЕЛЬ



Иван Афанасьевич Кокель 
(рисунок Алексея Афанасьевича Кокеля)



ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ КОКЕЛЬ был старшим сыном в 
семье Екатерины Кирилловна и Афанасия Кирилловича Коке
лей. Он родился 25 декабря 1874 года. У Ивана в своё время не 
было возможности учиться в школҫ. Природа одарила его умом 
и способностями, и он отличался от своих сверстников смекал
кой и умением.

Чтению и письму научила его мать. Но тем временем грамот
ных женщин можно было пересчитать по пальцам, особенно сре
ди чувашек. Ивану посчастливилось, что мать была грамотной. 
Это сыграло исключительную роль в дальнейшей судьбе Ивана, 
так как он был не только способным, но и талантливым челове
ком. И этот талант развился настолько, насколько позволяли эпо
ха и власть, державшая в жестких рамках уровень развития кре
стьян, особенно инородцев. Своим умом, терпением, упорством, 
настойчивостью он сумел пробить себе дорогу в жизни.

Родители Ивана умерли рано. Все заботы о братьях и сестре 
Пелагее легли на его плечи. Иван видел, что его братья талантли
вы, им надо учиться. Он стал их наставником, опекуном. Благодаря 
Ивану получили возможность учиться Алексей и Григорий.

Иван был женат на своей односельчанке Александре Тимо
феевне Яковлевой. В 26 лет он построил в Тарханах добротный 
просторный пятистенный дом.

Он был мастером на все руки: земледелец, плотник, столяр, 
печник, мельник, садовод, пчеловод, бондарь, пильщик, самоуч
ка-музыкант. Своей семьей построил 2 мельницы: водяную и 
крупорушку. Никогда не нанимал работников. Семья работала 
на всех стройках.

Сад, который заложил Иван, был одним из лучших в селе. 
Он занимал более половины усадьбы и был хорошо спланиро
ван, в нем росло множество сортов яблонь. Посреди усадьбы 
стояла баня, рядом колодец: вокруг колодца росли кусты сморо
дины. Посреди сада стояли ульи, вокруг гудели пчелы.
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Вся мебель и деревянная утварь в доме были сделаны его ру
ками. Ткацкий станок, прядильное колесо, шкафы, столы, стулья, 
бочки, кадки -  всех изделий и не перечислишь. Под сараем хра
нились десятки различных столярных, плотничьих, бондарных 
инструментов, в основном сделанных самим Иваном.

Он был страстным читателем. Раньше в деревне только учи
теля и священники выписывали газеты и журналы. Среди них 
был и Иван. Он имел солидную библиотеку, выписывал журна
лы «Родина», «Нива», ежегодные календари на русском и чу
вашском языках, покупал все религиозные книги, издаваемые на 
чувашском языке, в том числе «Евангелие». Хранил подшивки 
чувашской газеты «Хыпар». Его библиотекой пользовались учи
теля, священники, односельчане. К сожалению, библиотека рас
тащена во время «раскулачивания» Ивана Кокеля.

Иван Кокель интересовался музыкой. Он и его братья от при
роды имели музыкальный дар, все понимали толк в музыке, бра
тья прекрасно играли на рояле. Иван руководил хором церкви, 
был его регентом. Смастерил самодельную скрипку и играл на 
ней не только дома, но и на ярмарках, проводимых в Тарханах.

Иван был истинно верующим. Когда его арестовали в 1937 
году и посадили в кузов грузовой машины, он обратился со 
страстной речью к окружившим машину односельчанам со сло
вами: «Увидите, обязательно придет время, когда снова в Тар
ханах откроется закрытая церковь».

Его слова были пророческими.
Репрессировали Ивана Афанасьевича в 1937 году, казалось 

бы, по банальной причине: за неуплату налога. Он был крестья- 
нином-единоличником, не вступал в колхоз. На таких тогда бы
ла экономическая управа -  задавить хозяйство непосильным на
логом. По тогдашнему закону местная власть имела право обла
гать крестьян-единоличников по своему усмотрению. И наибо
лее непокорных ломали и экономически, и физически. Налоги 
превышали в несколько раз доходы семейства, власти предна
меренно разоряли их. В число таких попал и Иван Кокель. Он не

- 2 7 4 -



имел никакой возможности уплатить так называемый индивиду
альный «твердый налог». Власти этого только и добивались. За 
неуплату налога конфисковали имущество, семью оставили без 
крова, без домашнего скота, главу семьи запрятали за решетку. 
С семьей переписка была запрещена. Он погиб в застенках, не 
сломленный духом.

Александра Тимофеевна, первая жена Ивана Афанасьевича, 
родила 8 детей: Ефим (умер ребёнком), Пераскевия (1900 г. р.), 
Нина (1903 г. р.), Анна (1905 г. р.), Адриан (1907 г. р.), Евдокия 
(1910 г. р.), Мартын (1915 г. р.), Анастасия (1918 г. р.). После 
смерти Александры он женился ещё раз, так как в многодетной 
семье одному содержать хозяйство и детей было тяжело. Свою 
вторую жену Иван, как и младший брат Григорий, взял из рода 
Спиновых, у нее была дочь Мария (1912 г.р.). У них родились две 
девочки: Полина в 1924 году и Лидия в 1926 году. Чтобы накор
мить и содержать такую многочисленную семью и выбиться в лю
ди, надо было трудиться в поте лица день и ночь. А трудолюбия 
Ивану Афанасьевичу не надо было занимать. Своим горбом, тру
дясь не покладая рук, нажил добро. Он пользовался в селе уваже
нием и авторитетом. Но среди доброжелательных односельчан бы
ли и завистники, люди с чёрной душой. Когда преследовали епи
скопа Германа, для Ивана наступили тяжелые времена. В 1929 го
ду его посадили в тюрьму на полгода, а в 1931 году -  на 1,5 года. В 
последний раз посадили 7 августа 1937 года. По воспоминаниям 
дочери Полины, его забрали средь бела дня начальник милиции 
(НКВД) Г. Орлов и его помощники, деревенские горлопаны 
Я. Григорьев (Риххал Якку) и С. Гаврилов (Ҫеҫюк Ҫемми).

Иван Афанасьевич в 1932 году сидел в одной камере с Ива
ном Гавриловичем Никитиным (из воспоминаний П.П. Самари
на). В такой ситуации многие теряются. Иван Афанасьевич и 
здесь находит выход из положения. Два Ивана в тюрьме зани
мались бондарным делом. После ареста и заключения Ивана 
Афанасьевича в тюрьму местная власть выгнала всё семейство 
на улицу, а дом и строения начали разбирать. Самым первым
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влез на крышу Григорий Вилкин. Дом перенесли сначала в 
центр села, в нем разместили народный суд. Потом его передали 
на баланс школы. В 1960 году его разобрали ещё раз и перене
сли на территорию нынешней средней школы. Сначала там учи
лись дети, потом жили семьи приезжих учителей.

Уже позднее стараниями учителя-художника Валентина 
Порфирьевича Сергеева (ныне директора Тарханской средней 
школы) в этом доме открывается дом-музей имени А.А. Кокеля. 
Он же подготовил проект-макет дома и строений хозяйства 
Ивана Афанасьевича Кокеля по воспоминаниям очевидцев.

Ф
ч а в Аш  р е с п у б а и ж и н

АРХИВ КЁН
п а т ш а а Ах
КОМИТЕЧ*

п а п ла лАх
ТЁП

АРХИВ*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ 

ЧУВ/ИЛСХОЙ РЕСПУБЛИКИ 
П О  ДЕЛАМ АРХИВОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

АРХИВ
вепубля

429550, Мариинско-Посяд-
ский район,
г.Мариинский Посад,
Церковь
Алеше вей Нине
Александровне

■АРХИВНАЯ еПРАЁКА

В архивных документах Батыревского (Большебатыревского) райис
полкома имеются следущ ио сведения о Кокеле Иване Афанасьевиче, про

живавшем в селе Тарханы Батыревского района:
В.характеристике (дата  не указана, в дел е за  1930 год) на Кокеля 

'Ивана Афанасьевича, составленной уполномоченным ШКа и председателем  
й'архановского сельсовета,записало: 9 . Кокель Иван Афанасьевич,
•о! год, имеет 9 едаков, из mix трудоспособных 3 . ' Земледелец. Обложен 
(с/х налогом в 1929-30 г .  'II р .21  к о п ., обложен хлебом в осенную з а -  
■готовку 5 пудов, что уплатил. Хозяйство считается середняцким, имеет 
избу, 2 амбара, конш нв, баня, навес, крупорушку, которув передал  

п  колхоз, имеет водянуя мельницу, которая кроме убытка ничего не дала, 
нет плотины ..., лошадь, корова, 4 овцы. Обложен вкладом 100 р . ,  ко

торую не внес".
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В протоколе (номер не указан) заседания президиума Большебаты
ревского райисполкома от I августа 1933 г .  указано: "Слушали: Утвер
ждение кулацких хозяйств, привлеченных к обложении сельхозналогом  
•к индивидуальном п о р я д к е ... Постановили: . . .  7 . Гр. с.Тарханы, Кокель 
Иван (отчество не указано) в 1930 году обложен с /х  налогом .в индиви- 
•чуальном порядке по признаку -  владелец крупорушки и водяной мельницы 
«о '1929 года.' Прежние доходы еще сохраняется. Обложить с /х  налогом 
■•'индивидуальной порядке".

В списке граждан'по Тархановсхому СИКу (дата  не указана^ в деле  
t e  1930 г . ) ,  обложенных обязательным вкладом, оставленных в своих 
Шоках по усмотрения бедноты и собрания бедноты значится Кокель Иван 
^отчество не ук азан о).

’ В протоколе (номер из указан) заседания президиума Большебаты
ревского райисполкома от 25 сентября 1934 г .  записано: "Слушали: Заяв

ление гр .села Тарханы Кокеля Ивана. Обложен индивидуальным с /х  на
логом, как имевший до 1 9 2 9 .г . 1 /2  ч . водяной мельницы и крупорушку, 
«акт подтверждается. Постановили: Индивидуальное обложение считать 
Правильным и в ходатайстве отказать".

Б выписке из протокола У 38 заседания членов избирательной  
комиссии тархановского сельсовета от 16 октября 1934 г .  записано: 
"Слушали: Проверка списка избирателей и списка лиц, лишенных изби
рательных прав гол оса . Постановили: . . .  В список лишенных избира
тельных прав голоса  вклю чить... 5 )  Кокель Ивана, б ) Кокель Татья
ну, как владельцев водяной мельницы, крупорушки и индивидуально 
обложенных с /х  налогом в IS30 г о д у . . ." .

Сообщаем, что в неполно переданных на госхранение в ЦГА ЧР 
архивных документах Батыревского райисполкома, райфинотдела, ЦИК, 
Верховного суда и Прокуратуры Чувашской АССР сведений об изъятии 
имущества Кокеля Ивана Афанасьевича не обнаружено.

Документы Тархановского сел ь сов ета , райнарсуда и райпрокура- 
туры на хранение в ЦГА ЧР не поступали.

Основание: ЦГА ЧР, ф .2320 , о п .1 ,  д .8 9 а ,  л л .1 6 ,7 4 ;  д . 9 9 , л . 1 1 6 ,
д . 121 , л .3 0 ;  д . 1 4 6 , л .3 1 .

Директор Г.А.Софронова
Научный сотрудник С.И.Выйкин
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Портрет Пелагеи Афанасьевны Кокель 
(рисунок Алексея Афанасьевича Кокеля)
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ПЕЛАГЕЯ АФАНАСЬЕВНА КОКЕЛЬ -  дочь Екатерины 
Кирилловны и Афанасия Кирилловича Кокелей. Младшая сест
ра Ивана, Алексея и Германа.

Судьба Пелагеи Афанасьевны не была к ней благосклонна. 
Она вышла замуж и переехала жить в Шаймурзино. Муж рано 
умер. Пелагея растила сына Федора одна. Федор вырос хоро
шим парнем. Он был крепкого телосложения, высокий, здоро
вый. Закончил Тархановскую среднюю школу. Но туг нагрянула 
война, он погиб на фронте в первый же год войны. Пелагея Афа
насьевна осталась одна, пришлось ей самой нести нелегкую кре
стьянскую ношу.

Пелагея Афанасьевна поддерживала тесную связь со свои
ми родственниками. Часто бывала в гостях у Перасковии Ива
новны и Виктора Димитриевича Калашниковых. Они долго бе
седовали за чашкой чая о своих делах. Как вспоминает Генна
дий Викторович Калашников, она всегда приходила к ним с гос
тинцами. Угощала детей вкусными лесными орехами. А дети 
всегда помогали ей по хозяйству: сажали картошку, косили, су
шили и заготавливали на зиму сено. После работы пили чай с 
вкусными блинами, ели картошку с грибами. Она знала все 
грибные места в округе, учила детей, какие грибы можно соби
рать, а какие нет.

Пелагея Афанасьевна любила читать книги и журналы. 
Геннадий часто привозил ей новинки литературы. Она замеча
тельно пела старинные чувашские и русские песни.

В последние годы ее жизни за ней ухаживала ее племянни
ца со стороны мужа Серафима, которая и проводила ее в по
следний путь.
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ПОТОМКИ ИВАНА АФАНАСЬЕВИЧА КОКЕЛЯ

У Ивана Афанасьевича Кокеля было одиннадцать детей. 
Старший сын Ефим умер в младенчестве. Вторым ребенком была 
Пераскевия (бабушка Альбины Дмитриевны Кураковой). В то вре
мя в деревне, возможно, её величали по-другому, но в документах 
она значилась так. Об этом свидетельствуют её Похвальная грамо
та и Свидетельство об обучении в школе. Она родилась 26 августа 
1900 года. В 1913 году 30 августа получила свидетельство об окон
чании курса обучения в Тархановском начальном училище. Если 
бы не первая мировая война, может быть, она продолжила учёбу. В 
1919 году Пераскевия вышла замуж за учителя Виктора Димит
риевича Калашникова из села Норваш-Шигали. Он в то время ра
ботал в Тарханской школе. У Пераскевии Ивановны и Виктора 
Димитриевича родилось 8 детей: Михаил (1921 г. р., умер ребён
ком), Виталий (1923 г. р.), Валерий (1925 г. р.), Раиса 1928 года 
рождения, Геннадий 1930 года рождения, Анатолий (1932 г. р., 
умер ребёнком от болезни), Антонина (1934 г. р. умерла ребёнком 
от болезни), Михаил 1936 года рождения.

Нина Ивановна Тукмакова (Кокель) родилась в 1903 году. В 
1923 году вышла замуж за Александра Васильевича Тукмакова из 
деревни Сигачи. Муж Нины Ивановны в 1942 году погиб под Рже
вом. Она осталась одна с 8 детьми: самой старшей было 16 лет, а 
младший родился перед самой войной. Старшая дочь Фёкла Алек
сандровна 1924 года рождения вместе с мужем Константином Ан
дреевичем Кудрявцевым всю жизнь проработали в Тарханской 
средней школе. Они вырастили и воспитали пятерых детей. Феок
тист Александрович Тукмаков 1925 года рождения живёт с женой, 
Анной Степановной Александровой, в Сигачах, он участник Оте
чественной войны, инвалид второй группы. У них сын и две доче
ри. Лидия Александровна 1928 года рождения живёт в пос. Рефо- 
тино Свердловской области, она на пенсии. Они с мужем, Георги
ем Ивановичем Катаевым, вырастили двух сыновей. Валентин 
Александрович Тукмаков 1930 года рождения с супругой Лидией 
Ивановной Беловой вырастили тоже двух сыновей. В настоящее 
время они живут в Новочебоксарске. Ольга Александровна 1933
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года рождения с мужем Василием Захаровичем Романовым воспи
тали трех сыновей и дочь, живут в настоящее время в г. Гай Орен
бургской области. Анатолий Александрович Тукмаков 1935 года 
рождения проработал до выхода на заслуженный отдых на одном 
из предприятий начальником цеха. У них с женой Еленой два сы
на, живут они в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Анна 
Александровна 1938 года рождения с мужем, Виктором Иванови
чем Масловым, живёт на Украине в г. Кировоград, у них 2 сына. 
Леонид Александрович 1941 года рождения был младшим в семье, 
работал механизатором. В настоящее время живёт с семьёй в г. Аба- 
за Красноярского края. С женой Марией вырастили сына и дочь.

Анна Ивановна Баранова (Кокель) родилась в 1905 году. О её 
судьбе родственникам известно очень мало. Она уехала из села в 
ранней молодости. Из писем художника Алексея Кокеля и Виктора 
Димитриевича Калашникова следует, что она получила учитель
ское образование. Алексей Кокель пишет брату в 1924 году: «На 
днях напишу Анне. Она, наверное, уехала учиться?» «Аня, напи
ши, какие книги нужны? Найду» (из письма В.Д. Калашникова). 
Когда собирали документы для этой книги, получили письмо от 
Виктора Мартыновича Кокеля. Он пишет: «У отца в Москве жила 
сестра Анна Ивановна Баранова. Она работала учительницей. Её 
муж был лётчиком, в звании полковника. Он был участником во
енных событий в Испании. Ему присвоили звание Героя Советско
го Союза. После возвращения из Испании его расстреляли. У них 
было 3 дочери: Люда, Рита, Римма. Они все живут в Москве». Мы 
не можем уверенно сказать, точны ли эти сведения или нет, но её 
родная сестра Полина Ивановна про Анну Ивановну говорит то же 
самое. Она сначала работала учительницей в Краснодарском крае, 
потом жила в г. Мытищи Московской области. Муж был военным.

Адриан Иванович Кокель родился в 1907 году. Окончил 7 клас
сов в Тархановской школе, работал бухгалтером. До войны жил со 
своей семьей в Ибресях и работал в леспромхозе.

Во время войны в 1942 году попал в окружение. После войны 
вернулся домой. Человек он был прямой, бескомпромиссный, спра
ведливый, говорил правду в глаза. Это не нравилось многим чинам.
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Усадьба И.А. Кокеля, макет художника В.П. Сергеева

и он пострадал за это. По доносу односельчан он был посажен. От
бывал срок 12,5 лет в Норильске, затем был реабилитирован.

Трудолюбивый с детства, он отличился и на Севере. За само
отверженный труд его наградили именными часами.

Его семья переехала из Тархан в Норильск. У него родились сын 
Аркадий 1936 года рождения и дочь Валентина 1940 года рождения. 
Адриан Иванович умер на родине в 1970 году. Аркадий Андреевич 
Кокель (дети Адриана взяли отчество от имени Андрей. -  Примеч. 
сост.) в Норильске окончил автодорожный техникум, женился на 
русской девушке Галине Васильевне. У них родились сын Виктор и 
дочь Мария. В 1971 году он со своей семьёй приехал в Чувашию, в 
Новочебоксарск. У Аркадия Андреевича внуки Константин, Илья и 
внучка Дарья. Внук Константин Викторович Кокель учится в Чу
вашском педагогическом университете на художественно-графи
ческом факультете. В эту книгу включены репродукции его картин.

Валентина Андреевна Исупова (Кокель) тоже переехала из 
Норильска в Чебоксары. За добросовестный труд Валентина 
Андреевна награждена многочисленными медалями и орденом 
«Трудового Красного Знамени». Они с мужем Исуповым Алек
сандром Васильевичем вырастили сына Сергея и дочь Елену. 
Муж и сын у Валентины Андреевны умерли. У Сергея осталось 
двое детей: Алёша и Катя. Младшая дочь Валентины Андреев
ны, Елена Габидуллина, окончила юридический факультет уни
верситета. Они с мужем Олегом воспитывают сына Евгения.

Евдокия Ивановна Сергеева (Кокель) родилась в 1910 году. 
Она училась в школе только один год. В 1929 году вышла замуж 
за парня из родного села -  Петра Сергеева. Они вырастили и 
воспитали семерых детей. В настоящее время живы шестеро. О
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своих родителях, братьях и сёстрах, родственниках подробно 
рассказывает в своих воспоминаниях старший сын Евдокии 
Ивановны -  Виталий Петрович Сергеев.

Мартын Иванович Кокель родился в 1915 году. Он ушёл из 
дома рано. Он учился в Муроме в железнодорожном училище на 
кочегара, а потом на машиниста паровоза. Он и во время войны, 
и потом до выхода на пенсию работал на железной дороге. Был 
женат три раза. В первом браке детей не было. От второй жены 
родился сын Виктор (1949г. р.), который живет в Коврове. Его 
мать убило молнией. У Виктора и Валентины Кокелей 2 сына и 
2 дочери. Они живут в пос. Малышно Ковровского района Влади
мирской области. Третья жена Мартына Ивановича, Евдокия Анд
реевна, родила сына Игоря (1958 г. р.) и дочь Наташу (1965 г. р.). У 
Игоря и его жены Веры растут сын Вадим и дочь Марина, он 
живёт со своей семьёй в Коврове. У Натальи Мартыновны Аб
рамовой сын Альберт и дочь Анастасия. У Натальи сын недавно 
умер, но растёт внук Антон. Она со своим мужем Игорем и доч
кой Анастасией живёт в пос. Первомайское Ковровского района 
Владимирской области. Мартын Иванович умер недавно, 9 июля 
2002 года. Мартын Иванович поддерживал тесную связь со 
своими племянниками (Аркадием Андреевичем Кокелем, Вита
лием Петровичем и Николаем Петровичем Сергеевыми).

Анастасия Ивановна Кокель родилась в 1918 году. Она жила и 
работала в Подмосковье, там тяжело заболела и умерла в 1940 году.

Полина Ивановна Кокель родилась в 1924 году и проживает 
одна в Тарханах на месте усадьбы дедушки и отца.

Лидия Ивановна Кокель (Спиркина), младшая дочь Ивана 
Афанасьевича Кокеля, родилась в 1926 году в селе Тарханы. Когда 
ей исполнилось 22 года, в поисках работы поехала в Алатырский 
район. В 1953 году вышла замуж за Ивана Спиркина, жителя села 
Старые Айбеси. Жизнь у нее была нелегкой, так как с 1958 года ей 
пришлось одной поднимать на ноги двоих детей. Дети в настоящее 
время живут со своими семьями в Чебоксарах. Лидия Ивановна 
всю свою жизнь до выхода на пенсию проработала на Первомай
ском лесокомбинате. Ныне она проживает в Старых Айбесях.
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Лидия Ивановна Спиркина 
(Кокель)

Сын Владимир

Дочь Любовь Иван, муж Любови
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Зоя с сыном Василием 
(внуком Лидии Ивановны)

Внучка Алена Внук Юрий

Внук Андрей
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РАИСА ВИКТОРОВНА КАЛАШНИКОВА 
(ПАРЖАНОВА)

Раиса Викторовна родилась 18 но
ября 1928 г. в деревне Норваш-Шигали 
Батыревского района Чувашской 
АССР, дочь Виктора Димитриевича и 
Перасковии Ивановны Калашниковых. 
Окончив Норваш-Шигалинскую семи
летнюю школу с Похвальной грамотой 
«За отличную учебу и примерное пове
дение», поступила в Батыревское педа
гогическое училище и окончила его в 
1946 году по специальности «учитель 
начальных классов».

Свою педагогическую деятельность начала в Кокшановской 
семилетней школе. В 1947 году работала в Норваш- 
Шигалинской семилетней школе, а с декабря 1947 года до вы
хода на заслуженный отдых проработала в Первомайской сред
ней школе учительницей начальных классов. Её педагогический 
стаж составляет более сорока лет.

За время работы в школе Раиса Викторовна Калашникова 
проявила себя опытным педагогом и методистом, постоянно 
оказывала помощь молодым учителям. Она пользовалась заслу
женным авторитетом и уважением коллектива учителей, уча
щихся и родителей. Об этом говорят её награды:

1. В 1963 году награждена значком «Отличник народного 
просвещения».

2. В 1966 году награждена Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР.

3. В 1971 году присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы Чувашской АССР».

4. В 1975 году присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».
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Дом Кокелей в Тарханах, 
построенный Иваном Афанасьевичем в 1900 г.

5. Награждена несколькими медалями правительства, в том 
числе и медалью «Ветеран труда».

7 января 1949 года вышла замуж за Шаржанова Дмитрия 
Тимофеевича. У них трое детей: Альбина 1950 года рождения, 
Виктор 1953 года рождения, Надежда 1958 года рождения.

Раиса Викторовна миловидная, скромная женщина. Когда 
говорит, как будто взвешивает каждое слово. Вот её рассказ.

«Мой дедушка, отец мамы, Иван Афанасьевич, родился в 
Тарханах, тогда это село считалось волостным центром, оно 
расположено в 130 км от Ульяновска. Прадед Афанасий и пра
бабушка Екатерина жили очень бедно, дом у  них был очень 
ветхий, старый. Когда умерли родители, дедушка женился на 
Александре Яковлевой, и с помощью её родителей в 1900 году 
построил новый дом. В том же году родилась моя мама.

Дедушка был в семье старшим. У него были ещё 2 брата: 
Алексей и Григорий, и сестра Пелагея. Я  помню, как мама гово
рила нам: «У вашего дедушки есть братья, они очень много учи
лись, были большими людьми, но про них ничего нельзя сейчас го
ворить. ..». Мы тогда были молодыми, и поэтому не приставали 
к родителям с расспросами. Сейчас я, конечно, всё бы выведала у  
матери. У меня отец тоже был очень образованным человеком, 
выпускником Симбирской чувашской учительской школы, учени
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ком Ивана Яковлевича Яковлева. Мама, наверное, боялась за бу
дущее отца и наше. Как опасно было тогда иметь в родственни
ках людей «неугодных власти». Наша мама, понимала это, обе
регала нас и мужа. Теперь, через много-много лет, я хорошо её 
понимаю: сколько она сделала для своей семьи, близких, преодолев 
все эти невзгоды, преследования, сколько выдержки, мужества 
нужно было иметь. Как болела, наверное, у  неё душа в то время, 
но она никогда не показывала нам это. Всех своих детей с отцом 
они выучили, дали образование».

ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ПЛРЖАНОВ*

Дмитрий Тимофеевич родился 22 
сентября 1922 года в селе Большие 
Арабузи Тархановской волости Буин
ского уезда Симбирской губернии. В 
четырёхлетием возрасте остался без 
отца. Отец, Тимофей Степанович, 1881 
года рождения, умер в октябре 1926 
года, ему было всего 45 лет. Мать, Ан
на Сергеевна, 1879 года рождения, 
умерла в 1940 году, Дмитрию тогда 
было 18 лет.

В 1930 году Дмитрий пошёл в первый класс только что по
строенной новой начальной школы. Первым его учителем был 
Виктор Гаврилович Викторов, который проучил их четыре года. 
Потом их класс перевели в LLIKM (школу колхозной молодёжи), 
позже переименованную в среднюю школу.

В 1930-1931 годах начали организоваться колхозы. Семья 
Ш аржановых сразу вступила в колхоз. Все братья работали в 
колхозе старательно.

* Рассказ составлен на основе записей, сделанных Д.Т. Шаржановым.
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В 1934 году после окончания 4-го класса Дмитрий съездил в 
Чебоксары к сестре Евдокии, прожил у неё около месяца. Во 
время каникул он ежегодно трудился на прополке в колхозе. В 
1936-1937 годах Дмитрий уже ездил на лошади, в ночную смену 
ребята гоняли лошадей на молотьбе, т. е. молотилки работали 
при помощи лошадей. В 1932-1934 годах от семьи Шаржановых 
отделился брат Исаак с женой и детьми, брат Василий окончил 
совхозтехникум в Вурнарах, Ананий -  Батыревское педучили
ще. Брат Никифор тогда работал трактористом, хорошо зараба
тывал, и семья в материальном отношении жила благополучно.

27 июля 1939 года Дмитрий со своим другом Степаном Вер- 
ликовым по комсомольской путёвке поехали в Чебоксары на 
строительство завода № 320 (ныне завод имени В.И. Чапаева). 
Сначала Дмитрий работал разнорабочим, потом его выбрали 
бригадиром. Было очень тяжело. Степан Верликов не выдержал 
и осенью вернулся обратно в деревню. На заводе работал одно
сельчанин Дмитрия -  Тимофей Петрович Деверинский, с кото
рым они стали друзьями. Вскоре, правда, его забрали в армию. 
Дмитрий продолжал всю зиму работать на строительстве завода.

В конце августа 1940 года к Дмитрию приехала мать. Дмитрий 
после получения весточки от брата, Анания, написал ей письмо. 
Ананий служил в Львовской области и писал, что на границе очень 
неспокойно: немцы постоянно нарушают границу, и в скором вре
мени может начаться война. Другой брат, Никифор, тоже служил в 
армии в г. Луга. Он тоже писал о возможности начала войны, тоже 
беспокоился и об этом в мягкой форме сообщал домашним. Их 
мама поняла это по-своему, видимо, забеспокоилась, что могут 
забрать в армию и Дмитрия, поэтому срочно приехала к нему. Но, 
увидев, что с сыном всё в порядке, она вернулась обратно. Это бы
ла последняя встреча Дмитрия с ней. Через несколько дней она 
скончалась. Дмитрий вместе с сестрой Евдокией приехали на по
хороны, а после похорон сразу уехали обратно в Чебоксары. Ана
ний и Никифор не успели на похороны, они приехали чуть позже. 
Родным тогда так и не суждено было встретиться.
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В октябре 1940 года всех допризывников, в том числе и 
Дмитрия, повезли в поликлинику на комиссию для отбора на 
военную службу в авиацию. Из 920 парней годными для авиа
ции признали только 92 человек.

Ребята начали заниматься в аэроклубе. Дмитрию каждый раз 
надо было добираться до него восемь километров пешком. Учил
ся он без отрыва от производства, было очень тяжело, ведь после 
занятий приходилось идти пешком обратно. В одно время даже 
готов был бросить учёбу, но инспектора приходили на завод и 
уговаривали, заставляли учиться. Так всю зиму изучали техниче
ские части самолёта У-2, были ещё предметы по теории. На заво
де Дмитрия перевели работать табельщиком, и ему стало легче 
заниматься. В мае курсанты сдали зачёты, и им разрешили летать. 
Инструктор Сарвин был военным лётчиком. В конце мая Дмит
рий начал уже летать самостоятельно, проходил все пилотажи.

22 июня 1941 года началась война с Германией. Курсантов 
кормили прямо на аэродроме. В основном это были студенты и 
учащиеся, рабочих было совсем мало, их освободили от работы. 
Полёты давались Дмитрию легко. Почти каждый его полёт оце
нивался на «отлично». Таких было только двое: он и В.И. Заха
ров. Вскоре курсанты сдали экзамены по теории и практике. И 
их, 42 человек, сразу же отправили в г. Энгельс. Война была в 
разгаре. После прохождения медицинской и мандатной комис
сий курсанты начали усиленно заниматься теорией. Правда, 
Дмитрию сначала было трудновато, немножко подводил рус
ский язык, но вскоре он его освоил, перестал стесняться. Много 
внимания уделяли занятиям по физической подготовке. Всё это 
Дмитрию давалось легко, потому что он имел крепкое здоровье. 
Все воинские трудности переносил легко, физически был креп
кий, до 1942 года курсантов кормили очень хорошо. Потом в 
училище из-за нехватки горючего начали пропускаться полёты, 
так как всё отправляли на фронт. Инструкторов и часть самолё
тов тоже отправили на фронт.

Зиму 1941/42 года курсанты провели на лётном поле №5 в 
45 километрах от г. Энгельс. Помещение зимой ни разу не отап
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ливалось. Зима в том году была очень холодная и суровая. Пи
тание тоже резко ухудшилось. Курсанты занимались только тео
рией. Летом в 1942 году их опять перевели в город.

Положение на фронте, особенно на южном, осложнилось. В 
августе немцы дошли до Сталинграда. Этот город был важнейшим 
стратегическим пунктом и крупным промышленным районом. 
Волга являлась последней коммуникацией, связывающей цен
тральные районы страны с Закавказьем и главными нефтедобы
вающими районами. Это заставило немцев любыми средствами 
захватить город для дальнейшего развития стратегической инициа
тивы. В училище занятия совсем прекратились. Прямо с аэродрома 
курсанты начали летать на Сталинградский фронт на бомбарди
ровку. Немцы тоже бомбили, особенно пострадал авиационный 
завод. Из экипажей самолётов Р-5 организовали лёгкий транспорт
ный полк, в который попал и Дмитрий. Полк стоял в Камышине и 
на близлежащих аэродромах. Курсанты доставляли продукты на 
фронт, вывозили обратно раненых. 19 ноября 1942 года наша ар
мия перешла к решительному наступлению. Операцией командо
вали генералы Н.В. Ватутин и К.К. Рокоссовский. Планируемая 
немцами операция по деблокированию окружённых частей была 
сорвана наступлением Юго-Западного и Воронежского фронтов. 
Полностью была сорвана попытка организовать снабжение немцев 
по воздуху. В этом была немалая заслуга и лётчиков их полка. В 
конце января окружённая группировка гитлеровцев была разделе
на на две части, после чего началась массовая сдача немцев в плен. 
Когда уже полностью сдался в плен со своим штабом командую
щий генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс, наши части пошли в насту
пление в южном направлении быстрыми темпами. Оставшихся 
курсантов направили на переучёбу.

С 1938 года лётное училище, по приказу Тимошенко, выпус
кало курсантов в звании сержанта, этот приказ оставался в силе 
до 1944 года. Правда, денежное довольствие было наравне со 
средним комсоставом. Обмундирование тоже было такое же, как 
и раньше. Позже выпускникам стали присваивать звание младше
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1941г. 1944 г.

Дмитрий Тимофеевич Шаржанов

го лейтенанта. В 1944 году Дмитрий начал тренироваться на са
молёте ПЕ-2, потом летал до 1945 года на транспортном самолё
те. В 1945 году ему присвоили звание младшего лейтенанта.

Летом очередная медкомиссия признала Дмитрия Шаржано- 
ва негодным к полётам, так как у него на высоте поднималось 
давление. Поэтому Дмитрия и некоторых его товарищей отпра
вили в другую авиационную часть.

Дмитрий служил до 1947 года. Его хотели оставить в части, 
но он решил поставить точку на летной карьере. После увольне
ния из авиации Дмитрий приехал в Чебоксары. В то время в го
роде очень плохо было с продовольствием, и он решает вер
нуться к себе на родину, в деревню. Вначале он остановился у 
своей родной сестры Зои Власовой. Устроился сразу на работу в 
МТС заведующим мастерской. Тогда директором МТС работал 
Андрей Фёдорович Смирнов. Его заслуга состояла в том, что он 
создал дружный работоспособный коллектив.

В те годы на одну зарплату невозможно было построить дом. 
В 1948 году, по совету директора, Дмитрий начал исполнять ещё
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Фото 1950 года. В центре -  Раиса Викторовна Калашникова

обязанности учётчика в тракторной бригаде, и за полгода зарабо
тал 80 пудов хлеба. Кроме того, у него в сберегательном банке 
были некоторые сбережения. И вот таким образом, собрав 100 
пудов зерна, он купил дом в Сиделях у дяди, Василия Макарова. 
Дом перевезли в Большие Арабузи. Так, наконец-то Дмитрий об
завёлся своим домом. 7 января 1949 года на Рождество он женил
ся на любимой девушке, Раисе Викторовне Калашниковой, и мо
лодые начали самостоятельную жизнь. До 1960 года Дмитрий 
проработал нормировщиком в Первомайской МТС. Одновремен
но долгое время он был председателем рабочкома, пользовался 
большим авторитетом в коллективе.

В 1960 году МТС преобразовали в РТС, Первомайскую РТС 
объединили с Батыревской, сократили штаты, в том числе и 
Дмитрия. Надо было искать другую работу.

Весной 1960 года он вместе с Н. Путяковым из деревни 
Н.-Турмышево организовал бригаду плотников из семи человек. 
Бригада отправилась на заработки на Алтай. В 1961 году ему опять
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пришлось на некоторое время расстаться с семьёй. На этот раз он с 
односельчанином В. Ильеровым поехал в Усть-Илимский район 
Иркутской области, где на Ангаре строилась Братская ГЭС. Они 
устроились там в СМУ плотниками и показали себя с лучшей сто
роны. Плотники работали быстро и качественно. Поэтому и в 1962-
1963 годах для бригады из Чувашии всегда находилась работа. В
1964 году односельчане поехали в Красноярский край, тоже на 
строительство ГЭС. В 1965 году мастера столярного дела строили 
дома, уже не выезжая из деревни. Одним словом, для строителей 
работы было непочатый край. В начале 1966 года они строили до
ма на севере, в Эвенкии, в Туринском стройуправлении, а осенью 
того же года по приезде сразу же поехали в Ульяновскую область. 
Там строили ферму, а зимой занимались электрификацией родного 
села. Зимой 1967 года в с. Первомайское строили клуб, делали 
кладку стен. Потом в середине лета поехали в Ульяновскую об
ласть на строительство птицефермы. Осенью Дмитрий поступил на 
работу кочегаром в Первомайскую «Сельхозтехнику», там он 
проработал до 1970 года. В летнее время плотничал. В 1972 году 
он участвовал в строительстве Тарханской больницы. Осенью 1973 
года поступил на работу кочегаром в Первомайский магазин при 
Батыревском райпо. Там работал до 1988 года. В летнее время одно
сельчане ездили на заработки в Ульяновскую область. В 1982 году 
Дмитрий Тимофеевич вышел на пенсию, но всё ещё продолжал ра
ботать кочегаром. Скончался Дмитрий Тимофеевич в 1999 году.

В семье Дмитрия Тимофеевича и Раисы Викторовны Шаржано- 
вых трое детей: две дочери (Альбина и Надежда) и сын (Виктор).

Старшая дочь Альбина родилась 19 января 1950 года. В 1967 
году она окончила Первомайскую среднюю школу с серебряной 
медалью и в том же году поступила в Тюменский медицинский 
институт (фармакологический факультет). В 1972 году, окончив 
институт, она приехала в Чебоксары и работала заместителем 
заведующей аптекой второй Республиканской поликлиники. 
Замужем за Львом Пантелеймоновичем Кураковым, ректором 
Чувашского государственного университета. У них два сына: 
Володя и Саша.
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Раиса Викторовна и Дмитрий Тимофеевич Шаржановы 
с дочерью Альбиной. Фото 1951 г.

Сын Виктор родился 3 января 1953 года. После окончания 
Первомайской средней школы в 1971 году он поступил на фа
культет «Электрификация промышленности» Чувашского госу
дарственного университета им. И.Н. Ульянова и, успешно окон
чив его в 1976 году, был направлен на работу в г. Новосибирск. 
Потом приехал в Чебоксары и начал работать инженером в «Чу- 
вашэнерго». Жена Надежда родом из Б. Яльчик -  врач-физиоте
рапевт, у них сын Володя.

Младшая дочь Надежда родилась 9 августа 1958 года. В 1975 
году окончила Первомайскую среднюю школу. В 1976-1982 годах 
училась на медицинском факультете Чувашского государственно
го университета. После окончания университета работала терапев
том в Новочебоксарской городской больнице. В 1984 году вышла 
замуж за Анатолия Петровича Ухтерова (он родом из Балабаш- 
Баишева, окончил Саратовское военное лётное училище), и они 
уехали в Улан-Удэ (Бурятская АССР). Там у них родилась дочка 
Аня. Надя в столице Бурятии работала цеховым терапевтом в го
родской больнице № 4. В 1992 году переехала в Чебоксары и нача
ла работать врачом-физиотерапевтом в медсанчасти ХБК.
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Калашников Геннадий Викторович, 
Шаржанов Дмитрий Тимофеевич

Шаржановы: Евдокия Тимофеевна (Дубинина), 
Дмитрий Тимофеевич, Василий Тимофеевич, Ананий Тимофеевич, 

Зоя Тимофеевна (Власова), 1951 г.
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Виктор, Надя, Альбина Шаржановы. 
1965 г.

Калашникова Раиса Викторовна 
с детьми: Витей и Надей
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Раиса Викторовна и Дмитрий Тимофеевич Шаржановы, 
с. Первомайское

Дмитрий Тимофеевич и Саша Кураков.
Эту лодку дедушка смастерил специально для внуков, 

приезжающих летом в гости, чтобы кататься на реке Була
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Раиса Викторовна и Дмитрий Тимофеевич Шаржановы, 
с. Первомайское

В гостях на дне рождения папы. Слева направо: Альбина Куракова, Надя 
Ухтерова, Дмитрий Шаржанов, Татьяна Федоровна Куракова, Раиса 

Калашникова, Виктор Шаржанов. Сидят Аня Ухтерова и Саша Кураков

- 300 -



Раиса Викторовна, Дмитрий Тимофеевич 
с дочерьми, зятьями и внуками

I  J L
Раиса Викторовна и Дмитрий Тимофеевич 

на заслуженном отдыхе, 
с. Первомайское, 1998 г.
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Первый ряд: Надежда и Виктор Шаржановы; второй ряд: 
Калашников Анатолий Никифорович, Ухтерова Надежда Дмитриевна, 

Кураков Владимир Львович, Арбузова Алена Александровна, 
Кураков Александр Львович, Гудков Сергей Иванович. 26 сентября 2000 г.

Надежда и Виктор в кругу своих родственников 
В первом ряду слева: Раиса и Михаил Калашниковы; во втором 

ряду: Надежда Ухтерова, Альбина Куракова, Ирина Калашникова, 
Надежда с сыном Володей и Виктор Шаржановы. 2001 г.
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КАЛАШНИКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
(Воспоминания Раисы Викторовны Ш аржановой)

Виталий -  старший сын в семье Ка
лашниковых. Он родился в 1923 году. 
Отец в это время работал директором 
Норваш-Шигалинской семилетней шко
лы, а мать -  занималась крестьянским 
хозяйством.

Виталий после окончания школы с 
Похвальной грамотой поступил учиться 
в Батыревское педагогическое училище, 
которое успешно окончил и получил 
звание учителя начальной школы. Его 

сразу направили на работу учителем математики в Старо-Айбе- 
синскую школу Алатырского района Чувашской Республики.

Виталий успел проработать только год, как началась Вели
кая Отечественная война, его сразу призвали в армию. Он окон
чил военное училище по сокращенной программе, и ему при
своили звание лейтенанта.

С болью в сердце мы вспоминаем, как провожали на фронт 
старшего брата Виталия. Это был конец лета 1941 года. Он

съездил в деревню Старые Айбеси 
Алатырского района, посетил школу, 
в которой работал учителем матема
тики и физики. Он попрощался со 
своими коллегами, учащимися и 
школой и привез оттуда свои вещи. 
Вечером брат встретился со своей 
любимой девушкой Марией.

Рано утром все уже были на ногах. 
Родители готовили завтрак, собирали 
необходимые вещи и продукты в доро
гу. В это раннее утро Виталий попро
щался с родным домом, побывал в са

Мария Алексеевна 
Кошкина
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ду, постоял около березы, которую сам посадил, о чем он тогда 
думал, что вспоминалось ему, нам не известно.

В доме уже был накрыт стол, вся семья ждала прихода Вита
лия. Потом мы все вместе пили чай с ароматным медом, ели 
вкусные пирожки. Родители сказали напутственные слова, поже
лали удачи и скорого возвращения. Виталий закинул за спину 
вещмешок, и мы вышли на улицу, там его уже ждали ровесники. 
Затем они сели на подводу и тронулись в путь. Провожающие не 
скрывали своих слез. Нам тяжело было расставаться с Виталием, 
так как он был для нас единственным наставником, другом и 
старшим товарищем. Подводы с призывниками уехали, мы еще 
долго махали им вслед, потом разошлись по домам и надеялись 
на скорую встречу. Так мы проводили брата на фронт.

Со временем мы стали получать солдатские письма-треуголь
ники, в которых Виталий сообщал об учебе в военном училище.

После завершения училища всем курсантам присвоили зва
ние лейтенанта. Брата отправили на Ленинградский фронт. В 
это время там шли тяжелые бои с немцами.

Наступила зима 1942 года. В окопах было сыро, кругом 
снег, пурга, негде сушить одежду и обувь, временами не было 
даже горячего чая, а температура воздуха порой опускалась ни
же 40 градусов.

В одном письме Виталий писал так:
«Здравствуйте, дорогие мои мама, папа, Рая, Гена и Миша!
Примите от меня большой привет и массу наилучших по

желаний, желаю всем крепкого здоровья. Я  жив и здоров.
У нас идут напряженные бои с немцами, нет ни одной м и

нуты отдыха. Противник атакует нашу позицию несколько раз  
в сутки, чтобы продвинуться ближе к городу Ленинграду, но 
безуспешно. Мои солдаты рядом с другими бойцами крепко 
удерживают позицию. После каждого наступления редеют  
наши ряды, раненых отправляем на лечение в госпиталь.

Стоят лютые морозы, метель, термометр показывает  
ниже 35-40 градусов мороза, кругом одни глубокие воронки от 
разрыва снарядов и бомб. Пока на линии фронта стоит тиши
на, я  беспокоюсь за жизнь и здоровье моих солдат.
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Ежедневно к нам перебегают немцы в плен, мы их сдаем в 
штаб. Наши успехи налицо. Победа за нами». Д о  свидания. Ваш 
сын Виталий. Пишите. Зима 1942 года».

После этих писем мы получили еще несколько весточек, в 
которых он сообщал, что его поместили в госпиталь. Врачи по
ставили диагноз: «Воспаление легких».

Мама отправляла несколько посылок на адрес госпиталя: 
одни с теплыми вещами, другие с продуктами.

Виталий пролежал в госпитале несколько месяцев, потом 
его комиссовали и отправили домой. Врачи так и не смогли его 
полностью вылечить.

В апреле 1943 года он вернулся домой. Для нашей семьи это 
было большим событием. Мы продолжали его лечить дома, но 
не добились положительных результатов. Виталию становилось 
все хуже и хуже. Болезнь с каждым днем обострялась. Но он 
прилагал неимоверные усилия, чтобы скрыть от нас свои физи
ческие страдания. Все же болезнь постепенно свалила его с ног, 
и он вынужден был перейти на постельный режим.

Теперь мы по очереди дежурили у его постели, не оставляли 
его ни на минуту, кормили, поили, меняли полотенца, протира
ли руки, лицо и т.д.

Иногда нас подменяла Мария Кошкина. Я запомнила их по
следнюю встречу. Мне не известно, о чем они беседовали. Я 
подметила только, как она тихо плакала, чтобы не было заметно 
ее слез. Вероятно они вспомнили свое счастливое лето, свой 
первый поцелуй... Через несколько недель брата не стало. Для 
нашей семьи это была самая большая потеря. Его похоронили в 
июне 1943 года на деревенском кладбище.

День выдался солнечный, в небе пели жаворонки. Мы склони
ли свои головы над его могилой и навсегда попрощались с самым 
дорогим для нас человеком. Ему исполнилось всего 20 лет.

Перед самой смертью Виталий произнес прощальные слова, 
хотя это далось ему с большим трудом: «Мама и папа, все мои  
любимые малышки, прощайте, я вас очень люблю, такова моя 
судьба, передайте привет Марии и пусть она...»
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Мне помнятся те моменты в жизни брата, когда он учился в 
педучилище и работал учителем. Он на учебу и работу ходил 
пешком, позже ездил на велосипеде, зимой -  на лыжах, был хо
рошим фотографом, увлекался живописью, писал стихи, сочи
нял музыку, хорошо играл на скрипке и балалайке.

Летом в свободное время мы играли вместе в лапту, футбол, ку
пались на речке под его присмотром. Он провел в дом радио, пока
зывал кино, слушать и смотреть приходили все: и дети, и взрослые.

В домашнем архиве сохранились его стихи и песни, альбо
мы по рисованию. Он для нас был и остается человеком с боль
шой буквы, жаль, что все его планы, надежды на будущее пере
черкнула война.

КАЛАШНИКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Валерий родился в 1925 году, в '
1939 году окончил семь классов с от
личными оценками по всем предме
там и получил Похвальную грамоту 
«За отличную учебу и примерное по
ведение». Трудился в колхозе, учился 
в ФЗУ, но не закончил училище, вер
нулся домой. В 1940 году устроился 
счетоводом в колхозе «Совет», осво
ить эту профессию ему помогал отец.
Позже его призвали в армию. Он слу
жил на Дальнем Востоке в звании 
старшины. В августе 1945 года ему 
довелось участвовать в сражении против Квантунской армии на 
территории Маньчжурии в районах городов Харбин, Порт-Артур и 
порт Дальний. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуля
ции, и война с японцами закончилась. Но его демобилизовали 
только в 1949 году, поэтому Валерий не смог присутствовать на 
похоронах своего брата и отца.
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Вернулся он из армии осенью 1949 года. Младший брат, 
Геннадий, в это время учился на третьем курсе педучилища в 
Батыреве, а, сестра, Раиса, вышла замуж.

Валерий устроился работать кассиром в Первомайском бан
ке, потом его назначили главным бухгалтером колхоза «Труд» 
Батыревского района Чувашской АССР. В этой должности он 
проработал до последних дней своей жизни.

Валерий женился в 1950 году. Жену звали Лидией. Она 1927 
года рождения из деревни Турмышево Батыревского района. У 
них семеро детей: Анатолий -  1951 года, Виталий -  1953 года, 
Антонина -  1954 года, Николай -  1957 года, Володя -  1959 года, 
Галина -  1963 года, Валентина 1965 года рождения.

По своему характеру Валерий был очень добродушным и 
гостеприимным человеком, ласково, заботливо и внимательно 
относился к своим детям и матери.

Годы армейской службы и участие на фронте повлияли на 
его здоровье, ему делали операцию на легких, но болезнь посто
янно его беспокоила.

28 февраля 1983 года он скоропостижно скончался. Его по
хоронили на деревенском кладбище рядом с родителями.

О детях Валерия Викторовича и Лидии Алексеевны Ка
лаш никовы х

Анатолий с женой Тамарой проживает в г. Ульяновске. У 
них взрослые дети. Виталий со своей женой и детьми проживает 
в Цивильском районе. Николай и его жена, Нина Петровна, жи
вут в поселке Кугеси Чебоксарского района, сын Игорь, студент 
ЧГУ. Антонина с мужем Николаем, который родом из деревни 
Тимерськассы Комсомольского район, проживают в 
г. Ульяновске. Владимир с женой Лидой, учительницей, живут в 
г. Ульяновске, воспитывают двоих детей. Галина с семьей про
живает в Ульяновской области, у нее трое детей. Валентина с сы
ном Дмитрием проживает в г. Ульяновске.

Лидия Алексеевна Калашникова умерла 5 мая 1998 года. Её 
похоронили рядом с мужем.
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Калашникова (Путякова) Лидия Алексеевна 
с дочерьми и внуком

Дети Валерия Викторовича и Лидии Алексеевны: 
Владимир, Виталий, Анатолий, Николай, Валентина, 

Антонина, Галина
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Внуки Валерия Викторовича 
и Лидии Алексеевны Калашниковых

Николай Морозов, Николай и Владимир Калашниковы, 
в первом ряду: Нина, Антонина,

Галина, Лидия Калашниковы
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Дороже родимого дома ничего нет!..
С разных концов страны собрал он всех Калашниковых вместе. 

Есть о чем поговорить по душам... 
Норваш-Шигали. Август.-2002г.
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А льбина К уракова

«Я  БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ...»

19 января 1950 года в морозный 
крещенский день в селе Первомайское 
Батыревского района в семье сельских 
интеллигентов на свет появилась де
вочка. Родители назвали её Альбиной. 
Этой девочкой была я, Альбина Дмит
риевна Шаржанова.

В то время наше село считалось 
районным центром Первомайского 
района, затем после укрупнения колхо
зов и совхозов, районов в 1960-е годы 
оно вошло в состав Батыревского рай

она. Это очень красивый, чистый уголок земли, сохранивший 
свою первозданность, так как вблизи нет больших городов и 
крупных предприятий.

В семье я была старшим ребенком, поэтому во мне до сих пор 
сохранилось чувство ответственности за своих младших брата и 
сестру. Брат Виктор моложе меня на 3 года, он назван так в честь 
дедушки, отца матери, Виктора Димитриевича Калашникова, а 
младшей сестре, Надежде, имя придумали мы с папой. Наша се
мья была очень дружной. Мы всегда поддерживали друг друга, 
прислушивались к советам старших, и эти отношения мы береж
но храним и стараемся привить их нашим детям.

Недалеко от нашего дома протекает очень красивая река -  
Була. Була впадает в Свиягу, а Свияга -  в матушку Волгу. Летом 
делают запруду, и она становится очень глубокой. Поэтому ро
дители всех нас еще в раннем детстве научили плавать. До сих 
пор помню, как отец учил меня плавать. Будучи детьми, мы всё 
лето купались в реке. Вода была тёплая, чистая, так как дно бы
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ло песчаное. Зимой мы всегда прокладывали на реке лыжню и 
расчищали каток. Школьные уроки физкультуры и соревнова
ния по зимним видам спорта также проводились там ... Наше 
детство было очень счастливое, радостное, безоблачное благо
даря заботам наших любимых родителей. Несмотря на то, что в 
то время условия жизни были намного труднее, чем сейчас, мы 
были счастливы, беззаботны, нас не пугал завтрашний день. То
гда ни у кого не было телевизора, газа, личной машины, даже 
электричества. Электричество у нас в домах появилось в сере
дине 1960-х годов, я как раз тогда заканчивала школу. Уроки мы 
делали при свете керосиновой лампы, еду готовили на керогазе. 
Сегодняшнему поколению, привыкшему к удобствам, конечно, 
очень трудно представить себе всё это.

Мы воспитывались на примере жизни родителей. По дому 
мы всё делали сами. Тяжёлую крестьянскую работу выполняли 
всей семьёй сообща. До сих пор считаю, что труд был самым 
главным методом воспитания в нашей жизни. Не помню, чтобы 
родители когда-либо повышали на нас голос. Они обращались с 
нами уважительно, как со взрослыми. Нам было стыдно перед 
родителями, если иногда чем-то обижали их. Спорить с ними и 
со старшими по возрасту было для нас самым постыдным по
ступком.

Для меня мои учителя являются ярким примером, идеалом. В 
наше время учителя были не только для нас, но и для наших ро
дителей самыми уважаемыми людьми в деревне. Я ни в коем 
случае не хочу обидеть нынешних учителей, но мне кажется, что 
в то время работали настоящие педагоги. Они не только давали 
знания, но и помогали нам найти своё место в жизни, помогали 
самоутвердиться. В наше время в лексиконе ученика не было та
кого слова «репетитор». Тогда учителя по своей инициативе соз
давали различные кружки, после уроков проводили дополнитель
ные занятия с отстающими в учёбе учениками. И всё это делалось 
бесплатно. Я до сих пор горжусь своими учителями. Ведь у всех 
них ещё были свои дети, надо было вести хозяйство. Детей тогда
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в семьях было, не как нынче по одному или по два, а много: по 
пять-шесть душ. Я всегда с теплотой вспоминаю своих учителей. 
Мне сейчас трудно представить нашу школу без ее директора -  
Тараса Николаевича Егорова и завуча Марии Ермолаевны Мо- 
кеевой, которые много лет подряд руководили педколлективом 
нашей школы. Это были настоящие педагоги и энтузиасты своего 
дела. Мария Ермолаевна не на словах, а на деле знала характер и 
душу каждого ребёнка. Благодаря их усилиям и бескорыстному 
труду Первомайская средняя школа считалась одной из передо
вых и сильных в районе. Большинство выпускников нашей шко
лы в то время поступало в различные высшие учебные заведения 
нашей страны. Половина учителей в нашей школе были мужчи
ны, много было и семейных пар. Это Галкины -  историк Пётр 
Поликарпович (наш классный руководитель) и математик Анна 
Кирилловна (моя самая уважаемая и любимая учительница); Па
хомовы -  Михаил Пахомович и Манефа Павловна, учителя рус
ского языка и литературы; Юркины -  физик Виталий Иванович и 
Муза Дмитриевна, учительница немецкого языка, она была рус
ская, родом из г. Горького (ныне Нижний Новгород); Митта -  
Венгер Петрович и Евгения Ивановна; Мария Ермолаевна Мо- 
кеева и её муж Гаврил Михайлович Михайлов, он преподавал 
химию; Фроловы -  Ксения Михайловна и Алексей Степанович; 
Шаржановы -  Агафия Матвеевна и Ананий Тимофеевич; Соро
кины -  Трофим Илларионович и Анна Андреевна; Кузьмины -  
Николай Иванович и Вера Васильевна, русская, родом из Моск
вы; Счётчиковы -  Анатолий Григорьевич и Зоя Ефимовна; Вол
ковы -  Герасим Данилович и Нина Владимировна; Леонтий 
Яковлевич Яковлев и её жена Антонина Ивановна Миловидова и 
многие другие. И, конечно же, моя первая учительница -  Елиза
вета Дмитриевна Исмукова. Все эти учителя не жалели ни сил, ни 
времени для того, чтобы их ученики получили качественные зна
ния. К сожалению, многие из них уже ушли из жизни.

Воспитывались мы в основном на классической литературе. 
В школьную программу обязательно входили произведения Го
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голя Н.В. («Ревизор», «Мёртвые души»), Грибоедова А.С. («Го
ре от ума»), Островского А.Н. («Свои люди — сочтёмся», «Гро
за»), Пушкина А.С. (роман в стихах «Евгений Онегин», «Капи
танская дочка» и др.), Лермонтова М.Ю. («Герой нашего време
ни»), Некрасова Н.А. («Кому на Руси жить хорошо»), Тургенева 
И.С. («Отцы и дети»), Чехова А.П. («Вишнёвый сад»), Толстого 
Л.Н. («Война и мир»), Горького А.М. («На дне», «Мать»), Мая
ковского В.В. (поэма «В.И.Ленин»), Островского Н.А. («Как 
закалялась сталь»), Фадеева А.А. («Молодая гвардия»), Шоло
хова М.А. («Поднятая целина», «Тихий Дон») и др. Почти не 
имели представления в то время об Игоре Северянине, Марине 
Цветаевой, Анне Ахматовой, Борисе Пастернаке, Александре 
Солженицыне и о многих других, чьи произведения включены в 
программу нынешних школьников. На всю жизнь запомнились 
книги «Четвёртая высота» (про лётчицу Марину Раскову), «По
весть о Зое и Шуре» (про Зою Космодемьянскую), «Первый 
учитель» Чингиза Айтматова, которые я читала в детстве. Мы 
были такими искренними, доверчивыми, добросовестными, ста
рательными детьми и, вообще, патриотами своей земли, Роди
ны, потому что нас так воспитывали. Мне всегда нравилось 
учиться, все десять лет каждый учебный год я заканчивала с от
личными оценками, особенно легко мне давались математика, 
физика, химия. Я думаю, мне в учёбе очень помогла и любовь к 
чтению, ведь не зря говорят, что «книги -  источник знания».

Окончила я 10 классов в 1967 году. После сдачи первого эк
замена на «пять» (по физике) меня зачислили на I курс Тюмен
ского государственного медицинского института на отделение 
«фармации и фармакологии». Как медалистка я была освобожде
на от сдачи последующих экзаменов. В этом большая заслуга 
моего школьного учителя физики -  Юркина Виталия Ивановича.

Что мне тогда больше всего запомнилось? Это -  просторный 
спортивный зал, где жили все абитуриенты, там же готовились к 
вступительным экзаменам, там же обедали и спали. По всему 
залу были расстелены матрацы и подушки. Институт был от
крыт совсем недавно, мест в общежитии не хватало.
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Пераскевия Ивановна Калашникова (Кокель) 
и ее внучка Альбина Шаржанова

Слева первый ряд: Кондратьев Коля, Молочников Юра, Петухова Вера, Шаржанов 
Володя, Ендеев Коля; второй ряд (сидят): Хромова Лиза, Шаржанова Альбина, Исмукова 

Елизавета Дмитриевна, Сорокина Валя, Петухова Вера К ; третий ряд: Деверинская 
Вера, Чебоксаров Петя, Безрукова Рая, Степанова Нина, Лепёшкина Альбина, Кузнецов 
Миша, Сорокина Зина, Лепёшкина Вера, Лыскова Зина; четвертый ряд: Кочетков Толя, 

Чебоксаров Коля, Малинин Федя, Грачева Валя, Волкова Лида, Пидукова Зина, 
Степанов Толя, Мерзлое Коля, Смирнов Алёша (4 «б» класс, 26мая 1961 г.)
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Педагогический коллектив Первомайской средней школы
На снимке первый ряд: Дубинин А.М., Исмукова Е.Д., Яковлев Л.Я., Миловидова А.И., 

Егоров Т. Н. -  директор, Мокеева М.Е., Михайлов Г.М., Кошкина К.А., Кудряшов Н. С.; 
второй ряд: Шагулова З.П., Кузьмина В. В,, Исакова А.Н., Московцева (Галкина) А.К., 

Кольцова (Счётчикова) З.Е.,.. ?, Сорокин Т.Н., Кузьмин Н.И., Михайлов И.Ф.; третий ряд: 
Калашникова Р.В., Карпова Л.Е., Ульянова Н.В., Раськина Н.И., Сорокина А.А., Счётчиков 

А.Г., Макаров Л. И., Шаржанов А.Т., Молочников А Н., Шагулов А.Д.,
Романов М. М. 1960 г.

Одна из моих подруг детства Рита Иванова (слева).
Вместе играли, росли, учились. Позже вместе работали 

в Республиканской больнице № 2. Она работала в неврологическом от
делении (16 августа 1961 г.)
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После зачисления с каждым студентом проводили собеседо
вание, в котором участвовал сам ректор Жуков. Когда до меня 
дошла очередь, ректор, узнав, что я нуждаюсь в жилье, сказал 
так: «Обязательно дадим представительнице из Чувашии место 
в общежитии». Эта фраза на меня произвела очень сильное впе
чатление, его слова запали мне в душу: оказывается, меня, дере
венскую девчонку, считают представительницей целой респуб
лики. И не кто-нибудь, а сам ректор...

В первые годы в комнате жили по 8 человек, кровати были 
двухъярусные, но мы жили всегда дружно, весело. Обед готови
ли по очереди, сами организовывали дежурство. Дежурный по 
комнате убирался и готовил еду. А на питание мы складывались 
со стипендии, ее почти хватало нам на пропитание.

Я очень скучала по дому, родным местам, ведь впервые в 
свои 17 лет уехала так далеко от родителей надолго. В первое 
время даже было желание всё бросить и поехать домой, но по
том постепенно втянулась в учёбу и начала усердно заниматься. 
Конечно, нам, окончившим национальные школы, в первое вре
мя мешал и языковой барьер. Очень часто получала письма из 
дома, особенно любил писать письма отец. Как поддерживали и 
вдохновляли меня эти письма, до сих пор благодарна своим ро
дителям и родным за тёплые слова, согревавшие душу.

Домой приезжала только на каникулы. Часто меня пригла
шали погостить подруги. Я побывала в гостях у моей подруги 
Ольги Исаевой в городе Тобольске (очень интересный старин
ный город на реке Иртыш), съездили в Новосибирскую область 
(поселок Чистозерное), оттуда была родом моя подруга Галя 
Пономарева. Очень часто бывала в гостях у Веры Климовой, так 
как она жила в Тюмени, у них мы чувствовали себя как дома. 
Общаясь со своими подругами и их родителями, каждый раз 
удивлялась добродушию, гостеприимству и широте русской 
души. Я так счастлива, что во время учебы меня окружали такие 
замечательные подруги, у которых многому научилась. Самой 
близкой моей подругой была Света Кучкина, родом из Сверд
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ловской области, очень старательная и умная девушка. Мы с ней 
были неразлучны, вместе катались на лыжах и коньках, чтобы 
всегда быть в форме. Она окончила институт с красным дипло
мом, и ее направили работать по распределению в Кемерово.

Студенческие годы в жизни каждого человека оставляют 
удивительно яркий, незабываемый след, это самое счастливое, 
интересное, весёлое время, хотя учиться не так просто, особенно 
в медицинских вузах. Занимались систематически, усердно, ведь 
если что-то пропустишь, потом очень трудно наверстать, поэто
му старались не пропускать занятия. Особенно трудно было за
учивать названия лекарств и трав как на латинском, так и на 
русском языке, кроме того, надо было запомнить каждую лекар
ственную формулу, а также способы получения лекарств, их 
фармакологическое применение, побочные действия и т.д. Нуж
но было запомнить наизусть все дозировки препаратов. Очень 
благодарна своим преподавателям, что сумели нас заинтересо
вать будущей профессией. Они к нам, студентам, всегда относи
лись с уважением, общались с нами как с равными.

В то время студентов каждый раз осенью в начале учебного 
года отправляли на уборку урожая, иногда даже до полутора 
месяцев. В основном работали на току, на сортировке зерна. Мы 
очень добросовестно относились к работе, денег, правда, плати
ли мало, их хватало лишь на дорогу. С местными жителями мы 
всегда находили общий язык, готовили для них концертную 
программу. Бывало, мы спели все свои песни, а они никак не 
хотят расходиться, всё ждут, что будет продолжение концерта. 
И мы на ходу составляли новый репертуар и удовлетворяли их 
просьбы, как настоящие артисты. Сельчане всегда были благо
дарны студентам, они так привыкали к нам, что с большой гру
стью провожали нас в город на учёбу.

Однажды был такой случай: за хорошую работу меня отпус
тили домой раньше на целых две недели, приехала домой к ро
дителям прямо в рабочей форме: фуфайке, брюках, резиновых 
сапогах. Так соскучилась по ним, родной стороне, подружкам,

- 3 2 0 -



что даже такой непрезентабельный внешний вид меня не рас
страивал, лишь бы скорее обнять родителей, брата и сестрёнку, 
полакомиться маминой стряпнёй.

После третьего курса я проходила практику в Москве, во 
Всесоюзном институте лекарственных и ароматических расте
ний. Это один из крупнейших в стране институтов по лекарст
венным растениям. В этом институте проходили практику сту
денты из разных городов Советского Союза. При институте 
функционировал большой экспериментальный завод по выпуску 
лекарственных препаратов из растительного сырья. Это для ме
ня была первая выездная практика. Институт -  это огромная 
территория, где выращивают и выхаживают почти все лекарст
венные растения. До обеда занимались практикой, а после почти 
все студенты разъезжались по Москве. Такое ощущение: в Мо
скве не было места, где бы мы ни побывали. Была молодость, 
много энергии, усталости почти не чувствовали.

Ещё одна практика -  преддипломная -  в г. Киров, который 
расположен в северной части нашей страны на реке Вятке. При
рода там очень красивая, богатейшие вятские леса. Мы, три дев
чонки, жили на квартире радушной русской женщины. Звали её 
Эликанида Тимофеевна, или просто тётя Эля. Она относилась к 
нам, как к своим дочерям, вместе готовили, вместе питались. 
Хоть квартира и была однокомнатная, мы жили дружно, не чув
ствовали тесноты, дискомфорта. Будучи уже на пенсии, она 
продолжала работать на крупном машиностроительном заводе 
им. И.И. Лепсе. Когда мы с ней расставались, плакали. Потом 
мы долгие годы переписывались с ней.

Как раз в это время, в 1971 году, из письма мамы я узнала пе
чальную весть, она сообщала мне о смерти любимой бабушки, Ко
кель Пераскевии Ивановны. Я была потрясена: ведь недавно, бук
вально месяц тому назад, на летних каникулах, бабушка как будто 
предчувствовала, приезжала повидаться со мной. Она сказала: 
«Вот приехала специально, боюсь, вдруг умру и не увижу тебя 
больше». Я её успокаивала: «Бабушка, не говори так, пожалуйста».
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Я её проводила до автобусной оста
новки в Атыкове, посадила на авто
бус. Если бы я знала, что это наша 
последняя встреча... Эта встреча ос
талась в моей памяти на всю жизнь.

Как я любила свою бабушку, 
Пераскевию Ива-новну! Ведь бабуш
ка была у меня одна-единственная. 
Другую бабушку и дедушек я не ви
дела никогда, их уже не было в жи
вых, когда я родилась. У бабушки я 
была самой первой внучкой. Она ко 
мне всегда относилась с огромной 
нежностью. Сейчас не помню точно, 
то ли после 6-го, то ли после 7-го

класса за отличную учёбу папа мне купил велосипед, он был осо
бый, специально для девушек, называли его «дамским». Он был
красного цвета. В то время велосипед считался роскошью. Я
очень любила ездить на велосипеде в Норваш-Шигали к бабушке. 
Ехать туда надо было через широкое безлюдное поле 7-8 км. 
Сейчас как вспомню, страшно становится, но тогда время было 
спокойное, никто ни на кого не нападал, не воровал, даже дома 
никогда на замки не запирались.

Бабушка жила там с семьей дяди Валеры (маминого старше
го брата). Жену дяди Валеры звали Лидия Алексеевна, тётя Ли
да. У дяди Валеры была большая семья, но тётя Лида всегда 
встречала нас приветливо, была рада нашему приезду, относи
лась к нам, как к собственным детям. Дети у них пошли в роди
телей: они все очень добрые, искренние, трудолюбивые, не зря 
говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Тетя Лида рабо
тала в колхозной бригаде, а дядя Валера работал в правлении 
колхоза бухгалтером. Бабушка нянчила детей, готовила еду. Да 
мало ли дел в хозяйстве! И за скотиной надо было смотреть, и 
детей обхаживать, и по дому убираться. Детей у дяди Валеры и 
тёти Лиды было семеро, старшие -  мальчики. И я во время лет
них каникул постоянно ездила к бабушке, чтобы хоть чем-то

-  322 -



помочь ей. Бабушка ни о чем не просила меня, я сама по своей 
инициативе мыла полы, стирала одежду, потому что мальчишки 
очень быстро пачкали одежду, тётя Лида не успевала за ними 
следить, так как с утра до вечера летом работала в поле. Мы пас
ли гусей на лугу, когда была наша очередь. Бабушка любила ва
рить суп с клёцками (салма яшки), она туда пускала ещё борще
вик, а потом заправляла его сметаной или варенцом (квашеным 
топлёным молоком). Суп получался отменный, до сих пор я пом
ню его вкус.

У бабушки рядом с домом был огромный сад с пасекой, за 
которыми заботливо ухаживал мой дедушка, Виктор Димитрие- 
вич Калашников. В доме была старинная добротная мебель, 
еще, в память о деде, бережно хранились патефон и гитара.

В Шигалях у меня были и подруги: Люба Бородкина, Рая 
Ульянова, Лида Волкова (она мне приходится родственницей). 
Но самой близкой подругой была Настя Трифонова. Хотя она 
была старше меня на два года, мы с ней очень дружили. Я часто 
бывала у неё дома, мы всюду ходили вместе. У меня до сих пор 
остались светлые воспоминания о нашей дружбе, хочется встре
титься с ней и вновь возобновить наши дружеские отношения. 
Она сейчас живёт в Москве, муж у неё был из Тархан (к сожале
нью, он умер молодым), очень способный, одарённый человек, 
после окончания Казанского авиационного института работал в 
Бийске на военном заводе, а потом его перевели на работу в 
Центр управления космическими полётами Министерства обо
роны СССР. У них двое детей: Ольга и Григорий. Лида Волкова 
тоже живет в Москве. Я надеюсь, что мы еще соберемся все 
вместе и вспомним наше детство и юность.

Ещё мне запомнились дни, когда приезжали дядя Гена из 
Хабаровска и дядя Миша из Белоруссии со своими семьями. То
гда все наши родственники собирались вместе. Дом дяди Вале
ры был полон гостей, это для нас, детворы, был настоящий 
праздник. А как радовалась бабушка, когда все её дети собира
лись вместе, глаза её светились от радости.
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Бабушка часто брала меня в детстве вместе с собой в Тарха
ны к своей сестре Евдокии, к родителям Николая Петровича и 
Виталия Петровича (он мой крёстный отец) Сергеевых. Она ни
когда не рассказывала откровенно о своих родственниках. Те
перь я понимаю почему, ведь они были «врагами народа». Кто 
не испытал это, тот не поймет, что это такое. Бабушка была 
стойкой, мужественной женщиной. Она никогда не жаловалась 
на судьбу, умела скрывать свою душевную боль. Даже своей 
дочери, моей маме, она рассказала лишь о том, что они были 
высокообразованными людьми, и больше ничего. Она всё это 
глубоко пережила и, видимо, не хотела снова бередить душу. 
Какую выдержку нужно было иметь! Таким светлым остался в 
моём сердце образ любимой бабушки.

Мне кажется, что в пору моего детства и юности был совер
шенно другой климат. Зимы стояли тогда холодные, снежные, 
суровые, помню, как трещали морозы. С мая по сентябрь тяну
лось мягкое, тёплое лето, можно было бегать по земле босиком 
всё лето. Не было необходимости в теплицах. Помидоры поспе
вали прямо на грядках, собирали их до конца сентября, знать не 
знали ни о каких кислотных дождях. Наши родители солили по
мидоры, огурцы, капусту в деревянных кадках и хранили в по
гребе, ели их всю зиму.

Вспоминаю, как весело проходили новогодние праздники. 
Тогда к каждому празднику мама шила для нас новые наряды. Я 
любила наблюдать, как мама строчит на швейной машинке, мне 
это было очень интересно и любопытно. Она сама придумывала к 
нарядным платьям какие-то интересные детали: рюши, складоч
ки, вытачки, сборки и т.д. У неё была немецкая ножная швейная 
машинка «Зингер», она до сих пор в исправности, отлично шьёт. 
Теперь таких машинок, к сожаленью, в продаже нет. Ткани тогда 
были из натурального китайского хлопка, очень яркой расцветки. 
В то время в магазинах товаров было очень мало, готовая верхняя 
одежда почти не продавалась. По домам ходили портные и при
нимали заказы на пошив одежды. У папы была военная шинель
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Мои подруги, с которыми я жила вместе в одной комнате, когда училась 
на первом курсе. Слева направо: Люба Старикова (из Челябинска). 

Нина Ярушина (из Курганской области), Альбина Шаржанова (из Чувашии), 
Эмма Браунагель (из Карагандинской области)

Подруги по институту. Слева направо: Люба Кудрявцева (из Костромской 
области), Ольга Исаева (из Тобольска), Альбина Шаржанова (из Чувашии), 
Света Кучкина (из Свердловской области). Вместе жили, вместе учились. 

Фото сделано у  студенческого общежития
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Близкие подруги Светлана Кучкина и Альбина Шаржанова. 
г. Тюмень. 1969 г.

Студентки в г. Кирове на практике. Слева направо: Аля Негодяева 
(га П ервоуральска), Галя Пономарёва (га Новосибирской области),

Вера Климова (г. Тюмень), Люда Пискунова (из Свердловской области), 
Альбина Ш арж анова (из Чувашии), Галя .. ? (из Пензенской области). 1971 г.
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Годы учёбы в институте.
«Так мы грызли гранит науки». 

Медицинский институт, г. Тюмень
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Альбина Дмитриевна за рабочим столом

- 3 2 8 -



из сукна, из нее мне сшили пальто, которое я носила очень долго. 
В то время портные очень выручали людей, как-никак время бы
ло послевоенное. Ещё к каждому новому учебному году мама 
шила для нас школьную форму: тёмно-коричневое платьице и 
белый фартук для праздников, а чёрный фартук был повседнев
ный. Мне до сих пор нравится этот школьный наряд.

В старших классах специально для девочек ввели новый 
предмет «Домоводство», на котором нас учили шить, вязать, 
готовить еду. Вела занятия моя двоюродная сестра Римма Пет
ровна Власова (по мужу Девяткина). Я считаю, что это обяза
тельное занятие для каждой девочки. Уроки домоводства помо
гают девочкам легче приспосабливаться к жизни, потому что 
девочке самой природой предопределена высокая миссия -  
стать в будущем хранительницей семейного очага. Умение 
шить, вязать, печь пироги ей пригодится как будущей хозяйке 
дома. Ведь не секрет, в последнее время молодые семьи распа
даются в основном из-за того, что ни муж, ни жена не владеют 
навыками домоводства. Я в старших классах уже сама себя об
шивала, даже кроила платья для своих одноклассниц.

Был у нас ещё такой предмет -  «Трактороведение». Мы изу
чали устройство трактора ДТ-54. Я стала хорошо разбираться в 
технике, знала теоретически, как устроен трактор (в частности, 
устройство двигателя, ходовой части, как он работает и т.д.). Но 
когда дело дошло до практики, тут поджидали меня неожидан
ности. Когда меня посадили в кабину, чтобы я показала, как 
научилась управлять трактором, я чуть не въехала в забор, хо
рошо, что учитель был рядом, успел притормозить. Больше ни
когда в жизни не садилась за руль трактора.

После 9-го класса, в 16 лет, мне захотелось самостоятельно 
заработать деньги. Моя двоюродная сестра Римма Петровна Де
вяткина предложила поработать вместо себя воспитательницей в 
детском саду, так как сама собиралась уйти в отпуск. Для этого 
нужно было разрешение РОНО, естественно, там не хотели мне 
его давать, так как я была несовершеннолетняя. Я упорно на
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стаивала, и мне разрешили попробовать. Вначале я не понимала, 
какая это сложная и ответственная работа, что теперь я в ответе 
за жизнь и здоровье каждого ребёнка. Только со стороны кажет
ся, что всё легко и просто, тем более у меня не было никакого 
специального педагогического образования и стажа работы с 
детьми. Что меня поразило в детях, так это их искренность, до
верчивость и открытость. Они рассказывали обо всём, что у них 
происходит дома, какие отношения между собой, чего им хочет
ся, о чём думают и мечтают. В группе были два мальчика, за 
которыми нужен был глаз да глаз, потому что они в любую ми
нуту могли выкинуть какой-нибудь фокус. При мне произошёл 
такой случай. Мы вдвоём с няней организовали для детей поход 
в близлежащий лес. Стояла очень хорошая погода. Там поигра
ли в подвижные игры, повеселились и стали собираться обратно 
в садик. Смотрим, у нас не хватает одного ребёнка. Спокойного 
такого мальчика -  Миши Тихонова. Мы целый час искали его, 
звали, кричали, а он не откликался. Что делать? Я страшно ис
пугалась, побежала в садик, по пути на всякий случай, чтобы 
предупредить, забежала к его маме в Дом культуры и увидела 
такую картину: безмятежный Миша спокойно сидит рядом с 
мамой. Как он смог, такой маленький, выйти из леса (а он нахо
дился не так близко) самостоятельно, найти дорогу и добраться 
домой -  для меня до сих пор загадка. Тогда я поняла, что рабо
та -  это в первую очередь ответственность за порученное дело, 
что заработать деньги не так просто.

Когда получила свою первую зарплату, не знала, что с ней 
делать, потому что никогда не держала в руках столько денег. 
Получив согласие мамы, мы с братишкой Витей поехали в гости 
к дяде Гене в Новочебоксарск. В городе всем накупила подарки. 
Маме и себе купила дорогую ткань на платье. Маме до сих пор 
нравится платье, сшитое из этой ткани, а я в платье из этой тка
ни ходила на выпускной бал. В студенческие годы, когда при
езжала домой на летние каникулы, я всегда заходила в тот дет
ский сад, где когда-то работала, но там резвились уже другие 
мальчишки и девчонки.

- 330 -



* * *

Поклонись до земли своей матери 
И отцу поклонись до земли.
Мы пред ними в долгу неоплаченном. 
Помни свято об этом всю жизнь!

Мой отец, Дмитрий Тимофеевич Шаржанов, родился 22 сен
тября 1922 года, он был участником Великой Отечественной 
войны. Очень рано остался без отца, когда ему было 18 лет, по
терял и мать. Он был в семье самым младшим. Отец был очень 
целеустремлённым человеком, благодаря трудолюбию, настой
чивости он за короткий срок встал на ноги. До войны он работал 
в Чебоксарах на строительстве завода им. В.И. Чапаева, одно
временно занимался в аэроклубе. Когда началась война, его на
правили в г. Энгельс в лётное училище. При наборе учитывали, 
прежде всего, знание и наличие крепкого здоровья. Оттуда его 
направили на Сталинградский фронт. Он пишет, что полёты ему 
давались легко, что их оценивали всегда на «отлично». Он рас
сказывал, что на лётном поле часто видел и женщин-лётчиц 
(Гризодубову, Осипенко и др.). Очень уважал маршала Г. Жуко
ва, его портрет висел в доме отца на самом почётном месте. Он 
был очень начитанным человеком, особенно любил читать кни
ги на военные и исторические темы.

После войны вернулся домой, его приютила старшая сестра 
Зоя. Он, как настоящий мужчина, в первую очередь построил 
дом. Только после этого женился на молодой учительнице (отцу 
в ту пору было 27 лет, а маме -  21). Шёл 1949-й год. Они про
жили вместе больше пятидесяти лет душа в душу. К сожалению, 
13 мая 1999 года папа ушёл из жизни.

Вырастили и воспитали троих детей, дали всем им высшее об
разование. Виктор окончил Чувашский государственный универ
ситет, факультет «Электрификация промышленности», сейчас ра
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ботает в «Чувашэнерго». Сестрёнка Надежда тоже окончила меди
цинский факультет Чувашского государственного университета, в 
настоящее время работает врачом-физиотерапевтом.

Отец за свою жизнь построил три дома (два бревенчатых, 
один кирпичный). Он долгие годы проработал нормировщиком 
в МТС (машинно-тракторной станции), потом её переименовали 
в «Сельхозтехнику». Отец часто выезжал на сезонные заработ
ки. На эти деньги мы обставляли дом: купили радиоприёмник, 
телевизор, в то время в деревне это было редкостью. У отца бы
ли золотые руки, все плотницкие работы в хозяйстве он делал 
один, а на старости лет они с мамой вдвоём, без посторонней 
помощи, построили баню.

Мама моя, Раиса Викторовна Калашникова, родилась 18 но
ября 1928 года, больше сорока лет проработала учительницей 
начальных классов. Мама родом из Норваш-Шигалей, она по 
отцу русская. Её дедушка, Димитрий, был родом из Алтышева 
Алатырского района. Мне очень нравилось ходить в школу к 
маме, в её класс. Как приду, её дети сразу меня окружают. Мы с 
подругой учили их петь и танцевать, программу выступления 
придумывали сами. Поэтому каждый мамин ученик мне дорог 
так же, как и ей. Я во время студенческих каникул в каждый 
свой приезд приходила к ней в класс (её школа находилась как 
раз рядом с автобусной дорогой). Мама часто представляла меня 
ученикам как проверяющую их знания, и дети охотно тянули 
руки вверх, чтобы показать свои успехи.

Мама хотела, чтобы я стала тоже, как она, учительницей. Но 
мы с сестрой выбрали профессию Ерача. Я считаю, что профес
сия врача, как и работа учителя, тоже очень благородная. Мне 
кажется, эти две профессии похожи. Учитель вооружает ребёнка 
знаниями основ наук, развивает познавательные интересы уче
ника, помогает закрепить навыки и умения. Труд учителя требу
ет огромной любви к детям,-душевной отдачи, человечности, 
значительных затрат физических сил и энергии. Профессия вра
ча требует милосердия, сочувствия, готовности делать добро
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каждому, кто в этом нуждается. Врач -  это человек, который 
способен откликаться на чужую боль, у которого очень сильно 
развито чувство сострадания, человеколюбия. Я думаю, что эти 
две профессии очень схожи, они самые гуманные.

* * *

Такого снегопада, такого снегопада 
Давно не помнят здешние места...
А снег не знал и падал,
А снег не знал и падал,
Земля была прекрасна,
Прекрасна и чиста!

Впервые со своим будущим мужем, Кураковым Львом Пан
телеймоновичем, я познакомилась в городе Кирове, где я в то 
время проходила практику. Тогда он был аспирантом Москов
ского института народного хозяйства им. Плеханова и готовился 
к защите диссертации на тему «Экономические проблемы ра
ционального использования трудовых ресурсов промышленно
сти (на примере Волго-Вятского экономического района)». Он 
приехал в Киров собирать материалы для своей диссертации. 
Его научным руководителем был ныне известный академик 
Л.И. Абалкин.

Мы познакомились совершенно случайно. Лев Пантелеймоно
вич пригласил меня в ресторан, потом мы долго гулялй, он прово
дил меня до дома, помню, шёл мягкий пушистый снег... Мы даже 
не заметили, как быстро пролетело время, как быстро наступила 
полночь. А у него были билеты на ночной московский поезд. 
Транспорт уже не ходил, в чужом городе ему пришлось идти пеш
ком до железнодорожного вокзала, а это было не так близко.

Когда я вернулась домой, мне попало. Мои подруги стояли 
одетые, собирались идти искать меня, оказывается, они даже

- 3 3 3  -



хотели обратиться в милицию. Тётя Эля отругала меня за то, что 
я отпустила молодого человека одного в чужом городе.

Потом мы стали переписываться, виделись редко, так как он 
заканчивал аспирантуру. После окончания института я приехала 
в родную Чувашию и начала работать в Чебоксарах.

В 1973 году Лев Пантелеймонович после окончания аспи
рантуры тоже приехал в Чебоксары и начал работать в Чуваш
ском госуниверситете в должности заместителя декана эконо
мического факультета, а 20 июля 1974 года мы с ним пожени
лись. Расписались мы во Дворце бракосочетания в Чебоксарах, а 
свадьбу сыграли в его родной деревне Чувашские Ишаки Баты
ревского района, в доме, где живёт сестра его мамы. Вот так 
судьба познакомила и свела нас вместе, парня и девушку из од
ного района, вдалеке от малой родины, в городе Кирове.

В самом начале нашей совместной жизни Лев Пантелеймо
нович уехал на целый год в Берлин на стажировку в Высшую 
экономическую школу. Он прислал мне вызов в Германию. 
Оформив загранпаспорт (тогда это была целая волокита), купи
ла билет в Москве и выехала в Берлин. Приезжаю туда, выхожу 
на перрон, а меня никто не встречает. Думаю, наверное, не ус
пел получить мою телеграмму, как потом выяснилось, так и бы
ло на самом деле. Не знаю, к кому и куда обратиться, поэтому 
решила ждать до победного. Уже пошёл второй час, а мужа мое
го всё нет. И вдруг... появляется он со своим другом (Борисом 
из Одессы) и не верит своим глазам: родная супруга ждет не 
дождется своего мужа. Трудно сказать, кто был больше рад этой 
встрече! Оказывается, они регулярно наведывались на вокзал, а 
пока не было поезда, пошли в кино и после окончания фильма 
решили заглянуть еще раз на вокзал, не приехала ли я. Вот так 
мы встретились в чужой стране.

Я прожила в Берлине целый месяц. Это было в 1975 году. 
Меня тогда поразил в первую очередь, высокий материальный 
уровень жизни. В магазинах было абсолютно всё, и только хо
рошего качества. Поджаренные сосиски и куры в гриле прода
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вались на каждом углу. Мы посетили там много интересных 
мест, в частности музей в Потсдаме (где был подписан договор 
о капитуляции фашистской Германии). Везде и во всем чувство
вались чистота и порядок, немецкая пунктуальность и точность. 
Немцы, как ни в чём не бывало, оставляли свои вещи без при
смотра прямо на улице на ночь. Многие ездили на работу снача
ла на велосипеде, а потом на метро, а велосипеды оставляли у 
входа в метро, и они стояли там до вечера, до возвращения хозя
ев. Примеров можно привести еще много.

Как поженились, мы стали жить в университетском студен
ческом общежитии № 3, прожили там три года. 10 марта 1976 
года родился наш первенец -  Володя. Когда ему шёл второй год, 
нам предоставили трёхкомнатную квартиру по улице Эльгера. 
Это было такое счастье, о котором мы даже и мечтать не могли. 
Словами не передать, как велика была наша радость. Мы с 
большим удовольствием обустраивали новую квартиру. А 27 
июля 1982 родился второй сын, Александр.

Я долгое время работала заместителем заведующей аптекой 
при Республиканской больнице № 2, которую называли также 
партстационаром, так как там в то время лечились в основном 
только избранные лица, работники обкома, Совмина и руково
дители различных предприятий и организаций, учреждений, т.е. 
контингент обслуживаемых больных был достаточно интелли
гентным. В то время лекарственные препараты были в дефици
те, но к нам они поступали всегда в достаточном количестве. 
Коллектив наш был очень дружный, подобрались хорошие сер
дечные люди, обслуживание было тоже на должном уровне, по
этому работать было легко и интересно.

К этому времени Лев Пантелеймонович уже работал дека
ном экономического факультета, одновременно писал доктор
скую диссертацию. На это уходило очень много времени, сил. 
Политическая обстановка в стране была непростая: почти каж
дый год менялись генеральные секретари компартии СССР 
(Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачёв), следовательно, ме
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нялась и социально-экономическая конъюнктура. Всё это надо 
было отразить в диссертационной работе. Но, несмотря ни на 
что, защита состоялась в намеченные сроки и прошла успешно. 
Нашей общей радости не было конца. Вскоре после защиты Лев 
Пантелеймонович был избран ректором Чувашского государст
венного университета. С тех пор как он начал работать ректо
ром, университет стал для нашей семьи вторым домом. Мы ра
дуемся успехам коллектива университета, переживаем, если 
случаются неудачи. Повзрослев, оба сына выбрали специаль
ность экономиста, хотя мы никогда на этом не настаивали. Оба 
окончили экономический факультет университета по специаль
ности «Мировая экономика».

Закончив Высшую школу бизнеса и получив специальность 
«Экономика и управление производством», я стала работать 
старшим научным сотрудником. Условия рыночной экономики 
и современная жизнь по-другому заставляют нас смотреть и ра
ботать, приходится полностью перестраиваться, как бы трудно 
ни было. Сказывается, конечно, то, что мы выросли и воспиты
вались совсем при другом социально-экономическом строе, у 
нас были совсем другие взгляды и нравственные ценности, дру
гая идеология, поэтому нашему поколению трудно адаптиро
ваться к современной жизни с ее динамичными реформами, но 
наши деды, родители научили нас не бояться трудностей, уметь 
преодолевать их и честно трудиться на благо Отчизны.
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Бракосочетание Альбины Шаржановой и Льва Куракова, 
20 июля 1974 г.
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Лев Кураков на учебе в Москве (на курсах повышения квалификации). 
Мы приехали к нему в гости посмотреть столицу.

1986 г.
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Альбина Дмитриевна, 
Володя и Саша Кураковы

Лев Пантелеймонович, Саша, Володя, 
Альбина Дмитриевна Кураковы
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Самолет, вылетающий по рейсу Казань-Стамбул, 
ждет своих пассажиров

Г А  Г  А  К  S  X  А  N  
а ш л ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш

L

Вид с моста 
на священную реку Ганг
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Новые встречи, знакомства. Дели. Август 1996 г.

Тадж- Махал, памятник индийской архитектуры, 
мавзолей султана Шах-Джахана и его жены Мумтаз- Махал 

(ок. 1630-1652) на берегу р. Джамна в г. Агра
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Встреча с администрацией штата Бихар. 
Август 1996 г.
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Весна 1998 г.
Театр им. Вахтангова. Дни И.Я. Яковлева в Москве. 
В центре народный артист СССР Михаил Ульянов

Дни И.Я. Яковлева в Москве. В центре -  внучка И. Яковлева 
А.А. Некрасова, профессор ГИТИСа, лауреат Государственной 

премии СССР им. К С . Станиславского
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Лев Пантелеймонович и Альбина Дмитриевна Кураковы 
в Батыревском филиале ЧГУ

В гостях у  внука просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева 
И. А. Яковлева. Сидят слева направо: Н.А. Швилкина, А .Д. Куракова, 
Б.Н. Швилкин.Л.П. Кураков, И. А. Яковлев. Стоит И.Г. Краснов. 1998г.
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Общественность широко отметила 
60-летие академика Л.П. Куракова. Январь 2003 г.
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* * *

Кружится земля, наши годы уходят,
И  этот порядок извечен в природе...
Но мы не исчезнем бесследно, как ветер, 
Останутся наши деревья и дети.

Наши сыновья, Володя и Саша, как и все дети, до школы по
сещали детский сад. До окончания средней школы все летние 
каникулы они проводили в деревне: то у бабушки с дедушкой в 
Первомайском, то у бабушки, Татьяны Фёдоровны, в Батыреве. 
Володя, общаясь с деревенскими ребятами, научился говорить 
на чувашском языке, мы были очень рады этому. Я удивлялась, 
что он знал каждого жителя, хотя село наше довольно большое. 
Он каждый год вместе со своими деревенскими сверстниками 
работал в ученической производственной бригаде при школе, 
которая помогала колхозу выращивать овощи. Однажды он взял 
довольно большой пай на выращивание репчатого лука, ему, 
конечно, помогали дедушка с бабушкой. На уборке лука он за
работал немалые деньги, и в придачу ещё выделили сено. Я ду
маю, что трудовую закалку он получил именно в деревне под 
контролем бабушек и дедушки. Ребята, привыкшие под руково
дством старших к любой работе в подростковом возрасте, чув
ствуют себя в коллективе сверстников легко и уверенно, такие 
дети пользуются уважением и доверием именно за то, что на 
них можно во всём положиться. Володя с детства рос очень об
щительным, подвижным, шустрым, живым, любознательным 
мальчиком, он быстро сходился с людьми. У него было очень 
много друзей и приятелей, это в первое время даже насторажи
вало, пугало меня. Потому что мы весь день на работе, ведь за 
каждым шагом ребёнка не уследить, но выручало то, что Володя 
был целеустремлённый, если что-то задумал, то обязательно 
выполнит. Однажды был такой случай. Перебираю фотографии 
и вижу: Володя с друзьями стоит на Красной площади. Я его
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спрашиваю: «Когда это ты успел в Москву съездить?» Оказыва
ется, это было два года назад. Он, боясь, что мы его не отпус
тим, договорившись с друзьями, поехал в Москву. Мы узнали об 
этом только спустя несколько лет.

Он окончил Чебоксарскую среднюю школу № 34 с одной 
«четвёркой» (по русскому языку), остальные -  «пятёрки». Он до 
сих пор любит свою школу. Когда мы переехали в новый район, 
он всё равно продолжал ездить в «свою» школу, не поменял на 
новую. Будучи студентом ЧГУ, он прошёл стажировку в США в 
г. Кливленд (штат Огайо), в местном университете, который яв
ляется довольно известным высшим учебным заведением. В те
чение 6 месяцев обучался по таким направлениям, как «Управ
ление финансами», «Маркетинг», «Банковское дело», и успешно 
выдержал все экзамены. В результате стажировки им опублико
ван ряд научных работ, посвящённых финансово-кредитной 
системе США.

После окончания университета Владимир учился в аспиран
туре Санкт-Петербургского государственного университета эко
номики и финансов и в 1999 году успешно защитил кандидат
скую диссертацию. В 2003 году защитил докторскую диссерта
цию. В настоящее время работает заведующим кафедрой иннова
ционной экономики ЧГУ. Им выпущено около 30 научных работ, 
в том числе 15 монографий, учебных пособий и справочников в 
области финансово-кредитной системы и социальной сферы.

Младший сын Александр по характеру полная противопо
ложность Владимиру, хоть братья воспитывались в одной семье 
и в одинаковых условиях. Саша с детства спокойный, домашний 
ребёнок. Когда ходил в садик, он часто просил устраивать ему 
выходные дни, так как очень любил тихую домашнюю обста
новку. Мог играть целыми днями с любимыми игрушками. Он 
постоянно разбирал и собирал их. Любимое его занятие -  разре
зать и соединять разные провода, ещё в школьные годы любил 
проводить телефоны в разные комнаты. Однажды, будучи в гос
тях у бабушки, разрезал все телефонные провода и провёл теле
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фон в свою комнату. Бабушка, видя, как внук выводит из строя 
телефон, сначала его отругала, а когда он заново всё починил, 
даже похвалила. Если дома какая-нибудь техника выходит из 
строя, все обращаются к Александру, он все может починить 
быстро и ловко.

Саша учился в Чебоксарской средней школе № 4 с углуб
ленным изучением английского языка, а 10-11 классы закончил 
в гимназии при ЧГУ. Он, как и Володя, с отличием окончил 
ЧГУ и поступил в аспирантуру. В настоящее время является 
аспирантом Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов. Выпустил 24 научных труда, в том числе моногра
фию «Малый бизнес в системе социально-экономических от
ношений».

Вот уже исполнилось 30 лет нашей совместной жизни. Как и 
многим, нам приходилось преодолевать на своём жизненном 
пути немало трудностей, не всё так легко даётся на белом свете.

Самый тяжелый день в нашей жизни выдался в августе 
2001 года, когда Лев Пантелеймонович попал в страшную ав
токатастрофу по дороге Чебоксары-Москва около города Го
роховец Владимирской области. Вроде ничто не предвещало 
беды, была рабочая командировка в Москву: срочно надо было 
ехать в М инистерство образования. Их «Газель» столкнулась 
ночью с КАМазом. Водитель погиб на месте, остальные чудом 
спаслись. Мне тяжело вспоминать об этом. Когда узнала об 
аварии, я ни о чём другом не могла думать, как будто жизнь 
остановилась...

Очень длительно шел процесс выздоровления и восстанов
ления. Почти месяц после аварии Лев Пантелеймонович из-за 
травм мог спать только сидя, потом полулёжа. После такого 
испытания как будто начинаешь жить заново, начинаешь ве
рить в чудеса...

Но несмотря ни на что, мы всегда умели радоваться даже 
самым маленьким успехам, которые достигали своим трудом и 
терпением и всегда довольствовались тем, что у нас было.
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Я благодарна судьбе за то, что встретила на своём пути на
дёжного, умного, а самое главное -  порядочного человека, вот 
те качества, которые я ценю в первую очередь в мужчине, а ос
тальное, думаю, приложится.

Я очень благодарна Татьяне Фёдоровне, моей свекрови, за то, 
что она воспитала такого замечательного сына, моего мужа и от
ца моих детей. Она нашла в себе силы, терпение, мужество вы
растить в одиночку в суровые военные и не менее тяжёлые по
слевоенные годы сына и дать ему достойное образование. Жизнь 
у каждого одна, и она подарена нам судьбою, а смысл жизни -  в 
совершенствовании человека. Человек должен поставить перед 
собой цель, должен всегда стремиться вперёд, должен уметь це
нить тех, кто рядом. Мы должны уметь прощать, терпеть, нау
читься дарить добро и ласку, любовь тем, кто нас окружает.

В заключение хочу сказать следующее, чем больше я узнаю 
о своих предках, тем больше начинаю уважать и ценить жизнь, 
тем больше хочется быть похожей на них. Ведь они достойно 
прожили свою жизнь, и всё это ради нас, ради детей, ради вну
ков, ради людей, ради потомков, живущих на этой Земле.

Земной поклон всем моим предкам, родственникам от всех 
нас, живущих в настоящее время, за то наследие, которое они 
оставили нам!

О СЁСТРАХ 
Д М И ТР И Я  ТИ М О Ф Е Е В И Ч А  Ш А Р Ж А Н О В А

Воспоминаний светлое чувство 
Станет сильнее, чем дольше живёшь.

Старшую сестру звали Зоя Тимофеевна Власова. Она жила 
в с. Первомайское. Мы любили ходить к ней в гости, она тоже 
очень нас любила, всегда встречала приветливо, с радостью.
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Тётя Зоя никогда не отпускала нас, пока не накормит чем- 
нибудь вкусненьким. У неё в русской печке всегда стояли го
рячие блюда. А дома всегда был идеальный порядок. В крас
ном углу стоял большой обеденный стол, а с двух сторон -  
длинные деревянные скамейки.

Младшую сестру звали Дуся, Евдокия Тимофеевна Дуби
нина. Тётя Дуся жила со своей семьёй в Чебоксарах. Все дере
венские родственники, которые приезжали в город, всегда ос
танавливались у них. Когда я приехала работать в Чебоксары, 
на какое-то время тоже поселилась у них. Жили они тогда в 
деревянном двухэтажном доме по улице Ленинградской. Я 
многому научилась у них, получила первые жизненные уроки. 
Это были добропорядочные, высокоинтеллигентные, очень че
стные люди. Сейчас такие люди, к сожалению, встречаются 
очень редко.

Тётя Дуся бескорыстно помогала нам во всём... Устроила 
меня на курсы вязания, кройки и шитья, кулинарии, которые, 
будучи на пенсии, организовала на общественных началах. Тё
тя Дуся была активной общественницей, жизнерадостной, не
унывающей женщиной. Потом в семейной жизни мне пригоди
лись знания, навыки и умения, полученные во время занятий 
на этих курсах.

Евдокия Тимофеевна и Дмитрий Федотович Дубинины бы
ли людьми своего времени. Общение с ними многому научило 
меня, и я очень признательна им за это.
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Надеж да Ухтерова (Ш арж анова)

ДЕТСТВА ЧУДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

Я появилась на белый свет 9 ав- \ 
густа 1958 года в селе Большие 
Арабузи. Оно расположено на бере
гу небольшой речки Була, которая 
впадает в Волгу. Известный чуваш
ский поэт Василий Митта, который 
с отцовской стороны приходится 
мне родственником, не раз воспевал 
нашу речку в своих стихах. Я вы
росла в этой сказочной стороне, в 
семье была самой младшей.

В деревнях часто улицы берут 
свои названия от того, что располага
ется на них. Наш дом стоял на Базар
ной улице, если пройти немного от 
нашего дома и перейти дорогу, то окажешься на базаре. По вос
кресным дням здесь шла бойкая торговля. Сюда приезжали торго
вать и из нашего села, и из соседних деревень. В такие дни народу 
на ярмарке было много. Для всех нас ярмарка была не только ме
стом торговли, но и встречи людей из разных деревень со своими 
знакомыми, здесь делились новостями, своими радостями, бедами. 
Люди получали от таких встреч заряд бодрости. Помню, как отец 
после таких встреч возвращался домой воодушевлённый, расска
зывал, кого встретил, какие новости узнал от знакомых о своих 
родственниках, живших в других деревнях. Не только мои родите
ли, но и односельчане ходили на базар в основном не за покупка
ми, а чтобы узнать последние известия, новости о знакомых и 
близких людях, которые жили в соседних деревнях.

Чем только тут не торговали! И промышленными товарами, 
и сельхозтехникой, и продуктами питания, и игрушками, и пи

- 3 5 5  -



рожками, и сладкими напитками, и пряниками, и печеньем. Ch- 
вида конфет в разноцветных фантиках у нас, детворы, слюнки 
текли. Здесь же торговали и живностью: издалека были слышны 
то поросячий визг, то мычанье коров. Мы ждали воскресные 
дни, как праздника. В одно время торговлю на Базарной площа
ди приостановили, и нам казалось, что мы потеряли что-то 
очень важное в своей жизни, чего-то не хватало. Но это продли
лось недолго. Времена изменились, и на этом месте ярмарки 
опять собирают народ, как и в прежние времена.

Наши родственники из ближайших деревень в такие дни 
всегда заходили к нам, делились новостями. Я со всеми ними 
была хорошо знакома, знала, чем они занимаются, кто из какой 
деревни. Наш дом для тех, кто приезжал на базар, считался ме
стом встречи для всех родственников, был как бы мостом друж
бы между ними.

На нашей улице было всего пять дворов. И родители, и под
ростки, и малышня жили очень дружно. Свою улицу между со
бой мы называли Зелёной, потому что кругом, даже на дороге, 
росла трава, машины редко заезжали сюда, около домов всегда 
было чисто подметено. Каждый год взрослые и старшие школь
ники на нашей улице и на берегу речки сажали деревья. Мы, 
младшие дети, тоже старались им помочь: сажали саженцы, по
ливали их каждый день, пока они не окрепнут. Нам это очень 
нравилось, мы себя чувствовали настоящими помощниками.

Родителей мы почитали с детства, все их просьбы выполняли 
без пререканий, сразу, их поручения для нас были законом. На на
шей улице домов хоть и было мало, но в семьях детей было много. 
В свободное время вечерком мы всегда собирались вместе. Стар
шие дети нас не прогоняли, не говорили нам никогда, что мы им 
мешаем. Играли в «лапту», «городки» (чушкӑлла), «салки» 
(аллӑмла), «прятки» (пытанмалла), «вышибалы», «камушки» 
(шакӑлла), это такие маленькие шарики, размером чуть больше 
горошин, мы их лепили из глины, сушили, они становились твер
дыми, как камушки. Часто придумывали сами разные сюжетно
ролевые игры, такие, как «семья», «больница», «школа» и т.д.
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Мы играли и с детьми, жившими на других улицах. Эти иг
ры проводились в форме состязания. Организуются две коман
ды, и они состязаются между собой: чья команда сильнее. Часто 
выступали с концертами, которым предшествовали долгие репе
тиции. Довольными оставались и «артисты», и зрители.

Как только наступало лето, мы не вылезали из речки. Вся 
малышня умела плавать ещё до поступления в школу. Здесь то
же соревновались между собой, кто и каким способом умеет 
плавать, как «Чапай» (надо было до противоположного берега 
доплыть, не показывая голову из-под воды), плавали и на спине, 
и на боку. Мы не только играли. Помогали родителям по хозяй
ству: в летнее время окучивали картошку, поливали грядки, тас
кали воду из реки вёдрами (наш дом стоял прямо на берегу Бу- 
лы), убирались в доме и во дворе, чистили коровник и хлев, тас
кали дрова для топки печки, готовили обед. Мало ли было рабо
ты в хозяйстве! Мама работала в школе допоздна, мы старались 
хоть чем-то облегчить её труд. Она очень рано вставала, перед 
школой успевала истопить печку, обед всегда готовила в чугун
ке. В печке еда не остывала до вечера. Какие они были вкусные: 
щи со свининой, жаркое со свининой или с гусятиной! Мне до 
сих пор вспоминается вкус маминых блюд, я такую вкусную еду 
даже в дорогих ресторанах не ела.

Помню ещё такой случай. В наше время, когда я росла, 
большой редкостью был телевизор, не все могли его купить, он 
считался роскошью. Но наш папа тогда ездил на заработки и мог 
позволить себе купить и телевизор, и мягкую мебель, и электро
аппаратуру. Все соседи ходили к нам слушать и смотреть ново
сти, концерты и другие центральные программы передач. Двери 
нашего дома всегда были открыты настежь.

Во время летних каникул мы часто ходили в гости к бабуш
ке, в Норваш-Шигали. Мне там очень нравилось. У бабушки 
был большой сад, в котором росли яблони и ягодные кустарни
ки. Там были и улья. Я до сих пор со светлой грустью и радо
стью вспоминаю те беззаботные дни детства и юности.
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В школе я училась хорошо, из класса в класс переходила с по
хвальной грамотой. Конечно, в детстве каждый мечтает достичь 
многого. Мы все почему-то стремились в город, казалось, что 
именно там нас ждёт удача. Я тоже, как старшая сестра и брат, по
прощалась с родным домом. В первый год по приезде в Чебоксары 
устроилась на работу на кондитерскую фабрику. В свободное от 
работы время занималась самообразованием, готовилась к поступ
лению в университет и через год стала студенткой медицинского 
факультета Чувашского государственного университета. В первое 
время учиться было очень тяжело, потому что по сравнению с го
родскими сверстниками мы чувствовали себя не очень-то уверен
но. Когда разговаривали на русском языке часто терялись, стесня
лись. Но постепенно мы стали привыкать к городской жизни, бы
стро освоили язык и стали чувствовать себя намного увереннее.

Во время учёбы в университете нас отправляли осенью на 
сельхозработы: мы помогали сельчанам убирать картофель, со
бирали хмель. Участвовали в ССО, трудились на стройках, вы
ступали с концертами перед тружениками села. Студенческие 
годы -  самые прекрасные и плодотворные. Студент никогда не 
унывает и всегда оптимистично смотрит на окружающее. Пусть 
ему не хватает денег, пусть иногда и не высыпается, готовится 
ночами к зачетам и экзаменам, но он всегда умеет веселиться, 
радоваться, дружить, любить. Мы мечтали о профессии врача, 
на своем опыте знали, как трудно учиться на медицинском фа
культете, но твердо шли к своей цели: выучимся, получим ди
плом и будем лечить людей...

И вот моя мечта сбылась. Диплом об окончании университе
та на руках. По распределению меня направили в Новочебок- 
сарск. Я проработала там два года участковым врачом. Здесь 
встретила своего будущего мужа, Анатолия. Он, как и мой отец, 
окончил лётное училище, получил назначение в Улан-Удэ, в Бу
рятию, я, не раздумывая, поехала с ним. Когда приезжали во 
время отпуска к родителям в родное село, отец подшучивал на
до мной: «Ты у нас самая младшенькая, нежная, хрупкая, а ха
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рактером вышла крепкой, как декабристка». Он меня так и звал 
«декабристка».

В Улан-Удэ я работала цеховым терапевтом в поликлинике 
при авиационном заводе. Здесь выпускались военные самолёты, 
мой муж, Анатолий Павлович Ухтеров, тоже работал на заводе, 
он военный лётчик, сейчас на пенсии.

Мы прожили в Улан-Удэ 8 лет. Там у нас родилась дочка 
Аня. Наша семья любила путешествовать. Поэтому мы стара
лись разнообразить время проведения отпусков. Где только мы 
ни побывали: половину отпуска мы обязательно проводили на 
родине у родителей, а другую половину -  отдыхали по путёвкам 
в Киеве, Сочи, Сухуми, Крыму и во многих других городах на
шей обширной страны.

В Улан-Удэ у нас осталось очень много друзей. Наша дочка 
Аня, когда посещала детский сад, подружилась с мальчиком, 
который любил лошадей. Видимо, эта любовь к лошадям пере
далась и нашей дочке. Они постоянно играли в «лошадки». Ко
гда переехали жить в Чебоксары, я думала, что это пройдёт. 
Оказывается, ошиблась. Когда дочка пошла в школу, постоянно 
напоминала: «Когда вы меня отдадите в конноспортивную шко
лу?». Я ей говорила: «Ты ещё маленькая, вот немного подрас
тёшь, тогда видно будет». Шли годы. Когда Анне исполнилось 
12 лет, она сказала: «Всё, время настало, теперь меня возьмут в 
конноспортивную школу». Ничего не поделаешь, если обещали, 
надо выполнять свое обещание. Аню охотно приняли в спор
тивную школу. Она там занималась три раза в неделю, на заня
тиях по теории и практике всегда получала одни «пятёрки». Мы 
для Ани выписывали специальный журнал «Конный спорт», у 
неё очень много литературы о лошадях, она до сих пор бережно 
хранит все конспекты. Сейчас дочка учится на экономическом 
факультете Чувашского государственного университета.

В Чебоксарах сначала я работала в медсанчасти при ХБК 
терапевтом. Сейчас наше учреждение называется «МУЗ 2-я гор- 
больница», а я работаю теперь врачом-физиотерапевтом.

- 3 5 9 -



Раиса Викторовна Калашникова с дочерью Надеж дой. 
Ноябрь 1958 г.

Надя Ш арж анова Н адеж да Ш арж анова
в школьные годы  г. Новочебоксарск. 1984 г.
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ЧГУ, медицинский факультет, четвертый курс. Сидят (слева направо): 
Мурашкин Владимир Алексеевич, Петрова Ольга Яковлевна, Сигаева (Иванова) 

Валентина Александровна, Тихонов Анатолий Григорьевич.
Стоят: Шаржанова Надежда Дмитриевна, Чернова Светлана Александров

на, Петров Анатолий Сергеевич, Прибылова Татьяна Ивановна, Карзакова 
Луиза Михайловна. 1980 г.
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Н адеж да Ш аржанова, 
г. Саратов. 1983 г.



С вадьба Надеж ды Ш арж ановой и Анатолия Ухтерова. 
1984 г.
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Анатолий. Аня, Н адеж да Ухтеровы. 
Улан-Удэ. 1987 г.

Анатолий, Аня Ухтеровы. 
Улан-Удэ. 1991 г.
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Г Е Н Н А Д И Й  В И К Т О Р О В И Ч  К А Л А Ш Н И К О В

Геннадий Викторович родился 10 
апреля 1930 года в деревне Норваш- 
Шигали Батыревского района Чуваш
ской Республики.

В 1945 году окончил Норваш-Ши- 
галинскую семилетнюю школу и по
ступил учиться в Батыревское педаго
гическое училище, где проучился год, а 
потом вынужден был оставить его, по
сле чего трудился в колхозе «Совет». За 
время работы хорошо зарекомендовал 
себя и был избран секретарем комсо
мольской организации. За хорошие по
казатели в труде награжден грамотой ЦК ВЛКСМ и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1948 году продолжил учебу в Батыревском педучилище, 
которое закончил в 1951 году и поступил в Канашский учитель
ский институт. После его окончания в 1953 году был направлен 
по путевке на работу в Хабаровский край, где проработал с 1953 
года по 1964 год в должности директора средней школы поселка 
Маяк Нанайского района.

С августа 1964 года до выхода на пенсию работал в школах 
города Новочебоксарск. В течение семнадцати лет был директо
ром школы № 8 и вывел её в число передовых школ республики. 
По решению Министерства просвещения Чувашской Республи
ки её прикрепили к подшефной Тойсинской средней школе Ба
тыревского района. Педагогический коллектив и руководство 
школы № 8 ежегодно оказывали посильную методическую и 
практическую помощь сельской школе.

Геннадий Викторович постоянно стремился повысить свое 
педагогическое мастерство: окончил Хабаровский педагогиче
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ский институт по специальности «учитель географии», универ
ситет марксизма-ленинизма и народный университет и курсы 
повышения иностранных языков, сдал экзамены по кандидат
скому минимуму.

Работа Г.В. Калашникова была отмечена правительственны
ми наградами: медалями, грамотами Российской Федерации, Чу
вашской Республики, Хабаровского края, Нанайского района и 
Новочебоксарского горисполкома, гороно. Он награждён значка
ми «За творческий педагогический труд», «Отличник народного 
просвещения», «Победитель социалистического соревнования 
1973-1977 гг.», дипломами, грамотами и ценными призами.

Состоял на военном учете, имеет воинское звание капитан.
Хобби -  спорт, живопись, музыка, сбор значков. Мастер 

спорта по лыжам и легкой атлетике.
Женат, жена -  Матрена Федоровна Калашникова, образова

ние: высшее, по специальности «учитель математики». Она 
«Отличник народного просвещения РСФСР», награждена меда
лями и грамотами Правительства Российской Федерации и Чу
вашской Республики, Хабаровского крайисполкома, Нанайского 
райисполкома, Новочебоксарского горисполкома.

Со дня образования г. Новочебоксарск она более 20 лет про
работала секретарем Новочебоксарского горисполкома.

Геннадий Викторович Калашников был чемпионом Хаба
ровского края по ДСО «Колхозник», неоднократным призером 
Чувашской Республики и Батыревского района, г. Канаш, г. Но
вочебоксарск. Имеет второй спортивный разряд по шахматам и 
настольному теннису, первый разряд по стрельбе, третий разряд 
по прыжкам в длину и волейболу.

Их дочь Галина окончила среднюю школу № 2 с золотой ме
далью и музыкальную школу с отличием. Она имеет первый 
спортивный разряд по лыжам. В 1979 году окончила Московский 
институт управления им. С. Орджонокидзе, факультет «АСУ ма
шиностроения», получила специальность 06-46, квалификация -  
инженер-экономист машиностроения. По направлению с 1979 по
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1983 год работала на заводе «Уралэлектротяжмаш» в Свердлов
ске инженером-программистом и старшим программистом. Затем 
переехала в г. Новочебоксарск и начала работать заместителем на
чальника отдела прессо-сварочного производства ОАО «Пром
трактор». Нынешнее место работы и должность -  заместитель 
начальника отдела АСУ ООО «Промтрактор-Промлит».

Муж Галины, Захаров Сергей Георгиевич, 1956 года рожде
ния, инженер-строитель. Начинал с должности мастера и вырос 
до должности главного инженера СМУ- 101 ОАО «Лад» г. Но
вочебоксарск.

В настоящее время продолжает трудиться по своей специ
альности.

У них двое детей: Анастасия и Галина.
Анастасия родилась 20 августа 1981 года в г. Свердловск, 

окончила 9 классов средней школы № 10 в Новочебоксарске и 
одновременно музыкальную школу искусства с отличием, по
том поступила в Чебоксарское художественное училище, кото
рое тоже окончила с отличием. Год проработала художницей 
дизайнером магазина «Детский мир» г. Чебоксары. В настоя
щее время она является студенткой пятого курса факультета 
«Дизайн и коммуникация» Невского университета в Санкт- 
Петербурге.

Галина родилась 1 августа 1985 года в г. Новочебоксарск. 
Окончила среднюю школу № 10 с золотой медалью, музыкаль
ную и художественную школы с отличием. В настоящее время 
является студенткой третьего курса экономического факультета 
Чувашского государственного университета.

Хобби -  плавание. Имеет второй разряд, а также интересу
ется музыкой и пишет стихи.
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Геннадий Викторович Калаш ников

ВОСПОМИНАНИЯ О РОДНЫХ

Иван Афанасьевич Кокель родился в 1874 году в селе Тар
ханы Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Батыревско
го района Чувашской Республики).

Бабушку звали Александра Тимофеевна Яковлева. Год рож
дения мы не помним. Только известно, что она окончила сель
скую школу в Тарханах. Свои знания, умения читать и писать 
она передала своему мужу и детям.

Благодаря помощи со стороны наш дед самостоятельно нау
чился грамоте. Позже он стал страстным читателем, выписывал 
много газет и журналов, покупал книги, пополнял домашнюю 
библиотеку. Часть книг и журналов сохранилась до наших дней, 
мы их читаем и перечитываем.

Дедушка самые трудные и неспокойные годы прожил дос
тойно, правильно выбрал себе дорогу, уважал труд, этому учил 
своих детей и родных, хотя сам остался вне образования, семья 
была большая, надо было поставить всех детей на ноги и дать 
им образование.

По своему характеру он был решительным, твердым, все вопро
сы жизни разрешал самостоятельно, мало отдыхал, глубоко верил в 
Бога, аккуратно посещал церковь, был псаломщиком, имел хороший 
голос и музыкальный дар, играл на скрипке, даже сам их мастерил.

До 1917 года в России женщины и мужчины не были равно
правными, земельные паи на женщин не распространялись. Это 
право имели только мужчины. А у моего деда в семье было 9 
душ, из них только два мальчика. Поэтому для него земля счи
талась самым дорогим достоянием. Но он не унывал, занимался 
другими видами работы: плотницким делом, пчеловодством, а 
мед реализовал, на вырученные деньги строил, обновлял свое 
хозяйство. Так он построил водяную мельницу, крупорушку. 
Жители близких деревень приезжали к нему молоть зерно.
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При доме на усадьбе посадил сад, а яблони и ягоды продавал 
на базаре, пополнял свою казну. На вырученные деньги кормил 
и одевал семью, учил детей.

В своем небольшом хозяйстве содержал скотину, имел ло
шадь и другую живность. Построил добротный дом вместо из
бы-полуземлянки. Естественно, соседи и некоторые жители села 
завидовали его упорству. Но он всегда твердил: «Надо уметь 
трудиться и беречь каждую копейку».

На здоровье не жаловался, был крепким, здоровым мужи
ком, носил бороду и всегда шутил: «Борода -  делу не помеха». 
Дед был мастером на все руки, он знал тонкости профессии 
бондаря. Кадки, бочки, деревянные ложки, скалки и другие из
делия продавал на базаре. Сам вырыл колодец во дворе, сам 
клал печки и т.д. За способность приумножать и сохранять доб
ро и умение трудиться селяне его отнесли к середнякам.

Во время массовой коллективизации он в колхоз не вступил, 
остался единоличником, не верил в их будущее. Был он ярым 
сторонником религии, хотел сохранить церкви, выступал за сво
боду слова и печати. За эти свободолюбивые мысли и из-за не
своевременную уплату налогов он отсидел в тюрьме два раза: в 
1929 и 1931 годах.

В свободное время по вечерам мать нам рассказывала про 
дедушку. Она говорила, что он был строгим и прямолинейным 
человеком, не любил хвастунов и болтливых людей, всегда на
стаивал на справедливости, был за правду без обмана.

В летние каникулы мы не раз бывали у дедушки. Он всегда 
был гостеприимным, добрым стариком. Водил нас по огороду, 
обо всем рассказывал, показывал, какие яблоки уже можно есть, 
какие пока нельзя трогать, катал нас верхом на лошадях, возил 
на мельницу, брал в лес за хворостом. По вечерам мы поливали 
огород, а днем с бабушкой пололи грядки с овощами. Особенно 
нам запомнились праздничные дни, когда на столе стояли та
релки с яблочными пирогами, самовар и чашки с медом. Быва
ло, к вечеру собирается вся семья за столом, а дед угощает.
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После ужина мы все собирались около деда, он нам расска
зывал сказки, учил петь и одновременно воспитывал, давал на
ставления, приговаривая: «Честный труд -  это наше богатство, 
мало хотеть -  надо уметь».

Дедушка и бабушка часто бывали в гостях у наших родителей 
в деревне Норваш-Шигали. При встречах они долго беседовали, 
обменивались новостями, обсуждали интересовавшие их вопросы, 
давали советы, решали хозяйственные дела, угощались вином, пи
ли чай с пирогами. После ужина играли на скрипке и балалайке, 
исполняли свои любимые песни. А мы, мальчики, лежали на печке 
и слушали. Так проходили наши встречи. В эти дни никто не ду
мал, что вот-вот грянет гром, наступят хмурые дни и ночи.

По доносу своих односельчан и решению «тройки» нашего 
деда 7 августа 1937 года арестовали и отправили в Алатырскую 
тюрьму, он был осужден на 10 лет без решения суда и следст
вия. Дед себя считал невиновным перед новой властью, хотя и 
критиковал её за беспорядки, защищал свою честь и свою сво
боду, свой народ, религию.

Домой он больше не вернулся, где и когда умер, нам не из
вестно.

В мае 1938 года дом моего деда Ивана Афанасьевича разо
брали, увезли и поставили на улице около церкви, назвали «На
родным домом» села, потом стали там учить школьников.

В 1960 году дом перевезли на территорию школы и использова
ли под квартиру для учителей и как классное учебное помещение.

26 декабря 1956 года Постановлением Президиума Верхов
ного Суда Чувашской Республики мой дед, Кокель Иван Афа
насьевич, реабилитирован.

В 1985 году в доме И.А. Кокеля открыли «Музей художни
ка -  профессора Алексея Кокеля», родного брата Ивана.

В открытии музея участвовали учителя и учащиеся Тархан
ской средней школы, сельчане, представители власти и родст
венники А. А. Кокеля.

Большой вклад в сбор материалов и оформление музея вложил 
Сергеев Валентин Порфирьевич -  учитель и художник школы.
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ПЕРАС КЕВИЯ И ВАН О ВН А КО КЕЛЬ (К А Л А Ш Н И К О В А ) -  
С ТА Р Ш А Я  ДОЧЬ И .А . К О КЕЛ Я

Мать моя, Кокель (Калашникова) Пераскевия Ивановна, ро
дилась 26 августа 1900 года в селе Тарханы Батыревского рай
она Чувашской Республики в семье крестьянина Ивана Афа
насьевича Кокеля.

В 1913 году успешно окончила Тархановское начальное 
училище, что подтверждают свидетельство № 352 и Похваль
ный лист, выданные 30 августа 1913 года по решению Совета 
Буинского уездного училища Симбирской губернии.

После окончания школы она работала дома, помогала роди
телям по хозяйству. Выполняла самые трудоемкие работы: пря
ла пряжу, ткала, стирала, ухаживала за младшими сестрами и 
братишками, так как после неё их были еще семеро. Она вместе 
с родителями смотрела за скотиной и кормила их, косила траву 
на сено, полола и убирала хлеб и т.д. Так и не заметила, как вы
росла, как прошло детство.

В 1919 году вышла замуж за учителя Димитриева (Калаш
никова) Виктора Димитриевича, уроженца деревни Норваш- 
Шигали Тархановского (ныне Батыревского) района. У него бы
ло две фамилии. Возможно, из-за репрессий и гонений поменял 
фамилию, боясь за своих родственников. Позже оставил фами
лию Калашников. В то время Виктор Димитриевич работал за
ведующим Именевского училища.

При совместной жизни у них рождаются дети:
1. Михаил 1921 года, умер по болезни в 1922 году;
2. Виталий 1923 года, участник ВОВ, офицер, умер после 

госпиталя в 1943 году;
3. Валерий 1925 года, участник ВОВ, старшина, умер в 1983 

году;
4. Раиса 1928 года, учительница, проработала более 40 лет, 

Заслуженная учительница школы Чувашской АССР и РСФСР;
5. Геннадий 1930 года, по профессии учитель, военное звание 

капитан, награжден значком «Отличник народного просвещения»;
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6-7. Анатолий 1932 года, Антонина 1934 года, умерли после 
тяжелой болезни.

8. Михаил 1936 года, подполковник.
Наш отец, Виктор Димитриевич, умер в 1947 году после тя

желой болезни, смерть отца сильно подорвала здоровье матери. 
Она теперь должна была решать все хозяйственные дела, вы
учить и вырастить детей, дать им образование, всех одеть и 
обуть, а главное -  прокормить. Брат Валерий из армии еще не 
демобилизовался, вернулся только в 1949 году, поэтому мы ста
рались, чем могли, помочь матери во всех делах.

Мы, дети, Рая, Гена, Миша, сохраним в нашей памяти те не
забываемые уроки человеческой доброты простой деревенской 
женщины-матери до конца нашей жизни. Она нас выкормила и 
вырастила. Низкий ей поклон!

Каждый раз, садясь за стол в годы Великой Отечественной 
войны, мы мечтали о свежем вкуснопахнущем куске хлеба.

Мама, чтобы накормить нас, посылала детей в лес за желу
дями, откуда мы в мешочках приносили их. Лес находился в 
трех километрах от деревни. Дома мы чистили желуди, сушили 
на солнце и перемалывали на ручной мельнице, пропуская не
сколько раз, потом просеивали через сито. Так желуди превра
щались в муку. После таяния снега на полях собирали прошло
годний картофель и делали из него крахмал. Все это смешивали 
с ржаной мукой и ставили тесто для хлеба. Мама из этого теста, 
в которое добавляла также крапиву, пекла чудесный ароматный 
хлеб с запахом крапивы. Так она спасла всех нас от голода. То
гда еще был жив наш отец.

Потом вернулся из военного госпиталя брат Виталий. Он долго 
не прожил, умер от тяжелой болезни в 1943 году. Это для нашей 
семьи была большая потеря. Ему тогда исполнилось всего 20 лет.

Мы, живые, в вечном долгу перед нашими родителями за их 
внимание к нам, за заботу и воспитание.

В колхозе мы работали от темна до темна, без выходных 
дней, а за выполненные работы нам бригадир начислял трудо

- 3 7 4 -



дни. В годы войны в колхозах был установлен для каждого кол
хозника минимум 120 трудодней, это была годовая норма. За 
невыполнение этой нормы строго наказывали, отрезали огоро
ды, не давали лошадей, солому и т.д.

Свои огороды вспахивали сохой, а соху тянули сообща 4-5 
человек, картошку сажали вручную. Дрова, сено, солому, хво
рост возили на корове.

Нам школьникам, везде надо было успеть: и учиться, и рабо
тать. В школу ходили все с охотой, хотя и не хватало учебников, 
тетрадей, карандашей, бумаги. Поэтому вместо тетрадей ис
пользовали газеты, писали между строками. Работали наравне 
со взрослыми: помогали сеять, сажать, поливать, убирать. Посе
вы проса и ячменя пропалывали по нескольку раз. Это была 
очень трудоемкая работа.

Уборку всех культур выполняли вручную серпом, снопы на 
лошади перевозили на гумно. Молотьбу производили на откры
тых токах поздней осенью и зимою после уборки всех культур.

К весне ближе приступали к сортировке семян для посева, за
готавливали дрова, вывозили торф, навоз на поля, собирали золу.

Главными кормильцами были корова и другая живность. В 
огороде кроме картофеля и овощей выращивали понемного зерно
вые культуры, разные сорта многолетних трав, хмель, коноплю.

В саду собирали ежегодно урожай яблок, смородины, виш
ни, малины. Заготавливали на зиму лекарственные растения: 
крапиву, землянику, малину, мяту, зверобой, рябину, липовый 
цвет. В саду держали несколько семей пчел. Они снабжали нас 
медом. За ними следили и ухаживали мы с мамой.

Но самое трудное для каждой деревенской семьи были нало
ги, надо было вовремя их гасить. Иначе строго наказывали, от
бирали скот, если нет скотины, забирали другие вещи. Поэтому 
мама на рынке иногда продавала излишки продукции, а выру
ченные деньги вносила за налоги. В годы войны и после каждая 
семья подписывалась на государственные займы, уплату произ
водили «живыми» деньгами.
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Правление колхоза в конце года распределяло по трудодням 
зерно, овощи, свеклу, солому. Обычно получали по 100-250 
граммов на трудодни, иногда и ничего. Первые годы после окон
чания войны работали на восстановление «ран» от войны!

Несмотря на такие трудные условия жизни, мать нас всех 
поставила на ноги, она тяжело пережила все эти военные и 
послевоенные годы, потеряла свое здоровье, что и привело ее к 
преждевременной смерти.

Она умерла 16 августа 1971 года, мы её похоронили на дере
венском кладбище рядом с отцом и сыном.

В И К Т О Р  Д И М И Т Р И Е В И Ч  Д И М И Т Р И Е В  

(К А Л А Ш Н И К О В )  -  М У Ж  П .И . К О К Е Л Ь  

(К А Л А Ш Н И К О В О Й )

Димитриев Виктор Димитриевич, мой отец, родился 1 сен
тября 1896 года в деревне Норваш-Шигали Тархановского (ны
не Батыревского) района Чувашской Республики в небогатой 
крестьянской семье.

Дедушка, Калашников Димитрий Степанович, 1869 года ро
ждения, умер в 1936 году. Жена -  Волкова Иустина Титовна, 
жительница этой же деревни, а дедушка приехал из деревни Ал- 
тышево Алатырского района, по национальности -  русский; ба
бушка чувашка, родилась в 1872 г. в семье Волковых, родители 
были крестьянами. Она умерла после болезни в 1919 году.

После женитьбы дед с бабушкой стали жить в этой же де
ревне. Дом стоял напротив церкви, на склоне оврага. Я хорошо 
помню эту усадьбу, как дед нас катал на лошадях, угощал ябло
ками. Огород и дом располагались прямо на берегу небольшой 
речки вдоль главной дороги Тарханы -  Батырево, через речку 
был проложен мост. Он сохранился до сегодняшних дней, а до
рога теперь асфальтирована, ходят автобусы и другие виды 
транспорта в другие города и районы республики.
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Дедушка был крепким, никогда не жаловался на свое здоро
вье, уважал труд и к этому приучил всех нас. Он был решитель
ным, волевым и строгим.

Годы были неурожайными, зимой стояли крепкие морозы, а 
летом -  жаркие дни, без осадков. Люди страдали от нехватки 
хлеба, нечем было кормить скот. Семья все выдержала, вытер
пела. Дети выучились. Егор, Виктор, Иван стали учителями, а 
Ольга и Александра после окончания сельской школы, труди
лись в крестьянском хозяйстве.

В 1909 году отец окончил курс учения в Норваш-Шигалин- 
ском одноклассном начальном училище и поступил в Больше- 
Арабузинское двухклассное училище. После окончания этого 
училища в 1911 году поступил учиться в Симбирскую чуваш
скую учительскую школу.

Началась первая империалистическая война, и осенью 1915 
года родившихся в 1896 году досрочно должны были призвать 
на военную службу. Но по ходатайству администрации школы 
им была предоставлена отсрочка до 16 января 1916 года. В ян
варе они досрочно окончили школу и получили документы об 
окончании Симбирской учительской школы.

В том же году отца призвали в 96-й запасной полк г. Сим
бирска. В июне 1916 года его вместе с другими призывниками 
перевели в г. Казань и зачислили в маршевую роту для отправки 
на фронт.

В июле 1916 года они уже были на Западно-Двинском фрон
те. В январе 1917 года их полк перебросили на Румынский 
фронт, где их застала Февральская революция. В сентябре 1917 
года отца, имевшего среднее специальное педагогическое обра
зование, откомандировали в военную школу в г. Полтаву, где он 
проучился два месяца и после Великой Октябрьской революции 
вернулся домой рядовым солдатом.

С 30 сентября 1918 года по 1919 год работал учителем и за
ведующим в Именевском начальном училище Тархановского
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района. В Красную армию был призван в 1919 году, но был ос
вобождён, как учитель, в феврале 1921 года.

С 8 марта 1921 года Ибресинский уездный отдел народного 
образования направил его в г. Чебоксары на курсы школьных 
инструкторов, где он проучился восемь месяцев -  до ноября 
1921 года, после окончания курсов’работал инспектором Ибре- 
синского У ОНО до 1922 года, потом был назначен заведующим 
Тарханской школы первой ступени, а в 1925 году школу преоб
разовали в шестилетку.

С 1 сентября 1931 года его перевели учителем математики в 
Норваш-Шигалинскую ШКМ. Начиная с 1 сентября 1934 года 
до последних дней жизни он работал директором Норваш- 
Шигалинской семилетней школы.

Ниже прилагаю копию удостоверения отца об окончании 
Симбирской чувашской учительской школы за номером 265 от 
30 января 1916 года и подписью инспектора действительного 
статского советника И.Я. Яковлева.

«Сим удостоверяют, что Димитриев Виктор Димитриевич, 
сын кр-на с. Норваш-Шигали Тархановской волости Буинского 
уезда Симбирской губернии, родившийся 1-го сентября 1896 го
да, обучался в Симбирской чувашской учительской школе с 1 
сентября 1911 года по 16 января 1916 года и окончил полный 
курс положенное уставом учебных предметов, и Совет озна
ченной школы удостоил его звания «Учителя начального уч и 
лищ а», в чем и выдано Димитриеву надлежащее свидетельство 
от 16 января 1916 года за №  328/213. Как окончивший полный 
курс учения в Симбирской чувашской учительской школе, Д и 
митриев в отношении отбывания воинской повинности имеет 
право на льготу, предоставленную второму разряду по образо
ванию на основании ст. 22. Высочайше утвержд. 6/11-1891 года 
положения школе и прилож. к 76 ст., разд. 11, отд. 11. Устав 
воинской повинности издан 1915 года, пункт -  6), а также на 
основании Высочайшего разрешения 25 августа 1915 года поль
зуется правом поступления без экзаменов в военные училища.
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Настоящее удостоверение выдано 30 января 1916 года ис
ключительно для предоставления Военному начальству.

Инспектор. Действительный статский советник
И.Я. Яковлев 

3 0 января 1916 г.».
Удостоверяется штампом и печатью школы.

За годы учебы в Симбирской чувашской учительской школе 
Виктор Димитриевич за отличную учебу и примерное поведение 
получил личную фотографию с подписью инспектора школы, дей
ствительного статского советника И.Я. Яковлева, где написано:

«Сия фотографическая карточка действительно снята с 
воспитанника III курса Симбирской Чувашской учительской 
школы Виктора Димитриева, что удостоверяю своей подписью  
и приложением казенной печати».

Инспектор школы, действительный статский
советник: И. Яковлев 

г. Симбирск, 15января 1916г.».
Отец, работая директором школы, всегда отличался своей 

искренностью и честностью. Он не был ни карьеристом, ни лю 
бителем роскошной жизни, всегда отстаивал интересы и права 
простого народа. По его инициативе ежегодно дети из бедных 
семей снабжались одеждой и обувью, а все школьники были 
обеспечены бесплатными завтраками и обедами за счет продук
тов школьного хозяйства, пришкольного участка. Оказывали 
помощь в разрешении этого вопроса также местная власть и 
правление колхоза.

Школа размещалась на окраине села, вдоль глубокого оврага в 
отдельных зданиях, все они имели печное отопление, электриче
ского света не было, а для ночного освещения использовали керо
синовые лампы. Усадьба школы размещалась рядом, кругом была 
загорожена. Внутри находились хозяйственные склады, амбары, 
сараи, вспомогательные помещения для скота и птиц, овощехрани
лище, отдельно дровяник и другие подсобные помещения, в т.ч. и

- 3 7 9 -



библиотека, столовая, административное здание, мастерские и жи
лые помещения для учителей и работников школы.

По рассказам многих учителей школы, знавших Виктора Ди
митриевича близко, его уважали за простоту, твердый характер и 
волевые качества, строгость. Это всё способствовало всему кол
лективу школы работать старательно, творчески и с желанием. 
Он всегда держал себя перед подчиненными достойно, уважал 
каждого как личность, а при необходимости помогал всем, давал 
ценные советы. Вопросы дисциплины никогда не стояли на пове
стке дня коллектива учителей и работников школы.

Регулярно следил за ходом выполнения хозяйственных дел, 
давал нужную оценку, всегда подчеркивал, что главное в рабо
те -  это конечные результаты, надо отстаивать и защищать пра
ва и интересы простого народа.

Учителям говорил: «Старайтесь не только быть точным, но 
и выражайтесь научными и литературными словами, имейте 
мужество называть вещи своими именами. Знайте свою цель, 
тщательно определите её перед началом урока и не забывайте, 
как добиваться этой цели. Подберите хорошую концовку и хо
рошее начало каждого урока, объедините их вместе, это и будет 
у вас залогом успеха каждого проведенного урока». Этим и за
служил он добрую память и уважение своих коллег.

В свободное от основной работы время любил трудиться в 
огороде, вырастил хороший сад. По вечерам много читал науч
ную и художественную литературу, журналы и газеты, занимал
ся точной наукой, слушал музыку и радио, а по праздникам иг
рал на скрипке и учил нас играть на балалайке. Постоянно сле
дил за нашей учебой, давал нам конкретные задания по хозяйст
ву: мы в огороде поливали растения, пололи сорняки, ухажива
ли за домашними животными.

За семнадцать лет жизни в доме родителей, мы, дети, нико
гда не слышали ругани, ссор между нашими родителями. Они 
жили мирно, дружно и всегда понимали друг друга. Помню 
один случай, когда нас отец не впустил домой, приговаривая:
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«Идите, мои родненькие, погуляйте немного, потом я вас позо
ву». Оказывается, в этот день и в этот час появился наш млад
ший брат Миша (1936 г.).

Второй случай был тогда, когда мы с братом не поделили 
одеяло. За это отец нас крепко наказал. Мы это надолго запомнили.

Мы не забываем доброту и заботу нашей матери, до сих пор 
помним вкус парного молока, которым она поила нас.

Отец прожил полных 50 лет. Он умер 11 марта 1947 года. По
хоронили его на деревенском кладбище рядом с сыном Виталием.

Отец, кроме педагогической деятельности, выполнял и об
щественную работу:

с 1925 по 1929 годы -  член Тархановского СККОВ; 
с 1929 по 1931 год -  член ревкомиссии Тархановского 

СККОВ;
с 1926 по 1930 год -  член Тархановского сельского совета; 
с 1935 года по 1945 год -  председатель ревкомиссии Нор- 

ваш-Шигалинского сельского совета, руководил секцией.
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Совет активистов при Норваш-Шигалинском сельском совете:
слева направо: Василий Федотов (через некоторое время стал 

офицером); Дмитрий Васильев (фельдшер-ветеринар);
Николай Макаров, Гаврил Анисимов, Гаврил Макаров (председатель 

сельсовета), Виктор Калашников (директор школы).
Норваш-Шигали 1937-39 гг.

Неоднократно избирался членом РК профсоюзов работников 
учителей и делегатом первого и второго созывов Тархановского 
съезда Советов. Имел письменные благодарности и грамоты 
вышестоящих исполнительных органов.

Как учитель математики он добивался всегда хороших ус
пехов и заслуженно пользовался авторитетом и уважением кол
лектива учителей, учащихся и родителей.

Постоянно работал над повышением уровня знаний и педа
гогического мастерства. Подтверждением этого являются копии 
мандатов на инспектирования школ.

I
Копия мандата

«Предьявитель сего учитель Тархановской школы Батырев
ского района Чувашской АССР тов. Димитриев Виктор Ди-
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митриевич действительно прослушал курсы по переподготовке 
учителей, организованные НКП ЧАССР в г. М.-Посаде.

В период пребывания на курсах т. Димитриев проявил ак
тивность и отличную успеваемость, потому он и может быть 
использован на работе в опорных школах, что подписями и при
ложением печати удостоверяется:

Зам. Наркома просвещения ЧАССР -  Сорокин.
Инспектор НКП -  В. Яковлев.
Зав. курсами -  В. Порфирьев.
Удостоверяется печатью и штампом Наркома просвещения 

ЧАССР, номер удостоверения 5631
от 1 августа 1930 года, г. Чебоксары.

II
Копия мандата

«Предъявитель сего, Димитриев Виктор Димитриевич, под
пись которого следующая Димитриев, прослушавши две сессии 
школьно-инструкторских курсов отдела народного образования 
Чувашской автономной области в г. Чебоксары при опытно- 
показательной школе-коммуне имени III Интернационала, дей
ствительно командируется областным отделом народного об
разования в распоряжение Ибресинского УОНО в качестве 
школьного инструктора.

Всем советским учреждениям вменяется в обязанность т. Д и 
митриеву без задержки отпускать подводы по пути следования.

Зав. областным отделом народного образования: -Я ш такин.
Зав. соцвсом: -  Егоров.
Зав. самокурсами: -  А. Морозов.
За секретаря: -  Соловьев.
Удостоверяется печатью и штампом Наркома просвещения 

ЧАССР.
24 ноября 1921 года. Номер 1076. г. Чебоксары.
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I l l
Копия удостоверения на инспектирования 

ш кол № 76 от 5 января 1922 г.

«Предъявителю сего инструктору Соцвос Ибресинского 
Уездного отдела народного образования тов. Димитриеву вверя
ется ведение постановки учебно-воспитательной части в шко
лах I  и II ступеней, детских садах и домах по Шимкинской, Ше- 
муршинской, Шемилаковской и Тархановской волостям уезда.

Тов. Димитриеву предоставляется право производить реви
зию, требовать необходимые ему по службе сведения, присут
ствовать на всех уроках, проверять имущества и библиотеки, 
передавать необходимую по его линии педагогическую литера
туру для временного пользования из одной школы в другую и во 
всех учреж дениях вышеименованного характера по указанным  
волостям.

Всем волостям и сельсоветам при исполнении возложенных 
на него обязанностей предлагается предоставлять тов. Д и 
митриеву бесплатные подводы в пределах указанных волостей, 
а вне их -  за установленную плату.

Личная подпись Димитриева свидетельствуется, изложенное 
подписями и приложением печати удостоверяется.

Зав. УОНО -  Евграфов.
Зав. усоцвосом -  П. Губанов.
Секретарь -  (Подпись неразборчива).
Копия удостоверяется гербовой печатью Норваш-Шигалин- 

ского сельского Совета.
Подпись председателя Н.-Шигалинского сельского совета: 

Макаров.
Секретарь -  (подпись неразборчива).
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ДЕТСТВО

В нашей семье на первом плане стояли младшие, старшие 
показывали пример младшим и ухаживали за нами. Мы росли 
дружными. Не помню ни одного случая, когда кто-нибудь отка
зался выполнять работу в доме. У нас был график работ, кто и за 
что отвечает, а за соблюдением графика следили старшие и в 
неделю раз качество работы проверяли родители. Таким обра
зом поддерживался порядок в доме, в огороде, особенно во дво
ре и в хлеву. Летом мы подметали, мыли дорожки, а зимою рас
чищали их от снега, ухаживали за домашними животными и 
птицами: гусями, утками и курами.

Часы отдыха были разнообразными и интересными: кто-то 
играл, кто-то рисовал, кто-то читал интересную книгу, кто-то 
слушал любимую музыку или играл сам на музыкальных инст
рументах, а в зимние дни все дружно катались с горки, на сан
ках, лыжах или коньках. В оттепель сооружали снежные город
ки, лепили снеговиков. Мастером в этом деле был брат Виталий, 
а малыши приносили ему уголь, морковку, снежные комки, так 
на наших глазах рождались зимние сказочные персонажи.

Слово родителей в семье воспринималось как закон, они нас 
приучили обедать в одно и то же время, никто не смел нарушать 
этот распорядок дня. Поэтому мы никогда не бегали с куском 
хлеба на улице, по дому, а если надобно было перекусить, то 
спрашивали у матери. Так у нас было заведено.

У нас проходили часы полезных дел и домоводства, когда 
мы все дружно выходили работать: каждый на закрепленный за 
ним участок. Труд для всех был радостью. После всех меро
приятий мы принимали душ или купались в пруду, переодева
лись в чистую одежду. К вечеру сами готовили постели для сна. 
После ужина обязательно была прогулка перед сном на свежем 
воздухе. Так проходили годы нашего детства и незабываемые 
школьные годы.
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Строгая домашняя атмосфера позволяла нам лучше учиться, 
быть дисциплинированными, честными и послушными. Стыдно 
было в чем-то подвести наших родителей, дороже их в жизни 
никого нет.

Вся наша жизнь была наполнена теплом и светом, пронизана 
любовью и добротой. Никогда не обесценится материнская лю
бовь, не забудется забота о нас. Мы -  дети -  всегда любили и 
любим своих родителей нежно и глубоко. Если счастливы наши 
родители, счастливы и мы -  дети. Создавать в доме уют и поря
док, беречь семейный покой -  обязанность всех членов семьи. 
Таким я помню наш семейный очаг.

Домашние дела, уроки мы выполняли регулярно и самостоя
тельно. Никогда между собой не ссорились, не делили: «Это 
мое, это твое». Особенно весело и дружно мы отмечали Новый 
год, дни рождения, когда все ждали и получали подарки: обнов
ки, тетради, ручки, карандаши, краски, поделки и т. д. Все были 
довольны, а Дед Мороз под конец раздавал пакеты с конфетами 
и сладостями.

Ёлку украшали самодельными поделками, конфетами. Каж
дый ребенок выступал со своим номером, потом заводили пате
фон, водили хороводы вокруг ёлки, отец аккомпанировал на 
скрипке, пили чай, ели пироги с ягодами, медом, а затем играли в 
лото и другие детские игры. Всем было весело, все были доволь
ны. В школьные каникулы катались на санках, лыжах, коньках, 
благо наш дом стоял на берегу маленького притока Булы.

В свободное время мы помогали маме ухаживать за домаш
ними животными, поливали и пропалывали грядки. Осенью 
убирали картофель, овощи. Летом косили, сушили сено, а потом 
переносили его на сеновал, где мы и спали в теплые летние но
чи. Всей работой по дому руководил старший брат Виталий, ему 
в то время было уже 18 лет.

Быстро пролетело время, мы и не заметили, как стали взрос
лыми. Валерий закончил семь классов с Похвальной грамотой и 
собирался поступать в ФЗУ, старший брат Виталий уже работал
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учителем математики, отец продолжал руководить школьным 
коллективом, мама вела домашнее хозяйство.

Но нашу мирную жизнь прервала Великая Отечественная вой
на. Она перечеркнула все надежды и планы на будущее. Налоги 
повысились, надо было дополнительно сдавать государству моло
ко, масло, шерсть и другие виды сырья. Этого требовал фронт. Ра
ботали под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!»

Начались трудные военные годы для всего населения страны. 
Всех мужчин призвали в армию и отправили на фронт. В тылу 
остались только женщины и больные, дети и старики. К нам ста
ли прибывать беженцы с западных районов страны. Мы прини
мали их всех гостеприимно и дружелюбно, размещали по пус
тующим и свободным домам, дети учились в школе вместе с на
ми, а взрослые работали в колхозе. Кормили и содержали их всем 
селом. Они не умели работать на полях, ухаживать за скотиной, 
всех их надо было этому учить. В колхозе мало было трудоспо
собных людей, вся работа легла на плечи женщин и подростков.

Работа перешла на военный лад, годных и здоровых лошадей 
были единицы, в основном использовали быков. Несмотря на все 
эти трудности, производили посев и уборку зерновых культур 
своевременно, выращивали овощи. Трудились самоотверженно 
без выходных дней, не снижая урожайности основных зерновых 
культур, поголовье крупного рогатого скота, овец и свиней даже 
несколько увеличилось. Активно помогали фронту путем сбора 
подарков воинам, а население передавало свои сбережения на 
производство военной техники. Война все же ослабила наше хо
зяйство, техники не было совсем. Уборку всех культур проводили 
вручную, в этой работе участвовали все члены семьи, за исклю
чением самых младших ребят да престарелых.

Мы вместе с мамой ходили в поле убирать хлеб. Каждой се
мье выделяли определенный участок (надел). Мама жала сер
пом, а мы вязали снопы и складывали в копны. Так снопы под
сыхали несколько дней, затем их свозили на гумно. После убор
ки всего урожая с полей приступали к молотьбе. Это была самая
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трудоемкая работа. Мы еле-еле успевали за взрослыми и к вече
ру очень уставали, так как еда была скудная, хлеба не хватало.

В школах к учебе приступали только в октябре, а после 
уроков все выходные дни трудились вместе с родителями. Так 
продолжалось до конца войны, но учебу не бросали, выучились 
и встали на ноги.

Самой большой радостью для нас была весть об окончании 
войны. Наконец-то мы дождались этого долгожданного празд
ника. Но, с другой стороны, нам никогда не забыть раны, нане
сенные войной, не все сельчане вернулись с фронта.

Наша семья тоже пострадала от войны, мы потеряли отца и 
старшего брата, в мирное время их можно было бы вылечить и 
спасти. Отцу было полных 50 лет, а брату всего 20 лет.

В гостях у Шаржановых в селе Первомайском: Шаржанов Д.Т., 
Калашников В.В., Калашникова Р.В., жена Валерия Викторовича Лида 

с сыном, Матрена Федоровна, Геннадий Викторович, Пераскевия Ивановна 
(Кокель) Калашниковы, Альбина и Виктор Шаржановы, 

дочь Валерия Антонина, дочь Геннадия Галина.
1960г.
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Ю Н О Ш ЕС КИ Е ГО ДЫ

Мы, дети Пераскевии Ивановны Кокель, низко склоняем го
ловы перед своей матерью. Она дала нам жизнь, вывела на до
рогу жизни. Поэтому мы в неоплатном долгу перед ней за доб
роту и ласку, которую она нам дала, за то, что она растила и 
терпеливо учила нас быть достойными и полезными для обще
ства людьми.

Она, конечно, не совершила в жизни никаких геройских по
ступков, но была чистым, светлым и добрым человеком. Наши 
родители постоянно объясняли нам, как и когда нужно обра
щаться к старшим, как правильно говорить, как вести себя дома 
и на улице.

В свободное от работы время мама и старший брат Виталий 
учили нас петь песни, слушать музыку. Они рассказывали нам 
сказки, читали детские книжки.

Всем хорошим мы обязаны своим родителям, родным, осо
бенно маме. Поэтому нет слова дороже и милее, чем слово «ма
ма», это чувство знакомо каждому человеку. Оно навсегда оста
ется в наших сердцах как символ защиты от всех бед и несчастий.

Мы 1418 дней жили и работали во время Великой Отечест
венной войны по призыву: «Всё для фронта, всё для Победы!»

Мне довелось с 1941 по 1948 год работать в колхозе, я видел 
всё своими глазами и был участником всех дел. Суровыми были 
первые годы войны, в зимние дни температура воздуха снижа
лась ниже 40 градусов.

Горьким было прощание с теми, кто уходил на фронт, пла
кали и взрослые, и дети. Самый трогательный момент наступал 
на краю села: звучали напутственные слова провожающих, под
воды трогались с места, все дальше и дальше удалялись и вско
ре пропадали из вида. Такие проводы повторялись до наступле
ния дня Победы 1945 года. С каждым призывником и участни
ком войны судьба распорядилась по-разному, многие так и не
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увидели вновь родные места, они не вернулись с фронта. Есть 
семьи, которые потеряли по нескольку человек.

Колхозные и домашние хлопоты взвалились на наши плечи. 
Мы не хуже взрослых выучились пахать, боронить, сеять, ко
сить, жать, скирдовать и молотить снопы, работали от зари до 
зари, не зная отдыха, испытали и холод, и голод.

В сельские советы в военные годы поступали разнарядки на 
рытье окопов, заготовку дров и строительство дорог. Три месяца 
ежегодно приходилось мне орудовать лопатой и ломом на бере
гу реки Суры около Алатыря и Порецкого, дрова заготавливали 
около поселка Киря, а дорогу прокладывали между селами Пер
вомайское и Батырево. Холодный ветер пронизывал до костей, а 
непосильный труд и плохое питание не могли не сказаться на 
здоровье, но мы не сдавались, продолжали работать.

В годы учебы в Батыревском педучилище, где учились Рая и 
я, мы жили на частной квартире, за жилье платили дровами: че
тыре воза дров за двоих на один учебный год. Дрова я привозил 
сам на нашей корове.

За время учебы мы получали студенческие хлебные карточ
ки, на которые отпускали по 400 граммов хлеба или сухарей, 
которые мы быстро съедали. На рынке можно было купить хлеб, 
но он стоил очень дорого. Одна буханка хлеба стоила девяносто 
рублей -  это была наша месячная стипендия. Бутылка молока -  
двадцать рублей, сливочное масло -  шестьсот рублей за один 
килограмм, эти цены были недоступными для нас.

Мне до сих пор помнится, как мы с сестрой готовили обеды, 
когда проживали на частной квартире: картошку зальешь водой, 
посолишь, добавишь крапиву и немного топленого масла и хле
баешь с черствым хлебом, а чай пили без сахара, но с травами. 
Рая говорила: «Война, братушка, переживем». Действительно, 
все пережили, но какой ценой!

Помню еще один случай, это было в лесу во время сенокоса. 
Мы с Мишей обнаружили в дупле старого дуба пчелиную се
мью. Не долго думая, спилили дерево и стали вытаскивать соты
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с медом. Ох, и досталось нам тогда от пчел! Мы два дня ходили 
с опухшими лицами, вместо глаз остались две щелочки, через 
которые мало что можно было увидеть. Но были довольны тем, 
что досыта наелись лесного меда. Дупло с пчелами потом мы 
аккуратно поставили обратно около пня.

Я продолжил работать в колхозе, оставил учебу в педучи
лище, а сестра Рая продолжала учиться. Она завершила учебу в 
1946 году и получила специальность учителя начальной школы, 
потом стала работать.

Здоровье отца непоправимо пошатнулось, ему становилось 
все хуже и хуже, хотя я каждую неделю привозил и отвозил 
врача из Тархановской участковой больницы, (врач -  Роман 
Иванович Селивестров, жена его Екатерина Михайловна -  глав
ный врач больницы). Их сын дружил с нашим старшим братом. 
Они вместе учились и окончили Батыревское педучилище. Он 
был единственным сыном Селивестровых, хорошо играл на 
пианино, скрипке, тоже погиб на фронте.

По совету Романа Ивановича я отвез отца в районную боль
ницу в село Шераутово, где он лечился два месяца. Эта больни
ца находилась в пятнадцати километрах от нашей деревни, 
обычно в больницу я ездил на велосипеде два раза в неделю. 
Однажды лопнули камеры велосипеда, мне пришлось тащить 
его на себе.

Отец пошел на поправку. Ходил с палкой по двору больни
цы. Мы с ним долго сидели в тени на скамейке, на клумбах цве
ли цветы, в небе пели жаворонки, кругом было тихо, небо было 
чистое и голубое. Он все расспрашивал о школе, делах в колхо
зе, урожае, односельчанах, вернувшихся с фронта. Перед моим 
уходом давал советы маме и просил нас помогать ей во всем, 
как-никак мне уже пошел семнадцатый год.

После выписки из больницы я привез отца домой. В первое 
время он держался, даже ходил на работу. А к зиме окончатель
но слег, шансы на выздоровление таяли с каждым днем. 11 мар
та 1947 года отца не стало. Его похоронили рядом с сыном. Мы
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остались вчетвером. Мама теперь была единственной храни
тельницей домашнего очага.

Послевоенное восстановление народного хозяйства продол
жалось. Начали обновлять технику, строить новые объекты для 
хранения зерна и техники, старые семена заменяли сортовыми, 
ускоренными темпами удобряли поля качественными органиче
скими удобрениями. Эти работы велись в строгом соответствии 
с планом.

Мы, молодежь, теперь были основными работниками, нау
чились управлять хозяйством. Так наше поколение, минуя дет
ство, стало основной категорией рабочей силы.

Мне хорошо запомнились те военные и послевоенные годы, 
когда я наравне со взрослыми трудился в колхозе «Совет». У 
меня был подшефный бык по кличке Чапай. Его все боялись. У 
него в носу висело металлическое кольцо, чтобы он не смог 
обижать других, так как Чапай был сильным и его поведение 
иногда было непредсказуемым. Я не обращал на это внимания. 
Бык меня всегда слушался и выручал везде и всюду, вывозил 
самые тяжелые грузы в любую погоду, вытаскивал другие возы 
и считал меня своим хозяином, я на него никогда не поднимал 
ни хлыста, ни кнута, называл только хорошими и ласковыми 
словами. Кормил качественно и досыта, кроме овса еще прино
сил охапку сена и «подслащивал» солью, вовремя поил теплой и 
чистой водой. Так я постепенно добился его привязанности ко 
мне. За все годы работы мы с ним перевезли сотни тонн груза, 
обработали десятки гектаров земли, возили сдавать зерно в Иб
реси, Канаш и на другие заготовительные пункты и элеваторы.

Но в поведении Чапая бывали свои особенности. Он очень 
не любил жаркую погоду, боялся слепней, поэтому я старался 
спасти его от этих неприятностей: чистил кожу, защищал от 
насекомых, для этого использовал деготь, мази и различные 
лекарства.

На работу мы выходили всегда с рассветом, пахали или бо
роновали до тех пор, пока солнце не поднимется высоко над го
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ризонтом. А наши быки всегда знали свое время. Они были жи
выми «часами». Как только наступало десять часов утра, они все 
останавливались и ложились на землю, больше их уже не заста
вишь работать, пора было возвращаться в деревню на обед.

Иногда мы давали им отдых, подменяли их лошадьми, но их 
в колхозе было мало. Они были заняты другими видами работ. В 
основном лошади работали в осенне-зимние сезоны: вывозили 
лес, зерно, снопы, навоз, пиломатериалы, сено.

Мне приходилось работать на разных работах: на пасеке, в 
кузнице, на уборке зерна, полевым охранником. Я никогда не 
отказывался от поручений, об этом всегда знал наш бригадир 
Ф.Д. Васильев.

Самое трудное время наступало тогда, когда начиналась 
уборка зерна в закрома и наступало время сдачи зерна государ
ству. Надо было каждый мешок массой 50-80 кг перенести на 
телегу, потом на весы, оттуда в зернохранилище или сразу все 
вывезти на подводах на станцию. Обычно ездили до железнодо
рожной станции в Ибреси или Канаш на быках, а иногда и на 
лошадях.

В свободное от работы время я читал художественную лите
ратуру, занимался спортом, играл на музыкальных инструмен
тах. У нас дома были две балалайки, скрипка, мандолина. Но я 
решил ещё научиться играть на гармошке. У дяди Егора (брата 
отца) была гармонь-однорядка, вот я у него и попросил ее на 
временное пользование и стал учиться играть.

Однажды я случайно встретился с известным в округе гар
монистом из соседней деревни, разговорились, и он сказал, что 
хочет купить новую гармонь: хромку, двадцать пять на двадцать 
пять. А у него была двухрядная венка, где клавиатура правой 
руки имеет 23 клавиши, левой -  12, она отличалась особенно
стями звучания. Он предложил мне свою гармонь, а себе хотел 
купить новую. Заплатил я ему триста рублей наличными, отдал 
два пуда зерна и одну балалайку. Так я стал владельцем венской 
гармони с «русским настроем». Моим первым учителем был
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сосед по дому Бородкин Михаил Фёдорович, он работал меха
ником и был мастером на все руки, участник ВОВ, награждён 
многими орденами и медалями.

В то время в нашей деревне не было ни одной хорошей гар
мони, чуть позже гармонь купил Никитин Василий, мой ровес
ник. Все вечера, праздники, дни рождения, свадьбы и другие 
мероприятия в деревне обслуживали мы с ним. В деревне поя
вились новые песни, новые частушки уже послевоенных лет. 
Мне помнится до сих пор одна песня:

Заиграла где-то веночка 
В далекой стороне.
Заиграло и забилось 
Сердце девичье во мне.

Вот она и заиграла
Двадцать пять на двадцать пять.
Я  туда-сюда глазами,
А залетки не видать.

Гармониста я люблю,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо 
Сама гармошку вешала.

Гармонист всегда был уважаемым и почитаемым. Не знаю, с 
чем и сравнить авторитет гармониста в деревне. Его игра успо
каивает душу людей и улучшает настроение.

Выйдет гармонист на крыльцо вечером, заиграет, да так, что 
сразу услышат звуки гармони даже на окраине деревни. Быстро 
собирается молодежь на площадке, образуя большой круг. На
чинаются пляски, танцы, песни, игры.

Так проходили вечера в деревне, а зимой свободное время 
проводили в клубе: смотрели кино -  тогда не было телевизоров, 
а у многих даже радио.
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Через год я купил другую гармонь у Алексея Кириллова из 
деревни Шаймурзино Батыревского района. Он зять дяди Ивана 
Дмитриевича Калашникова, брата моего отца. Его дочь Зинаида 
вышла замуж за Алексея, и он играл на гармошке на свадьбе 
моей сестры Раи, там мы с ним и познакомились.

Мне запомнился день 29 августа 1947 года, когда многим из 
нас в торжественной обстановке в клубе вручали медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».

В деревне подросло новое поколение, возвращались из ар
мии наши старшие товарищи, дела в колхозе пошли в гору.

Начался новый трудовой год -  1948-й, для нас он был удар
ным. В колхозе приступили к подготовке весенних полевых ра
бот: проверяли семена на всхожесть, ремонтировали и обновля
ли сельскохозяйственную технику, орудия ручного труда, осу
ществляли подкормку озимых, ремонтировали животноводче
ские объекты -  кругом кипела работа.

В нашем колхозе «Совет» дружно и организованно завер
шили работы на полях: посадили картофель и посеяли техниче
ские культуры, скот вывели на летние пастбища, закончили по
сев овощных культур. Весь народ, от мала до велика, работал на 
своих приусадебных участках. Действительно, наступил вели
кий перелом в области сельского хозяйства и животноводства, 
народ получил новое «дыхание», новые возможности и новые 
перспективы.

Пора было и мне решать свою судьбу: определиться, следует 
ли продолжить учебу, или остаться в колхозе, или отслужить в 
армии. Я решил все же продолжить учебу. Дома мы жили вчет
вером: мать, братишка Миша -  школьник, Рая, которая уже ра
ботала учительницей, и брат Валерий, который служил в армии.

Я поехал в Батырево, зашел к директору педучилища, Нине 
Лаврентьевне, которая внимательно выслушала меня и решила 
все организационные вопросы, связанные с восстановлением 
обучения и зачислением меня на второй курс. Она хорошо знала
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нашу семью, особенно моего отца, так как студенты проходили 
педпрактику в школе, где он был директором.

Я оставил свое заявление, поблагодарил за теплый прием. 
Теперь мне нужно было учиться не два года, а три. Оказывается, 
с 1948 года, педучилище перевели на четырехлетнюю програм
му, так что я снова стал студентом второго курса. Начались мои 
студенческие годы. За время работы в колхозе я сделал запасы 
дров, зерна и других продуктов, поэтому наша семья могла спо
койно прожить до возвращения из армии брата.

Передо мной предстали новые горизонты жизни, новые хло
поты, хотя и было жалко оставлять работу в колхозе, передавать 
быка Чапая в другие руки. Теперь в свободное от учебы время я 
занимался спортом, музыкой и живописью, так как в учебный 
план педучилища входили все эти предметы. Мы обучались по 
специальности «учитель начальных классов». Кроме уроков пе
ния мы также занимались в хоре и играли на музыкальных ин
струментах. Я четыре года играл на скрипке, любил рисовать.

Все оставшееся время я посвящал спорту, утром и вечером 
делал пробежки, домой ходил пешком или ездил на велосипеде, 
а зимой -  на лыжах.

За годы учебы в педучилище я стал чемпионом своего рай
она и призером республиканских соревнований, выполнил нор
мативы второго спортивного разряда по лыжам, третьего -  по 
бегу, прыжкам в длину, стрельбе, шахматам, волейболу.

Помню один случай, когда мне очень помогла моя спортив
ная закалка. Это было в день сдачи моего первого экзамена по 
математике. Только я ранним утром выехал на велосипеде, как 
пошел шквальный ливневый дождь, колеса велосипеда переста
ли вращаться, они были забиты грязью, я вынужден был остано
виться и, укрывшись в стоге сена, переждать дождь. Чувствую, 
как быстро бегут стрелки часов, а я уже не успеваю к началу 
экзамена, но вот дождь перестал, велосипед я оставил в стоге 
сена, а сам побежал домой. Добежал до квартиры, позади 10 км, 
переоделся и пошел на письменный экзамен по математике,
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опоздал на один час. Особо я не переживал, так как задачи по 
математике я не решал, а, как говорят, «щелкал», как орехи. 
Объяснил причины моего опоздания. Комиссия, во главе с учи
телем по математике Егоровым Тарасом Николаевичем, разре
шила допустить меня к экзамену. Задание я выполнил полно
стью, переписал на беловик и сдал работу членам комиссии. 
Мою работу комиссия оценила на «отлично». Так я получил 
боевое крещение на первом же экзамене. Вечером добрался до 
дома, помыл велосипед и подготовил его к завтрашнему дню.

В моей памяти сохранились еще воспоминания о ежегодном 
традиционном весеннем празднике «Акатуе», что означает 
«свадьба плуга и зелени», который проводится после завершения 
весенних полевых работ в каждом районе. Наш преподаватель 
физвоспитания Булдыгин готовил нас заранее к соревнованиям,

Спортивные соревнования по бегу: 
стартуют студенты Батыревского педучилища (слева направо):

Г. Калашников, Л. Юсупов, Д. Ильясов, А. Улангин (ставший 
впоследствии чемпионом Чувашии и призером Российской Федерации, 

работавший заведующим кафедрой физвоспитания 
Чувашского государственного педагогического института)
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особенно по кроссу. В этих соревноьаниях участвовали силь
нейшие бегуны республики и соседних городов. Самым пре
стижным и массовым видом был кросс на пять тысяч метров, в 
котором принимали участие такие сильнейшие бегуны городов 
и республик, как чемпион России по бегу Бикчурин, призер Чу
вашской АССР, марафонец А. Улангин, бегуны на длинные и 
средние дистанции Терентьев, Мурашкин и другие. Финиширо
вали мы друг за другом. Обычно на пьедестал почета поднима
лись известные спортсмены, в их числе был и я, и не раз. А на 
празднике-ярмарке в Первомайском районе я занял сразу три 
первых места. Победителям вручали вымпелы, дипломы, цен
ные подарки. Одновременно на ярмарке шла оживленная тор
говля, играла музыка, работали десятки каруселей с барабанным 
боем, выступали коллективы художественной самодеятельно
сти, проводились скачки лошадей, соревнования по вольной 
борьбе, волейболу, футболу, выступали гиревики.

Все сувениры, подарки, ценные призы я приносил домой, 
некоторые из них сохранились до сегодняшних дней.

Учился я хорошо. После окончания Батыревского педагоги
ческого училища я по направлению продолжил обучение в Ка- 
нашском учительском институте. Активно занимался спортом, 
музыкой, совершенствовал игру на баяне, выполнил спортивные 
нормативы первого разряда по лыжам, получил звание чемпио
на города Канаш и был неоднократным призером многих сорев
нований, проводимых среди студентов и молодежи по Чуваш
ской АССР и России.
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КАЛЛИНИКОВА (НАЗАРОВА) 
МАТРЕНА ФЕДОРОВНА

Матрена Федоровна родилась 21 но
ября 1930 года в деревне Сендимиркино 
Вурнарского района Чувашской Респуб
лики, в семье колхозников. Мать работа
ла в колхозе, умерла в 1977 году; отец 
погиб на фронте в 1942 году. У них было 
пятеро детей, двое из них умерли до на
чала войны, а третий сын -  во время Ве
ликой Отечественной войны от простуд
ного заболевания. Остались двое: Татья
на, 1924 года рождения, и Матрена.

В 1938 году она поступила в Сендимиркинскую начальную 
школу, которую окончила в 1942 году. В 1943 году поступила в 
Абызовскую семилетнюю школу и окончила ее в 1946 году с 
Похвальной грамотой, потом поступила в Калининское педаго
гическое училище, которое через дза года обучения закрылось, 
и она продолжила учебу в Канашском педагогическом училище. 
Окончила его в 1950 году, после чего была направлена на курсы 
переподготовки учителей физики и математики 5-7 классов.

В 1950/51 учебном году работала в Бурдасинской семилет
ней школе учителем математики и физики 5-7 классов.

В 1951 году поступила в Канашский учительский институт 
на физико-математический факультет, окончила в 1953 году. 
Была направлена на работу по путевке в Хабаровский край.

С 1 августа 1953 года по 27 августа 1963 года работала учи
тельницей физики и математики в В.-Маноминской семилетней и 
Маякской средней школах Нанайского района Хабаровского края.

С 27 августа 1963 года по 25 августа 1964 года работала 
учительницей физики и математики в Долго-Полянской семи
летней школе Шумерлинского района Чувашской Республики.
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С 26 августа 1964 года по 31 декабря 1965 года работала учи
тельницей математики в школах № 20 и 29 г. Новочебоксарска.

С 31 декабря 1965 года по 4 марта 1986 года работала секре
тарем исполкома Новочебоксарского горисполкома.

С 3 марта 1986 года по 19 мая 1994 года работала заместите
лем председателя президиума Новочебоксарского городского 
совета ВООП.

Ее педагогическая деятельность и работа на посту секретаря 
исполкома Новочебоксарского городского совета народных де
путатов отмечена вручением ряда правительственных наград:

1. В 1947 году награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

2. В 1960 году награждена значком «Отличник народного 
просвещения».

3. В 1970 году награждена юбилейной медалью.
4. В 1980 году награждена Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Чувашской АССР.
5. В 1981 году награждена медалью «За трудовую доблесть».
6. В 1984 году награждена медалью «Ветеран труда».
7. Награждена грамотами Хабаровского крайисполкома и 

крайоно Нанайского райисполкома и районо, Новочебоксарско
го горисполкома.

8. Награждена значками «Победитель социалистического 
соревнования».

- 400 -



Калашников (Димитриев) 
Виктор Димитриевич 

(1896-1947 гг.)

Калашникова (Кокель) 
Пераскевия Ивановна 

(1900-1971 гг.)

■

Дети Виктора Димитриевича и Пераскевии Ивановны: 
в первом ряду: Виталий, Валерий: в втором ряду: Геннадий, Анатолий, Раиса.

1934 год, 5 мая.
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Пераскевия Калашникова (Кокель) 
со своей дочерью Раисой Шаржановой, 

1958 г.

Геннадий Викторович 
и Матрена Федоровна Калашниковы 

с дочкой Галей
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Федор Гаврилович Назаров -  
отец Матрены Федоровны, 

жены Геннадия Викторовича 
Калашникова

Матрена Федоровна (жена Геннадия Викторовича Калашникова) 
с матерью Анной Ивановной, сестрой Татьяной 

и зятем Александром
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Матрена Федоровна Калашникова 
с дочерью Галиной

Галина Калашникова (второй ряд, слева шестая) 
среди своих одноклассников.

1973 г.
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Сергей и Галина Захаровы 
с дочерьми Галиной и Настей

Анастасия Захарова, 
внучка Геннадия Викторовича Калашникова, 

будущая художник-дизайнер
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Директор Новочебоксарской средней школы № 8 
Г.В. Калашников
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:

Калашников 
Геннадий Викторович

Захарова (Калашникова) 
Галина Геннадьевна

Дочери Галины и Владимира Захаровых

Анастасия -  Галина -
1981 года рождения 1985 года рождения
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Геннадий Викторович Калашников

Геннадий, Раиса, Михаил Калашниковы 
в отцовском доме. 

Норваш-Шигали. 2002 г.
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М ихаил Викторович Калаш ников

ВОСПОМИНАНИЯ

Я самый младший в семье, родил
ся в 1936 году. У родителей первенцем 
был Михаил, но он умер в младенче
стве. Вероятно, меня и назвали в честь 
него. Учился в Норваш-Шигалинской 
семилетней школе. Это была прекрас
ная школа, которая помогла мне с 
ранних лет выбрать себе будущую 
профессию. У нас в школе тогда пре
подавал прекрасный, преданный своей 

работе педагог (физик) Александр Павлович Исаев. Он органи
зовал в школе кружок радиолюбителей. Я с 5-го класса увлёкся 
радиоделом и своими руками в первый раз в жизни собрал де
текторный приёмник. Какая это была радость, не передать сло
вами, когда этот небольшой приёмник заговорил. Мы слушали 
ночами передачи из Москвы. Это увлечение так и осталось у 
меня на всю жизнь.

В 1954 году я окончил Первомайскую среднюю школу, год 
проработал лаборантом в физкабинете. В 1955 году по направ
лению военкомата я поехал поступать в Тамбовское авиацион
но-радиотехническое училище, которое окончил с отличием в 
1958 году. В 1967 году окончил Всесоюзный заочный политех
нический институт в Москве, получил диплом инженера- 
радиотехника. Основная моя служба прошла в Белорусском во
енном округе. Последние 10 лет службы прошли в городе Мин
ске, был старшим преподавателем в Минском авиационно
техническом училище гражданской обороны. Служению Родине 
отдал 32 года, ушёл на пенсию в звании подполковника. После
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ухода в запас, продолжаю работать по своей специальности в 
народном хозяйстве.

В 1960 году я женился. У меня хорошая, дружная, счастли
вая семья. Жена Ирина выросла без отца, отец у неё погиб на 
войне. Она окончила техникум, по специальности -  техник- 
электрик. У нас в 1961 году родилась дочь Галина. Она окончи
ла радиотехнический институт. Муж, Владимир, тоже инженер- 
связист, продолжает служить в армии. У них двое прекрасных 
детей: Димитрий и Татьяна. Димитрий будущий инженер- 
связист, учится в Военной академии. Татьяна -  студентка, бу
дущий экономист. В настоящее время вся наша семья проживает 
в Минске.

Мне часто вспоминается детство, юность, родной дом, роди
тели. Папа у нас был прекрасный человек, но очень строгий 
и справедливый. Он воспитывал в нас честность, порядочность, 
справедливость. У отца была большая библиотека. Он выписы
вал много журналов и газет на чувашском и русском языках. Он 
хотел, чтобы мы были всесторонне развитыми людьми. Мне бы
ло 10 лет, когда не стало отца. Помню, как много народу при
шло на его похороны -  вся школа.

Мама у нас была очень скромная, мудрая женщина. Она от
давала всю свою теплоту, ласку, нежность, любовь детям, семье. 
Она никогда не повышала на нас голос. Она привила нам такие 
качества характера, как трудолюбие, скромность, умение лю 
бить и уважать других, своих близких, родных. Я помню, как 
чудесно она пела народные песни.

В последние годы много сил и энергии она отдавала своим 
внукам. Никогда не забудутся нами светлые образы наших до
рогих родителей. Мы благодарны маме и папе за все, чего доби
лись в жизни. Они всегда служили для нас примером для под
ражания.
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Калашников Калашникова
Михаил Викторович Ирина Михайловна

Ирина Михайловна, Галина, 
Михаил Викторович Калашниковы
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Дочь Калашниковых Галина 
и зять Владимир

Калашников Михаил Викторович 
с дочерью Галиной и внучкой Татьяной
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Михаил Викторович,
Ирина Михайловна Калашниковы в Чебоксарах

Калашников Михаил Викторович 
и его внук Димитрий во время принятия присяги
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ДЕТИ И ВНУКИ 
НИНЫ ИВАНОВНЫ ТУКМАКОВОЙ (КОКЕЛЬ)

Тукмаковы и Сергеевы. В центре -  Александр Васильевич Тукмаков.
1939 г.
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Семья Константина Андреевича и Феклы Александровны 
Кудрявцевых, сзади -  Нина Ивановна Тукмакова

Лидия Ивановна Тукмакова (Белова), 
Валентин Александрович Тукмаков
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Фекла Александровна 
Кудрявцева

Феоктист
Тукмаков

Анатолий Тукмаков, 
его жена Лена, сын Дима

- 4 1 8 -



Анна, Ольга Тукмаковы 
(муж О.А. Тукмаковой -  В. 3. Захаров) и их дети

Тукмаковы: 
Валентин, Анна, Леонид
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АННА ИВАНОВНА БАРАНОВА (КОКЕЛЬ) 
(1905-1972)

Анна Ивановна с дочерью Милей
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ДЕТИ И ВНУКИ 
АДРИАНА ИВАНОВИЧА КОКЕЛЯ

Адриан Иванович и Анисия Алексеевна Кокели. 
Норильск. 1963 г.

Кокель Аркадий Андреевич и его жена Галина Васильевна, 
сын Виктор Аркадьевич, невестка Елена Викторовна
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Аркадий Андреевич, Виктор Аркадьевич, Галина Васильевна, 
Илья Викторович, Константин Викторович, Марина Аркадьевна, 

Анисия Алексеевна Кокели

Константин 
Викторович Кокель -  
студент факультета 

художественной графики 
Чувашского педагогического 

университета

- 4 2 2 -



« я

ш

Кокель Виктор Аркадьевич, 
его жена Ирина Александровна, 

их дочь Даша и сын Ирины Александровны Константин

Дашенька Кокель. 
2 года 3 месяца.

17 августа 2003 г.
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Первый ряд: Александр Васильевич Исупов, Валентина Андреевна 
Исупова (Кокель), внук Женя; второй ряд: Елена (их дочь) 

и Олег Габидуллины

Сергей Александрович Исупов и сын Алеша 
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На первом плане (с платком) Женя Габидуллин, 
сзади Виктор -  крестный отец Жени, 

рядом с ним Марина Кокель
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Исупова (Габидуллина) 
Елена Александровна

Габидуллин Женя ■ 
сын Елены

Катя - 
дочь Сергея Исупова

Исупов 
Алексей Сергеевич

- 4 2 6 -



Сергеев Вит алий Пет рович

ВОСПОМИНАНИЯ

Мой дед, Сергей Федорович, был русский, из рода Атамано- 
вых. Атамановы Андрей, Алексей, Антон были моему отцу 
двоюродными братьями. Ганя Атаманов, Петя и другие мне 
приходятся троюродными братьями. Дед родился в 1881 году, 
умер в 1921 году от тифа. Он малолетним остался без отца. Ко
гда Сергей подрос, встал вопрос о его дальнейшей судьбе. (Он 
жил и воспитывался в коренном Атамановском дворе, где потом 
жил Атаманов Алексей Никифорович).

Решили его отдать в работники к одному очень богатому 
мужику -  Сесьмеркину, у которого не было детей. Старик жил 
со старухой, им было за 70 лет. Договорились, что Сергей у них 
будет работать, ухаживать за стариками, похоронит их и все хо
зяйство достанется ему. Но случилось непредвиденное. Умирает 
старуха Сесьмеркина, и старик женится на 20-летней девушке, 
очень сообразительной и хитрой. Она сразу стала настраивать 
старика против Сергея. Тут она забеременела, и тогда старик с 
молодухой выставили Сергея за дверь. Ни кола ни двора у него 
не было. Тогда Сергею посоветовали жениться на богатой де
вушке из чувашской семьи Романовых -  Анастасии. Ее родите
ли, как одни из самых богатых в деревне, помогли новой семье 
обзавестись хозяйством, домом. Так русский Сергеев очувашил- 
ся, и мы стали чувашами.

Романовы были настолько богатыми, что не знали счета своим 
овцам. Постоянно нанимали батраков. Последним батраком был 
татарин Хайрук из Шигырдан. Я его очень хорошо помню.

Дед Сергей был настоящим трудоголиком. Он один ездил в 
лес на нескольких лошадях. Был участником первой мировой 
войны. Сохранилось фото, где он снят в военной форме. По рас
сказам родителей, дед был очень веселым человеком, любил
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петь, плясать. Ему очень нравились русские песни. Мог плясать 
на лавке (скамеечке), чем очень удивлял людей.

В настоящее время по прямой линии со стороны отца моими 
родственниками являются только Атамановы. Отец был единст
венным оставшимся в живых ребенком в семье, брат и сестра 
умерли. Со стороны бабушки Анастасии моими родственниками 
являются Романовы.

Несколько слов о происхождении Атамановых. Где-то в на
чале позапрошлого века, лет 200 назад, родоначальник Атама
новых прослужил в армии 25 лет, на службу пошел доброволь
но, вопреки желанию родителей. Был грамотным мужиком. И на 
царской службе настолько отличился, что дослужился до чина 
атамана, то есть был офицером. Как стал офицером, женился и 
еще на несколько лет остался служить. Вернулся на родину, в 
Тарханы, уже со взрослыми детьми в богатой карете, запряжен
ной четверкой лошадей. Карета Атамановых сгорела во время 
страшного пожара в Тарханах в 1871 году, когда сгорело 70 
дворов и деревянная церковь, стоявшая на месте нынешней.

И пошел отсюда род Атамановых. После Великой Отечест
венной войны насчитывалось 4 двора Атамановых. Теперь ос
тался один дом. Если сын Тани не станет жить в деревне, то в 
Тарханах, к великому сожалению, Атамановых не останется.

Мой отец, Петр, в отличие от деда, был тихим, спокойным 
человеком. В 14 лет устроился в волостное правление писарем и 
потом постепенно овладел бухгалтерским делом и всю жизнь 
был бухгалтером.

Мать моя, Евдокия Ивановна, из рода Кокелей. Кое-что о 
своих предках мне рассказывала мать. Она говорила о том, что 
ее дедушка Афанасий Кокель женился вопреки воле родителей, 
поэтому начинал жизнь очень трудно. Жена Афанасия была из 
рода Самариных и была грамотная еще в ту пору, то есть в сере
дине XIX века. Это было редкостью среди чувашских женщин.

Мама мне рассказывала, что ее отец, Иван Афанасьевич Ко
кель, ни одного дня не ходил в школу, грамоте выучился от ма
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тери. И стал страстным читателем. Раньше в деревне только 
учителя и священнослужители выписывали газеты и книги. К 
ним в конце XIX и в начале XX веков присоединился и Иван 
Кокель. Он выписывал журналы «Нива», «Родина», ежегодные 
календари-книги, газету «Хыпар», чувашские настольные ка
лендари, книги на чувашском и русском языках. Например, в 
доме хранилось полное собрание книг Леонида Андреева и др. 
По своей глупости и недопониманию всю библиотеку растеря
ли, в том числе и многочисленные открытки, присланные ху
дожником Алексеем Кокелем из Италии. Все они были написа
ны на чувашском языке.

Дед был способным на все руки. Он был земледельцем, 
плотником, столяром, мельником, садоводом, пчеловодом, бон
дарем, пильщиком досок, музыкантом. За что он ни брался -  все 
получалось. Батраков, работников не нанимал. Обходился сам 
со своей семьей. Всю домашнюю мебель сделал сам. Силами 
семьи построил 2 мельницы. Первая водяная была в конце села. 
Она была не очень рентабельна, дед ее разобрал и построил 
крупорушку на конной тяге. Крупорушку конфисковали при 
коллективизации.

В саду росли яблони, смородина, там же находились баня и 
колодец. Сад занимал больше половины деревенского огорода. 
В середине росла огромная антоновка. Пока дед был жив, мы 
ежегодно брали богатый урожай антоновки и мочили яблоки на 
зиму. А в саду стояли ульи. С моим дедом я помню только один 
эпизод, который относится к 1936 году. Мне было 6 лет, мы с 
ним гуляли по саду. Он мне запомнился старым, с седой головой 
и седой бородой. Дед мне показывал, с каких яблонь можно 
рвать яблоки, а с каких еще рано. Говорил, что сам сорвет мне 
яблоки, если мне захочется их попробовать, но чтобы я ничего 
не трогал без его разрешения.

Он мог делать все. Но самое удивительное -  он был музыкаль
ным человеком. В церкви был регентом, то есть руководил хором, 
настраивал хор по камертону (в церкви был камертон). Дед сам 
своими руками сделал самодельную скрипку, смычок и играл на
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ней. Хорошо помню районную ярмарку в Тарханах в 1936 году на 
окраине леса по Хурама-Тварской дороге. Там выступал хор и от
дельные исполнители. И вот дед Кокель выступил с сольным но
мером: играл на скрипке. Моей детской гордости не было предела, 
я всем говорил, что это выступает мой дедушка (кукаҫи).

Мать рассказывала, что дед пил редко, только по праздни
кам, а на пасху -  целую неделю.

Он был очень строг к детям. Чуть что -  мог выпороть плет
кой. Все должны были подчиняться его воле. Не терпел возра
жений. Если вечером с посиделок или хороводов вернешься 
позже назначенного времени -  быть порке, хотя дети уже были 
взрослые. Мать рассказывала, что очень часто брата Андрея с 
улицы домой впускали через окно, предварительно предупредив 
его, чтобы он снял обувь.

Деда Ивана репрессировали в 1937 году. Он был крепким 
середняком, многодетным. В колхоз не вступил, был активистом 
церкви, очень набожным.

В 1937 году в один день арестовали и отправили на грузовой 
машине моего деда и «главу Андрея», Романова Андрея Романо
вича, брата моей бабушки со стороны отца -  Анастасии Романо
вой. Их посадили в кузов, а сопровождающий куда-то ушел. В 
центре села машину окружила толпа сельчан. И тут начался сти
хийный митинг. И.А. Кокель встал во весь рост и, как настоящий 
оратор, начал выступление. Он горячо доказывал односельчанам, 
что его арестовали несправедливо, что везде хозяйничают анти
христовы слуги. В заключение сказал: «Помяните мое слово, это 
власть кончится, церковь, которую закрыли, снова откроют». Это 
мне рассказала моя (ныне покойная) крестная, Ольга Романова, 
которая стояла около машины и все это слышала. А Андрей Ро
манов сидел в кузове и все время плакал. Иван выступил страст
но, громко, пока не пришел сопровождающий. У Ивана была не
уемная сильная натура. Получи он образование, из него вышел 
бы незаурядный человек.

Про братьев деда мать рассказывала мало, только о том, что 
один из них работает художником в Харькове и что он профессор.
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Биография Алексея Афанасьевича Кокеля (1880-1956) доста
точно полно освещена в книге А.Г. Григорьева «А.А. Кокель». 
Женился поздно, ему было уже за сорок, взял в жены свою уче
ницу художественного института, на 20 лет моложе себя. Жили 
они дружно. Единственный сын Роман, названный в честь праде
да, погиб на войне. Многие картины, написанные им, пропали.

На квартире А.А. Кокеля (в Харькове) побывали я, брат Коля, 
моя супруга Елена Филипповна. Анна Афанасьевна была еще 
жива, очень приветливо встретила нас. Она рассказывала, что 
Алексей Афанасьевич был очень добрым человеком, не пил и не 
курил, строго соблюдал диету, следил за собой, но часто болел. 
Прожил он 76 лет только благодаря правильному образу жизни. В 
его речи до конца жизни сохранялся легкий чувашский акцент.

Анна Афанасьевна рассказывала, что когда Алексей Афа
насьевич в последний раз приезжал в Чувашию, в Чебоксары (в 
1935-36 гг.), в гостиницу к нему пришел человек из НКВД и 
сказал следующее: «Знаешь, что твой брат единоличник? Зна
чит, он кулак. А ты его брат. Мы расправимся и с ним, и с то
бой». После этого разговора Алексей Афанасьевич на другое же 
утро уехал из Чебоксар и больше никогда не был на родине.

Герман Афанасьевич Кокель (1883-1937гг.) —  первый епи
скоп из чувашей (и единственный до сих пор). Мать про него 
ничего не знала. Только сейчас стали известны факты из его 
арестантской жизни, когда родственники занялись изучением 
его биографии.

Родной брат моей матери, Мартын Иванович Кокель, в один 
из своих приездов в Чувашию рассказывал, что будто после 
войны Герман Кокель служил в церкви в Варшаве и умер там. 
Но, как мы знаем, этого не было, он погиб в лагере в 1937 году.

Мой дед был женат 2 раза. Первая жена была из рода Яков
левых. Вторая -  из Батырева.

От первой жены родились семеро детей, от второй -  двое.
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В. П. Сергеев

КРАТКАЯ РОДОСЛОВНАЯ СЕРГЕЕВЫХ

Петр Сергеевич Сергеев 
(1907-1979)

Интересно происхождение рода Петра 
Сергеевича. Его отец, Сергей, был русский, 
воспитывался в семье Атамановых, русских 
по происхождению. Двоюродные братья 
Петра все русские. Атамановы получили 
фамилию от прозвища «атаман». Их предок 
в начале XIX века, незаурядный человек, 

грамотный, служил в армии и дослужился до чина атамана, в те 
времена -  офицера. Пожалуй, это был первый офицер в Тарха
нах. Во время службы он женился, родились дети. По выслуге 
лет ушел в отставку. В Тарханы он вернулся по прошествии 
многих лет со всей семьей. Дети были уже взрослые.

После революции в Тарханах насчитывалось четыре двора 
Атамановых. В одном из них, главном, коренном, родился и 
воспитывался отец Петра -  Сергей Федорович. Сергей рано 
осиротел. Повзрослев, он женился на богатой чувашке, обзавел
ся своим двором. Разговорным языком стал чувашский, и семья 
очувашилась. Жена Сергея, Анастасия, была из рода Романо
вых, одного из самых богатых в селе. Ее отец, Роман, долгое 
время был главой волости, то есть руководил всей волостью из 
28 деревень (чуть меньше современного района). Семья Рома
новых была самая уважаемая в селе, хозяйство было большое, 
крепкое, нанимали подсобных работников. Последним из них 
был Хайрук, татарин из села Шигырданы. После революции и 
во время коллективизации хозяйство Романовых было разорено.
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Петр женился в 1928 году на дочери Ивана Афанасьевича 
Кокеля -  Евдокии Ивановне. Он успешно окончил 4 класса 
сельской школы. Ему было 14 лет, когда в 1921 году умер 
отец. Семья осталась без кормильца. Петр отличался хорошим 
почерком и был грамотным. Ему удалось устроиться в волост
ное правление писарем-переписчиком. Так он стал служащим, 
и считался одним из грамотных людей в селе. Постепенно вы
учился на бухгалтера, дослужился до должности главного бух
галтера лесхоза.

В 25 лет он построил для своей семьи капитальный пяти
стенный дом.

Но тут нагрянула война с фашистской Германией. Весной 
1942 года его забрали в армию. Осенью 1942 года он участвовал в 
обороне Сталинграда и в одном из боев был ранен, контужен. Ко
гда он лежал без сознания, его подобрали на поле боя товарищи и 
сумели переправить в госпиталь в Горький. Там Петр Сергеевич 
пролежал почти 10 месяцев. Лечащий врач сказал ему: «Я тебя 
поставлю на ноги» и выполнил свое обещание. Осенью 1943 года 
его демобилизовали с военной службы по болезни.

Петр Сергеевич с тбго времени и до самой пенсии работал 
бухгалтером в разных учреждениях.

По природе он был способным человеком. Интересовался 
политикой. Выписывал и читал газеты, журналы: «Известия», 
«Красная Чувашия», районная газета «Сунтал» («Ялав»), «Кап- 
кӑн», «Огонек» и др. У него часто собирались родные, соседи, 
расспрашивали о новостях. Иногда он читал им отрывки из 
журналов и газет.

По характеру он был мягким, добродушным. Оставил после- 
себя достойное потомство.
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Евдокия И вановна С ергеева (Кокель) 
(1910-1973)

Родилась в семье Ивана Афанасьевича 
Кокеля. Учиться ей пришлось совсем мало. 
Как только окончила первый класс, умерла 
мать. Отец решил, что Евдокии хватит 
учиться, так как по дому было много рабо
ты. Так она осталась малограмотной. Но по 

природе она была умной, сообразительной. До старости лет лег
ко воспроизводила в уме сложные арифметические действия.

Всю жизнь, начиная с малых лет, занималась домашней и 
крестьянской работой, изнурительной и тяжелой. Под руково
дством отца вся семья участвовала в строительстве двух мель
ниц, никого не нанимали. Дочери Ивана, наравне с мужчинами 
пилили, строгали, носили бревна, ставили стропила и выполня
ли ряд других работ. Одежда вся была домотканая, много рабо
ты было по возделыванию домашней ткани.

В 1928 году вышла замуж за односельчанина Петра Сергееви
ча Сергеева, грамотного человека, служащего. У Петра Сергеевича 
и Евдокии Ивановны Сергеевых родились семеро детей: Виталий 
1930 года рождения, Михаил 1934 года рождения, Анатолий 1936 
года рождения, Антонина (1938-1976), Пимен 1944 года рождения, 
Николай 1946 года рождения и Вера 1953 года рождения. Награж
дена орденом «Материнская слава». Воспитала детей трудолюби
выми, порядочными. Была приветлива со всеми соседями, с род
ными -ласковая и добрая. Во время войны 1941-1945 годов, как 
и другие женщины, занималась непосильной мужской работой в 
колхозе. Возила зерно в Ибреси за сорок пять километров. Дома 
оставались четверо несовершеннолетних детей и свекровь- 
инвалид, их всех она содержала одна.

Евдокия Ивановна была хозяйственная, дом держался на 
ней. Отличалась веселым характером, любила петь, плясать, 
принимать гостей.

Умерла рано, в 63 года, от тромбофлебита.
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М ихаил

Родился в 1934 году. Рос очень бой
ким, здоровым мальчиком. Ему ничего не 
стоило весной прошлепать босиком по лу
жам или пробежаться в валенках по снеж
ным проталинам.

Окончил в селе 8 классов и еще два го
да учился в Марпосадской лесной школе, 
которая готовила объездчиков и помощников лесничего в лес
ном хозяйстве.

В начале Великой Отечественной войны ему исполнилось 
семь лет, а старшему брату -  одиннадцать, он наравне со старшим 
братом пилил и колол дрова, выполнял работу по дому. По воспо
минаниям старшего брата Виталия, Мишу не видать было за коз
лами, но он старался изо всех сил и упорно тянул пилу на себя. 
Миша походил на некрасовского «мужичка с ноготка»: с малых лет 
он вынужден был выполнять тяжелую работу. В школе любил фи
зику и смастерил самодельный детекторный радиоприемник.

С детства его жизнь связана с лесом. После окончания 
Марпосадской лесной школы его направили на работу в Хаба
ровский край в лесное хозяйство. Однажды он заблудился в тай
ге, но все же вышел из нее, взяв правильное направление по ре
ке. Перенес энцефалит, заразившись от лесного клеща.

После армии, немного поработав в лесном хозяйстве Чува
шии, снова уехал в Сибирь, в Красноярский край. До пенсии 
трудился помощником лесничего, потом лесничим.

Жена его -  Флера Ивановна Николаева -  тоже из Тархан. 
Вырастили двух детей. Сын Константин окончил педагогиче
ский институт и работает директором средней школы в Верхнем 
Кутжебаре Красноярского края, где живут его родители. Воспи
тывает двух дочерей.

Дочь Оля окончила Новосибирский институт, получила 
электротехническую специальность. За годы учебы была бес
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сменной старостой группы. По направлению уехала работать в 
город Белово Кемеровской области. Вышла замуж за однокурс
ника, воспитывает сына и дочь.

Михаил Петрович в селе Верхний Кужебар построил боль
шой двор: дом, баню, хлева, сараи. Обзавелся хозяйством: купил 
трактор, тележку, сенокосилку, плуг для сельхозработ. Первым 
в селе занялся пчеловодством. Он трудолюбивый, крепкий хо
зяин. Избран депутатом местного органа власти, пользуется 
авторитетом среди односельчан.

Анатолий

Родился в 1936 году. Учился хорошо, 
окончил сельскую среднюю школу. В воз
расте двадцати лет уехал по комсомольской 
путевке на строительство Печорской же
лезной дороги, второй нитки рельсов на 
Воркуту. Начинал трудовую жизнь рядо
вым рабочим. Как и другие комсомольцы, 
жил в теплушках, в которых зимой круглые сутки топилась же
лезная печь, но к утру волосы все равно примерзали к подушке. 
Потом работал плотником, путейцем. Заочно окончил Ленин
градский строительный техникум и стал работать (до выхода на 
пенсию) нормировщиком в воркутинском строительно
монтажном поезде. Получил квартиру в г. Воркуте. На стройке 
встретил верную подругу жизни -  Галину Михайловну Пахни- 
ну, девушку из Вологодской области, также приехавшую по 
комсомольской путевке.

Воспитали двух сыновей. Оба сына -  участники боевых 
действий в Афганистане.

Старший -  Виталий -  окончил Чувашский государствен
ный университет по специальности инженер-электротехник, 
живет в Новочебоксарске: женат, в семье двое детей: сын
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Сергеев Виталий Анатольевич с супругой Людмилой Ивановной 
и детьми Анатолием и Александрой
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учится в Нижегородском педуниверситете, дочь окончила тех
никум и работает.

Младший сын -  Валера -  окончил водный техникум остал
ся в Воркуте. К сожалению, Валера в 2000 году скоропостижно 
скончался от инфаркта: сказались стрессы, полученные в Афга
нистане.

В настоящее время Анатолий и Галина Сергеевы живут в 
Новочебоксарске.

Анатолий отличается добротой, отзывчивостью. Любит за
ниматься домашними делами. Он внешне очень похож на отца.

Антонина 
(1938-1976)

Была славная девушка невысокого 
роста, симпатичная, белолицая. Закончила 
7 классов сельской школы. Судьба ее была 
драматичной. В 16 лет заболела тяжелой 
неизлечимой болезнью -  рассеянным скле
розом конечностей.

Все свободное время она отдавала вы
шиванию. Вышивала полотенца, фартуки, платья, платки, раз
личные накидки, покрывала, салфетки. В память о ней осталось 
очень много вышитых ею вещей.

Интересовалась кулинарией. Соседи часто приглашали ее 
на выпечку мучных изделий. Она охотно соглашалась. Несмот
ря на болезнь, она старалась быть веселой, приветливой, разго
ворчивой.

Скончалась в 38-летнем возрасте.
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Пимен

Родился в 1944 году. Окончил сель
скую среднюю школу. Трудовую деятель
ность начал в 18 лет слесарем-строителем в 
Воркуте. Служил в Самарской области, был 
награжден юбилейной медалью.

После демобилизации вернулся домой 
в Тарханы и работал бухгалтером в колхо
зе. Стал главным кормильцем в доме. За
рабатывал хорошо, семья жила в достатке. После смерти мате
ри его семья вместе с отцом, Петром Сергеевичем, переехала в 
г. Новочебоксарск. До выхода на пенсию работал на заводе 
«Химпром» в Новочебоксарске. Был одним из лучших специа
листов цеха по изготовлению синтетических красок.

В жизни П. Сергеев спокойный, гостеприимный, трудолю
бивый, справедливый.

Н иколай

Родился в 1946 году. Самый одарен
ный в нашей семье. Имеет богатую трудо
вую биографию. Дослужился до высших 
должностей: был первым секретарем ГК 
КПСС и Главой города Новочебоксарск. 
Сейчас он -  директор Новочебоксарского 
межрайгаза.

Окончил два высших учебных заведе
ния. Сын и дочь имеют высшее образование.
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Вера

Вера -  самая младшая в семье Сергее
в ы х -  родилась в 1953 году. Окончила 
среднюю школу и профтехучилище при 
швейном объединении «Рассвет» в г. Че
боксары.

Замужем за Афанасьевым Ильей Анд
реевичем из села Норваш-Шигали Баты

ревского района. Работала в колхозе, а позже -  в школе.
Вместе с мужем они вырастили двух прекрасных сыновей, 

Сергея и Андрея, и дочь Татьяну. Воспитывают трех малолетних 
внуков. По характеру Вера Петровна спокойная, гостеприимная.

В италий (о себе)

Родился в 1930 году, был первенцем в 
семье. Белоголовый, светлоглазый мальчу
ган был любимцем в семье, пока не родил
ся второй сын -  Миша. Соседка, крестная, 
рассказывала, что меня, маленького, бало
вали. Бывало, навесят на шею кулек с саха
ром или конфетами и выпустят на улицу. 
Рос тихим, застенчивым мальчиком.

В 1938 году пошел в первый класс и по 
седьмой класс был отличником учебы. Рано пристрастился к 
чтению. Прочитал все книги, какие были в школьной и сельской 
библиотеках. Специально для Виталия отец выписывал детский 
журнал «Хатер пул».

В моей памяти сохранилось много эпизодов из жизни рай
центра (тогда в Тарханах был райцентр, с 1935 по 1940 годы). 
Помню первые выборы в 1937 и 1938 годах, везде были рас
клеены плакаты, на которых крупными буквами было написано: 
«12 декабря 1938 г. -  все на выборы!».
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В Тарханах в центре появились районные конторы, первые 
автомашины. На весь район была одна легковая автомашина -  
М-1 («Эмка»). На ней ездили районные руководители.

Когда в селе появились колесные тракторы -  не помню. Но 
хорошо помню, как сбежалось все село посмотреть на первый 
гусеничный трактор «Нати». В один год в село пригнали 3 трак
тора «Сталинец». Все без кабин и такие огромные.

Большой интерес вызвал пригон локомобиля в 25 лошади
ных сил. Он послужил хорошую службу колхозу: крутил слож
ную молотилку, жернова мельницы. Его можно было перего
нять с места на место. Потом пригнали племенного красавца- 
жеребца Трояна. Когда во время войны в селении колхоз разде
лили на два, то Трояна приравняли к локомобилю.

И еще сильное впечатление. В 1937-1938 годах в клубе появи
лось звуковое кино. В райцентре, Тарханах, несколько раз подряд 
показывали фильм «Чапаев». Мы играли в игры «белые» и «крас
ные». Чапаев был непревзойденным героем для подражания.

Мы, мальчишки, почитали и обожали в райцентре две лич
ности: киномеханика и милиционера. Для нас они были глав
ными людьми на селе.

Большим праздником стал пуск электростанции. Ее постави
ли в сарае, в конце огорода усадьбы Мясниковых. Вся электро
станция состояла из небольшого малосильного дизельного двига
теля и соединенного с ним ременной передачей генератора.

Освещались от станции конторы и несколько домов в цен
тре села. Ток давали утром и вечером. Но все же была это элек
тростанция, причем одна на весь район!

Потом по всему селу провели радио. Тоже только в райцен
тре, Тарханах. Радости не было предела!

Запомнилось разрушение церкви. Ее разбирали приезжие 
люди, они же снимали колокола и разбивали их на куски для 
удобства транспортировки. Вокруг церкви собралась огромная 
толпа. Она, молча, смотрела на «работу» приезжей бригады. Один
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колокол был очень большой, говорили, что самый большой в ок
руге. Когда его сбросили, задрожала земля. Он раскололся на 2 
части, дальше его разбивал какой-то приезжий мужик (русский).

В селе было несколько магазинов, главный из них -  раймаг. 
Промтоваров было мало, зато конфет -  в изобилии. Даже кало
ши и ситец давали по списку.

В довоенные годы в наших лесах орудовала банда из жите
лей Бахтигильдина. Их поймали и судили в клубе райцентра. 
Каждое утро их водили из милиции (милиция находилась там, 
где сейчас детсад) в клуб (клуб был на месте нынешнего). И мы, 
дети, собирались по утрам смотреть, как их ведут четыре мили
ционера с наганами в руках. Бандитов было человек шесть. Од
ного из них не посадили, освободили из зала суда, и мы, ма
ленькие, сопровождали его по улице.

Появление мотоцикла с коляской для нас, ребят, было це
лым событием. Запомнился сигнал. Он был механический, с ре
зиновой грушей. Нажмешь на грушу -  раздается гудок.

Главную улицу райцентра замостили деревянными чурка
ми, так называемыми «шашками». Шашки были недолговечны, 
непрактичны. Была запроектирована прямая дорога на Буинск 
через Баишево (напрямую, не заезжая в Сигачи и Чеменево), 
прорубили просеки в Баишевском и Кармалинском лесах.

В селе в 1938 году сдали в эксплуатацию новую деревян
ную двухэтажную школу. Это была единственная двухэтажная 
школа в районе. Средних школ в районе было две: у нас и в 
Больших Арабузях.

В 1938 году я пошел учиться в 1-й класс. По-русски знал 
только несколько слов. Изучение русского языка начиналось 
только с 3-го класса. Русский я выучил в основном по книжкам. 
Читал все подряд, прочитал все книги в школьной и сельской 
библиотеках. Это помогло мне освоить грамматику.

Вспоминаются отдельные личности. Так, много баек ходило 
про Чернышева Саню (отец Евгения Чернышева, однорукого). 
Однажды с отцом зашли в магазин (Чернышев был продавцом).
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Ученики Тарханской средней школы 

(Виталий Сергеев стоит крайний справа)

Отец мне говорит: «Ме укҫа, шӑрпӑк ил-ха». Я подошел к при
лавку и говорю: «Спичка пар-ха». А Чернышев мне: «Мен па- 
малла сана, шӑрпӑк е спичка?» Я даже растерялся. Когда он 
уезжал на фронт, на окраине села громко всем объявил: «Какая 
каятӑп» (На мясо еду). Действительно, он скоро погиб.

В райцентре был организован духовой оркестр. Играли в 
нем наши, деревенские, ребята, например Николай Самарин 
(брат «Уля аппи»). Он погиб на войне. После переезда райцен
тра в Первомайское духовой оркестр распался. По праздникам 
выпускали в небо большие воздушные шары, которые надували 
над костром.

Незабываемое впечатление осталось от первого прилетев
шего к нам агитсамолета -  «ероплана» с планером. Самолет 
приземлился на восточной окраине села. Мне помнится, по
смотреть его прибежали все сельчане, даже из соседних дере
вень. Собралось много народа. Соорудили трибуну, и начался 
митинг. Самолет был двукрылый, двухместный зеленого цвета с
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красной звездой на крыльях и хвосте. Нам было странно, что 
планер был без колес и лежал на земле.

Когда митинг завершился, двое летчиков сели в самолет, а 
третий -  в планер, полулежа. Самолет взлетел, за ним на тросе 
поднялся планер. Больше я никогда в жизни не видел планеров.

Помню песни старшеклассников, молодежи. Пели «Если 
завтра война», «Чего он моргает», «Дан приказ ему на Запад». С 
завистью смотрел на комсомольцев. С трепетом ждал приема в 
пионеры.

Я верил каждому слову учителя. Учителя, комсомольцы 
для меня были святыми. Для нас героями были Чапаев, Чка
лов, папанинцы, челюскинцы. Из вождей -  Ворошилов. С вос
хищением смотрели на прибывшего в отпуск летчика Кольцо
ва, получившего в финской кампании орден Боевого Красного 
Знамени.

Но в радостное детство вторглась война, и с 1941 года 
жизнь резко изменилась. В тылу вся забота легла на женщин и 
нас -  подростков. В день начала войны в Первомайске была яр
марка, и все (в том числе и мы, дети) поехали повеселиться, по
толкаться. Вернулись домой и узнали, что началась война. Мне 
было тогда 11 лет. В клубе состоялся митинг. Выступали мно
гие. Мне запомнился один из них - Чернов (имени не помню), 
участник белофинской войны. Он сказал, что уходит на фронт 
добровольцем. Свое намерение он осуществил, вскоре пришла 
весть о его гибели.

Началась война -  наступили тяжелые времена. Техники 
почти не осталось. Лучших лошадей отправили обслуживать 
армию. Даже в деревнях население остро ощущало на себе де
фицит продовольствия. Сельчане вели полуголодное существо
вание. Хлеба почти не видели. Спасшта в войну картошка. Она 
была основной едой наряду с молоком.

С 12 лет я полностью «запрягся» в колхозную работу, с 14 лет 
за мною закрепили лошадь. Семью выручала корова. Она была ос
новной кормилицей. Держали также овец, потом завели гусей.
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В школе учебу начинали с 1 октября. Да и в учебное время 
в любой день могли снять с учебы и направить на работу, даже в 
ночную смену (на молотьбу на сложной молотилке). Дрова для 
школы пилили и кололи сами учащиеся, по очереди топили 
классы, поэтому в классах было холодно, сидели в верхней оде
жде. Каждый день были уроки военного дела. Военруком был 
Алексеев Семен Яковлевич. Учителей с высшим образованием 
почти не было.

Была высокая завшивленность. Было много тараканов. Все 
переболели чесоткой. Повседневной обувью стали лапти. Я был 
старший в семье и всех снабжал лаптями, плел на всю семью, 
иногда даже на продажу. Кончилась война -  пропали чесотка и 
тараканы.

Подростки работали наравне со взрослыми. Жали серпом, 
пахали, бороновали, возили снопы, крутили на лошади конную 
молотилку и выполняли очень много других работ. Всей брига
дой, как на праздник, выходили на сенокос. Ребята косили тра
ву, ворошили сено, клали копны. Я научился разделывать туши 
овец, снимать с них шкуру.

В быту в каждом доме была ручная мельница -  крупоруш
ка. Сами в огороде сеяли просо и потом толкли его в ступе.

День окончания войны (9 мая 1945 г.) помню хорошо. Я 
уже повзрослел. Мне было 15 лет. Какая была радость в этот 
день! Около клуба устроили митинг. Выступления, всеобщее 
ликование. Это невозможно передать словами. Я услышал об 
окончании войны в классе. Пришли и сообщили, что война за
вершилась. Всей школой двинулись к центру села, на митинг.

Однако экономически жизнь не улучшилась. 1946 год был 
неурожайным, голодным. Даже картошка не уродилась. Жизнь 
стала налаживаться только с 1947 года, тогда же отменили кар
точную систему и провели денежную реформу.

В 1948 году я окончил Тарханскую среднюю школу. В 1938 
году в 1-й класс пришли 42 ученика (2 класса по 21 учащемуся).
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А до 10-го дошли только трое: я, Базунова Дина и Ш елякова 
Оля. Четвертая, Захарова Римма, в 10-м училась в Первомай
ском. Многие отсеялись во время войны, так и остались с четы- 
рех-пятиклассным образованием. 4

Я поступил учиться в Чувашский учительский институт на 
отделение истории. Все четыре госэкзамена сдал на «отлично». 
Экзамены за курс средней школы сдавали в Первомайской шко
ле. Нас объединили, так как и там, и у нас было мало учеников. 
Больше в районе средних школ не было.

Трудовую деятельность начал в Первомайском (ныне Баты- 
ревском) районе. В 21 год меня назначили директором семилет
ней школы. Это было высокое доверие. После этого в течение 
многих лет работал на руководящих должностях: 19 лет работал 
директором школы, 3 года -  заместителем директора. 2 января 
1965 года переехал в г. Новочебоксарск переводом из Алатырско
го района. Шестнадцать лет был директором вечерней школы.

В 1969 году был избран заместителем председателя испол
кома Новочебоксарского горсовета, где проработал 10 лет. За 
успехи в народном образовании, культуре, медицине награжден 
Почетной грамотой Всесоюзного Центрального Совета Профес
сиональных Союзов (ВЦСПС), удостоен звания «Победителя

социалистического соревнования 
за 1973 г.». Принял участие и вы
ступил с докладом на Всесоюз
ном совещании работников про
свещения в Киеве.

Имею 5 медалей, одна из 
них -  «За доблестный труд в го
ды Великой Отечественной вой
ны в 1941-1945 гг.», то есть яв
ляюсь ветераном тыла.

Женат. Жена -  Сергеева 
Елена Филипповна Сергеева (Павлова) Елена Филипповна —
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из Сигачей. Отец у нее мордвин, мать русская. Знает в совер
шенстве 3 языка: русский, мордовский, чувашский. Всю жизнь 
проработала медицинской сестрой. Труженица тыла, награжде
на медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны в 1941-1945 гг.» и еще тремя медалями. Сейчас мы 
оба на пенсии. Воспитали двух дочерей.

Старшая -  Светлана (1952.года рождения) -  окончила Чу
вашский государственный университет, работает заместителем 
директора Новочебоксарского химико-технологического техни
кума. Она заслуженная учительница Чувашской Республики. 
Муж Светланы, Шпилевский Геннадий Иванович, белорус, ра
ботает инженером на «Химпроме». К слову, у Геннадия Ивано
вича бабушка полячка. В жилах моих внуков Шпилевских течет 
кровь пяти национальностей: русской, чувашской, белорусской, 
мордовской, польской.

Дети Шпилевских (внуки Виталия Петровича Сергеева. -  
Примеч. сост.) -  сын Виталий и дочь Оксана -  окончили Чу
вашский государственный университет и работают вместе с от
цом на «Химпроме». Семейные, воспитывают троих детей (пра
внуков Виталия Петровича и Елены Филипповны Сергеевой. -  
Примеч. сост.).

Другая дочь, Ирина (1964 года рождения), и ее муж -  воен
нослужащие. Муж -  Паутов Алексей Витальевич -  майор, слу
жит в штабе округа в Нижнем Новгороде, а Ирина -  прапорщик, 
служит в г. Сарове Нижегородской области. Фото Ирины всегда 
на стенде отличников службы части. У них сын, Юра, учится в 
7-м классе.

Дети и внуки у нас прекрасные, воспитанные, трудолюби
вые.
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Елена Филипповна и Виталий Петрович Сергеевы 
с детьми Светланой и Ириной. 1964 г.

Двоюродные братья и сестры: Аркадий Андреевич 
и Валентина Андреевна Кокели; Виталий Петрович, 

Елена Филипповна Сергеевы и их дочь Ирина. 1970-е годы
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Заместитель председателя 
горисполкома Новочебоксарска В.П. Сергеев. 

1970-е годы

Встреча 
с прославленным земляком -  

космонавтом Андрияном Григорьевичем Николаевым
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Светлана Витальевна (дочь В.П. Сергеева) и 
и Геннадий Иванович Шпилевские. 

Фото 1974 г.
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Шпилевская (Сергеева) Светлана Витальевна с детьми 
Виталием, 1975 года рождения, и Оксаной, 1978 года рождения.

Фото 1980 г.

Внучка В.П. Сергеева -  
Оксана, 1978 г.

Хорошее настроение 
у  правнука Сашеньки!.. 

2002 г.
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Ирина Паутова (Сергеева) -  
дочь В.П. Сергеева

Паутов Алексей Витальевич -  
муж Ирины с сыном Юрием. 

Фото 1999 г.
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Дети Евдокии и Петра Сергеевых: 
Пимен, Николай, Вера, Виталий, 

Михаил и Анатолий

Елена Филипповна и Виталий Петрович Сергеевы. Ветераны тыла, 
награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечест

венной войны 1941-1945 гг.». Фото 2000 г.
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Т е л  VJ. (Стр. 313 -440-1,

ПОСЛЕДНЕЕ ДИЙСТВШ 
КОЖЕДШ
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ЦЩСГЦРИ.
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Книги из библиотеки И. А. Кокеля, 
они хранятся у  В.П. Сергеева
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Николай Петрович Сергеев

КАЖДЫЙ -  КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ

Я родился в 1946 году в селе Тарханы Батыревского района 
Чувашской Республики, в семье простых селян. Мать работала в 
колхозе, а отец -  в лесничестве. Кроме меня в семье росли еще 
шестеро детей. Послевоенные годы не были легкими ни для кого, в 
том числе и для нашей семьи.

В 1962 году окончил в Тарханской сельской школе восемь 
классов. Причем в школе учился только на пятерки, но был не
много непоседлив. И тогда, чтобы остудить меня, учителя ино
гда (очень редко) ставили мне в дневник двойки, чтобы родите
ли учинили разнос.

В начале шестидесятых годов в обществе витал дух позна
ния. Учиться в техникуме или институте было престижно. За
думался над своим будущим и я. Признаться, мальчуганом бре
дил военной формой. И когда взрослые спрашивали меня, кем 
буду, неизменно отвечал -  лейтенантом. По моему разумению, 
все офицеры были лейтенантами.
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Но после окончания восьмого класса, по 
совету старшего брата, отдал документы в 
Чебоксарский электромеханический техни
кум. Пришел вызов на вступительные экза
мены. Собрал чемоданчик, обул сапоги и 
отправился в путь. Вспоминаю, как доби
рался до Батырева, до которого от наших 
Тархан 20 километров. Как назло в тот день 
пошел дождь, дорогу развезло. А успеть 
нужно было обязательно. Тут на мое сча
стье в село приехала из района милицейская 
машина, и меня подвезли. Заночевал я в райотделе милиции на на
рах. И уже утром уехал в Чебоксары.

Экзамен по математике я сдал на «отлично», а вот с диктан
том вышел небольшой казус. Незадолго до этого опубликовали 
Программу КПСС, и диктант был построен на этой тематике. 
Так, слово «Программа» в нем упоминалось двенадцать раз. И я 
все двенадцать раз написал его с маленькой буквы. Двенадцать 
ошибок в одном диктанте!

Но экзаменаторы отнеслись ко 
мне снисходительно и поставили 
«четверку», посчитав все двена
дцать ошибок за одну. Так я стал 
учащимся отделения «Механиче
ская обработка металла резанием»
Чебоксарского электромеханиче
ского техникума.

Диплом я защитил 30 декабря 
1966 года. А уже 2 января был при
зван в ряды Вооруженных Сил.

Молодые парни в те времена не 
бегали от службы, как нынешние.
Наоборот, многие стремились отслу-
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жить, как положено. Ну, а я попал в ракетные войска противовоз
душной обороны.

Наше ракетное подразделение располагалось рядом с украин
ским городом Харьков, прикрывая этот крупный индустриальный 
центр от возможного нападения. Ракетчики несли боевое дежурст
во на ракетных установках, охраняли их, выполняли все виды работ 
по внутреннему распорядку. Взаимоотношения между военно
служащими складывались дружеские, и хотя развлечениями 
были лишь просмотр кинофильмов, спорт и книги, служба про
текала незаметно. К тому же срок ее сократили с 3 до 2 лет.

За годы службы 26 раз поощрялся всеми имевшимися в те годы 
в Уставах ВС видами поощрений для солдат срочной службы.

В 1968 году полк наградили орденом Красной Звезды, на
граду вручал заместитель Главкома войск ПВО маршал авиа
ции, дважды Герой Советского Союза Е. Савицкий. От имени 
всего полка выступить доверили мне. До сих пор с благодарно
стью вспоминаю свою армейскую молодость, которая закалила 
меня и нацелила на будущую жизнь. В армии я познал цену на
стоящей мужской дружбы. В дивизионе было 80 солдат шестнад
цати национальностей. И никаких конфликтов на этой почве.

Отслужив, вернулся в родную Чувашию. Устроиться на работу 
не составило большого труда, ведь я был дипломированным спе
циалистом. Приняли на чебоксарский завод «Текстильмаш» масте
ром, некоторое время спустя стал старшим инженером-технологом. 
Однако рядом со столицей рос молодой перспективный город Но
вочебоксарск, я переехал в 1971 году жить сюда. Новочебоксарск 
стал частью, причем самой важной в моей жизни.

В то же время продолжал получать образование в ВЗПИ -  
Всесоюзном заочном политехническом институте на строи
тельном факультете (ныне это Московский государственный 
открытый университет). В 1973 году меня избрали вторым, а 
затем, в октябре этого же года первым секретарем городского 
комитета комсомола.
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Николай Петрович Сергеев выступает 
на торжественном построении, посвященном вручению полку 

ордена Красной Звезды.
На заднем плане -  заместитель Главкома войск ПВО маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза Е. Савицкий. Харьков. Март 1968 г.

Многие нынешние молодые уже, наверное, и не догадыва
ются, что означает аббревиатура ВЛКСМ, и имеют только смут
ное представление об этой организации. Поясняю, то была круп
нейшая молодежная организация в бывшем СССР.

В 1973 году Новочебоксарск стал местом, где строительство 
химкомбината было уже Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой, а в 1975 такой стала Чебоксарская ГЭС. Естественно, 
со всех концов страны съехались строители, в основном комсо
мольского возраста. И задачей было организовать их труд и от
дых, нацелить на решение первоочередных задач. Нам это уда
валось. В то время существовал в людях дух энтузиазма. Доста
точно вспомнить наши субботники, воскресники, которые вос
принимались, как праздник.

- 459 -



Затем перешел на работу в стройтрест №4 -  это крупнейшее 
строительное подразделение того времени. Стал хозяйственни
ком, ездил в командировки. Работа дала возможность взять 
нужное направление в своей деятельности, привела к правиль
ному пониманию механизмов тогдашней экономической сис
темы. В стройтресте пришлось потрудиться и на профсоюзной 
ниве -  председателем профкома, а также секретарем парткома. 
Так продолжалось до 1985 года. В мае избрали заместителем 
председателя исполкома городского совета народных депутатов. 
Курировал строительство, транспорт, связь и городское хозяй
ство. Каждое утро в 7:00 объезжал городскую территорию по 
самым разнообразным маршрутам.

Заместителем председателя горисполкома проработал почти 
до конца 80-х годов, а потом на альтернативной основе меня 
избрали вторым секретарем Новочебоксарского горкома КПСС, 
а затем, тоже альтернативно, первым. И оставался им до извест
ных событий августа 1991 года. Потом, оставив партийную ра
боту, вернулся в стройтрест №4, а в 1995 году мне предложили 
возглавить службу заказчика в ЖКХ Новочебоксарска. Если бы 
испытывал сомнения и не понимал сути формулы «заказчик -  
подрядчик», не согласился бы возглавить эту службу. Прак
тически моими усилиями была организована Новочебоксарская 
ДЕЗ, где я проработал директором почти пять лет.

В чем главный смысл образования дирекции единого заказ
чика? Эта мера позволила рационально и строго по назначению 
использовать бюджетные средства.

В феврале 2000 года меня назначили исполняющим обязан
ности главы администрации Новочебоксарска, а в январе 2001 г. 
я был избран главой.

У нас долгое время пребывал в заброшенном состоянии не
достроенный городской стадион. Провели там ряд работ, я уча
ствовал вместе с другими сотрудниками администрации в суб
ботнике по уборке трибун стадиона от хлама.
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Т радиция поколений продолж ается. О б этом 
хорош о сказал еф рейтор Н иколай  С ергеев -  лучш ий 
оператор, отличник  боевой  и политической подготовки.

«М ы с  радостью восприняли весть о  том, что наш 
коллектив награжден орденом Красной звезды. В успехах 
части есть частица и нашего скромного солдатского труда. 
В ответ на заботу Коммунистической партии и советского 
правительства мы пересмотрели свои социалистические

обязательства и взяли повышенные. Таково реш ение всех 
воинов, и принято оно единогласно.

С ейчас м ногие мои товарищ и не присутствую т 
здесь: они несут боевое деж урство. «Бдительность -  
наивысш ая!» -  таков девиз операторов. М ы  и в 
дальнейш ем  будем крепить боеготовность: учиться 
военному делу так: чтобы  первы м и подняться по 
тревоге: если прикаж ет лю бим ая О тч и зн а ...»

Мартын Иванович, Евдокия Андреевна Кокели. 
В центре -  Николай Петрович Сергеев
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Тарханской средней школе - 1 5 0  лет. 
Учителя и бывшие одноклассники. 1989 г.
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Александра Павловна 
С ергеева (Краснова)

Николай Петрович 
Сергеев

Ольга Николаевна и Дмитрий Николаевич Сергеевы  
с сегодняшнего дня муж  и ж ена
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Николай Петрович Сергеев  
с внуком Андреем
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Ф отографии, рассказы ваю щ ие о встрече 
новочебоксарцев со святейш им патриархом 

М осковским и всея Руси Алексием II 
в июле 2001 г.
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Святейший Патриарх Алексий II в г. Новочебоксарске. 
Июль 200! г.
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Закончили благоустройство территории, прилегающей к го
родскому храму. В этом месте город был как бы разорван на две 
части. Теперь же благодаря площади возникла единая компози
ция, соединившая соседние кварталы города. «Приложили» ру
ку к благоустройству этого района многие городские строитель
ные организации. Уложена брусчатка, сооружен фонтан, воз
двигнут памятник святому равноапостольному князю Владими
ру. Установлены декоративные светильники, высажены деревья, 
посеяна трава на газонах. Установлена памятная плита на месте 
бывшего обелиска в честь жителей окрестных деревень, погиб
ших во время войны на фронте. Площадь стала подлинным ук
рашением Новочебоксарска.

В г. Новочебоксарске образовалась наша семья. Жена моя 
Александра Павловна Сергеева (Краснова) в 1969 году приехала 
в г. Новочебоксарск по распределению из города Горького и 31 
год проработала на домостроительном комбинате, в настоящее 
время трудится в Управлении социальной защиты администра
ции города. Имеет высшее образование, ветеран труда. В городе 
Нижний Новгород проживают ее мать, сестра и многочислен
ные родственники.

Сын, Дмитрий, родился в 1975 году, окончил Чувашский го
сударственный университет, работает в городских электрических 
сетях. Единственный из 20 парней в группе после учебы прослу
жил в армии. Женат на Морсковой Ольге Николаевне. Она после 
окончания Чувашского педагогического университета работает в 
школе. Они нам подарили замечательного внука -  Андрея.

Дочь, Ольга, родилась в 1977 году. Окончила Чувашский госу
дарственный университет и Московский университет потребитель
ской кооперации. Работала в отделе ЗАГС администрации города, в 
настоящее время помощник федерального.судьи в городском суде.

* * *

Николай Петрович Сергеев бережно хранит все документы, 
связанные с его родословной. Среди них есть документы из архива
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Кокелей. В первой главе напечатаны письма Алексея Афанасьеви
ча Кокеля своим братьям. Эти письма, а также фотографии, расска
зывающие о жизни большого художника Алексея Кокеля и епи
скопа Германа, причисленного к лику святых новомучеников и ис
поведников российских, любезно предоставил Николай Петрович. 
В его архиве сохранилось также одно письмо Виктора Димитрие
вича Калашникова, адресованное Ивану Афанасьевичу Кокелю: 

«Любимые тесть, тёща! В сегодняшний день я нахожусь в 
Чебоксарах. Добираться дорога была очень плохая, сегодня ровно  
неделя, как уехал из дома. Жизнь моя не оченъ-то важная здесь. 
Мои товарищи живут здесь уж е третий месяц, я тоже с ними, в 
одной партии. Когда домой отпустят, неизвестно. Говорят, что 
будем учиться до июня. Может быть, деревенских отпустят на 
Пасху. Д о  свидания. Адрес, г.Чебоксары, школа второй ступени 
номер 2, школьно-инструкторские самокурсы. Курсанту Димит
риеву. Анна, какие книги нужны, напиши. Найду».

Николай Петрович переписывался с Анной Афанасьевной 
Кокель, женой Алексея Афанасьевича Кокеля, до самой её смер
ти. Одно письмо Анна Афанасьевна заканчивает так: «Не 
забывай Харьков -  меня в частности. Анна Афанасьевна». 20 
января 1984 года он получил письмо из Харькова, написанное 
чужим почерком:

«Уваж аемая семья Сергеевых! Пишет к Вам соседка Анны 
Афанасьевны. На ваше поздравление для неё приходится сооб
щать прискорбную весть. Нет нашей уваж аем ой Анны А ф а
насьевны. Она умерла 14 декабря. 15-го её кремировали -  так 
она велела. Я  ничего больше сообщить не могу, т.к. за  месяц до  
эт ого сама болела. Извините за  такое горькое сообщение, я 
посчитала, что нужно сообщить. Квартира пока опечатана. 
Больше ничего не м огу сообщить. Анна Степановна Мищенко, 
Харьков -  23, Дзерж инского, 93, кв. 47».

Николай Петрович вспоминает: «Как уже упоминалось, 
судьбе было угодно, чтобы я проходил военную службу в Харь
кове Я имел возможность часто бывать в увольнительных и 
первым делом заходил к жене Алексея Афанасьевича Кокеля -
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Анне Афанасьевне. Она была отличной рассказчицей, с большим 
чувством юмора, очень гостеприимной. Одновременно закончила 
два института, педагогический и художественный. К Алексею 
Афанасьевичу относилась с благоговением, он дожил до 76 лет 
только благодаря её вниманию, уходу, правильной диете.

Анна Афанасьевна рассказывала мне о довоенной жизни и 
поездках Алексея Афанасьевича в Чувашию, военных и после
военных годах, о дружбе с деятелями искусства и культуры Рос
сии и Украины и о том, что ещё в 1930 году профессура Харь
кова построила первый кооперативный дом.

Летом 1968 года она познакомила меня со своим братом, ко
торый гостил у неё. Брат после освобождения Донбасса от немцев 
был назначен начальником Донецкой железной дороги (в то вре
мя она называлась так) и получил орден Ленина за восстановле
ние желелезнодорожного хозяйства в рекордно короткие сроки.

При каждом моем посещении мы ходили на кладбище, на 
могилу А.А. Кокеля -  убирались, клали свежие цветы.

Анна Афанасьевна уже была больная и сдавала одну комна
ту семейной паре -  врачам -  бесплатно, взамен они оказывали 
ей первую медицинскую помощь.

Под конец моей службы в армии она завела разговор, чтобы 
я остался в Харькове. И очень огорчилась, узнав, что я решил 
вернуться в Чувашию. Очень живо интересовалась политикой, 
литературой, искусством. Мне все говорила, что я похож на 
англичанина, лицо у меня удлиненное.

Она очень гордилась, что третий космонавт в мире -  чуваш, 
после русского и американца.

После окончания службы я еще дважды заезжал в Харьков, 
мы до конца ее жизни переписывались.

Анна Афанасьевна много рассказывала о сыне Романе, 1924 
года рождения, многосторонне одаренном юноше, который за
писался добровольцем и был направлен в 25-ю гвардейскую ди
визию, воевал и пропал без вести...»
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Николай Петрович Сергеев постоянно интересовался судь
бой своего деда после ареста, но только в 1990-е годы он впер
вые смог увидеть архивные документы.

Ивана Афанасьевича Кокеля сажали в тюрьму несколько раз. 
В первый раз в 1929 году посадили на пол го да по 105-й статье, а в 
1931 году -  на полтора года за несвоевременную уплату налогов 
по 61-й статье Уголовного кодекса, а 7 августа 1937 года по ре
шению «тройки» посадили в тюрьму на 10 лет. О его дальнейшей 
судьбе родственникам долгое время ничего не было известно.

26 декабря 1956 года Верховный суд Президиума ЧАССР 
отменил постановление «тройки» и реабилитировал И.А. Коке
ля. Когда Сергеев узнал об этом решении, он испытал одновре
менно чувство радости и чувство горечи: читал документы и не 
верил своим глазам. «Как же так, -  думал, -  дедушку давно оп
равдали, реабилитировали, но не известили об этом никого. 
Ведь тогда были живы все его дети. Им даже нельзя было тогда 
называть его имя, никогда не говорили об этом открыто. Только 
теперь, когда детей не стало, мы, внуки, смогли узнать об этом, 
спустя почти полвека».

У Николая Петровича есть еще несколько документов, свя
занных с дедом, в том числе копии заявлений Полины Иванов
ны Кокель, дочери Ивана Афанасьевича, в разные инстанции. 
Она просит перенести и установить дом отца на законное место, 
на свою усадьбу. Полине Ивановне в 2004 году исполнилось 80 
лет. По мнению внуков и правнуков Кокелей, дом-музей должен 
стоять на своём первоначальном месте, где была усадьба Афа
насия Кирилловича. Там родились и выросли всемирно извест
ный художник, первый чувашский профессор Алексей Афа
насьевич Кокель, первый чувашский епископ Герман, включён
ный постановлением священного Синода русской православной 
церкви в Собор новомучеников и исповедников российских, 
кстати, он единственный чуваш, причисленный к лику святых. 
Это собственный дом их старшего брата Ивана Афанасьевича
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Кокеля, построенный им тяжёлым трудом, который помог 
встать братьям в лихие годы на ноги, заменил родителей, не
винно и несправедливо пострадал.

К дому, где родился святой Герман, обязательно надо про
ложить асфальтированную дорогу, благо дом стоит совсем не
далеко от главной шоссейной дороги. Нужна только инициатива 
местных властей. Деньги должны выделяться на это благое дело 
не только из районного, но и из республиканского бюджета. 
Ведь Тарханы самое старое из сёл в районе, а школа открыта 
ещё в 1840 году.

Надо гордиться такими людьми, выросшими на нашей земле, 
которые прославляют не только Тарханы, но и всю Чувашию.

Так выглядит улица и дом, 
где проживает Полина Ивановна Кокель. 

Фото 2003 г.
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Главе Райадминистрации Батыревского района  
Чувашской Республики Петрову В.Д.

от пострадавшей от политических 
репрессий Кокель Полины Ивановны, 
проживающей в селе Тарханы 
Батыревского района,

заявление.

М ой отец, Кокель Иван Афанасьевич, был репрессирован в 
1937 году и осужден на 10 лет лишения свободы.

Постановлением Президиума Верховного Суда Чувашской 
Республики от 26 декабря 1956 г. реабилитирован.

После ареста и осуждения все имущество было конфиско
вано, в том числе:

1. Пятистенный дом жилой. В настоящее время находится 
на территории Тарханской средней школы;

2. Д ва  амбара;
3. Одна конюшня;
4. Один навес, двухэтажный. Одна корова, четыре овцы, 

одна лошадь, водяная мельница;
5. Сани зимние. Пчелы, 3 семьи, домашняя кровать, столы -  

2 шт.
В колхозе «Труд» находится сундук. Туда же вывезли ведра, 

чугуны, подовка -  3. В колхозе «Хастар» -  корыто деревянное, 
часы будильник. В Норваш-Шигалях -  шкаф для посуды, сто
лярный верстак, бочки -  3 шт. деревянные, ульи -  3 шт., ту
луп -  1 шт.; чаппан -  1 шт.; подушки -  5 шт.; перина -  1 шт.

На основании в соответствии с Законом «О реабилитации 
политических репрессий» прошу:

1. Перенести и установить дом на свое законное место и 
усадьбу, на которой в настоящее время проживаю.

Оценить незаконно конфискованное имущество по приве
денному выше списку и возместить их стоимость.
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К  заявлению прилагаю:
ЧР № 13-15 и 95 от 07.04.95.
1. С правку  о реабилит ации  от ца -  К океля  И вана  

Афанасьевича;
2. Справку прокуратуры Чувашской Республики, №13-104- 

95, № 2 0  03-95, о признании м еня как пост радавш ей от  
политической репрессии;

3. Архивную справку Ц ГА 4 от 20.02.96.
Д р у г и х  сведений о р а с кула ч и ва н и и  списка  

конфискованного имущества и о смерти отца не имею.
Подпись  

Полина Ивановна Кокель.

Полина Ивановна 
Кокель перед домом. 

2002 г.
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ДЕТИ И ВНУКИ 
МАРТЫНА ИВАНОВИЧА КОКЕЛЯ

Игорь Кокель, жена Ирина, сын Вадим. 1981 г. 
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Наталья Мартыновна Абрамова (Кокель), 
муж Игорь, сын Альберт, дочь Настя

Сын Натальи Мартыновны Альберт 
и внук Антон
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Дочь Игоря Мартыновича Кокеля - 
Марина

Владимир Львович, Альбина Дмитриевна Кураковы, 
Игорь Владимирович и Наталья Мартыновна Абрамовы, 

на переднем плане -  Анастасия Абрамова. 2002 г.
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ТВОРЧЕСТВО ГЕННАДИЯ КАЛАШНИКОВА 
АНАСТАСИИ ЗАХАРОВОЙ, 
КОНСТАНТИНА КОКЕЛЯ

Г.В. Калашников. «Март»
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Рисунок Константина Кокеля
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Константин Кокель. «Калы»
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

... Время неумолимо летит вперед. Многое безвозвратно 
потеряно. Многие личности незаслуженно забыты. Наш свя
той долг — помнить о тех, кто бескорыстно вел родной народ к 
свету, добру, вере и знаниям, претерпевая при этом непонима
ние, неверие, насмешки со стороны злопыхателей. Тарханцы 
очень дорожат тем, что их село является родиной таких вы
дающихся личностей, как Кокели.

22 января 2005 года в муниципальном образовательном у ч 
реждении «Тарханская средняя общеобразовательная школа» Ба
тыревского района Чувашской Республики состоялось расширен
ное заседание Ученого совета Чувашского государственного уни
верситета имени И.Н. Ульянова, на котором присутствовали гла
ва Батыревской райадминистрации Н.И. Глухов, директора школ 
и руководители учреждений района, учащиеся. Хлебом-солью 
встретили тарханцы ученых мужей во главе с ректором ведущего 
вуза республики Л.П. Кураковым на границе СХПК «Хастар».

Открывая заседание, председатель совета Л.П. Кураков 
выразил благодарность руководству района, села, школы за сер
дечный прием и сообщил, что данное заседание посвящается 
125-летию со дня рождения Алексея Афанасьевича Кокеля, вы
дающегося живописца, профессора, первого чувашского худож 
ника с академическим образованием, выходца из с. Тарханы, с 
чем и связан выбор места проведения выездного заседания.

Алексей Афанасьевич Кокель -  один из замечательных пред
ставителей русского изобразительного искусства -  был и оста
ется для нас, живущих в XXI веке, выдающимся художником, об
щественным деятелем и борцом за светлые идеалы в жизни наше
го общества.

Таким он сам и его искусство сохранятся в памяти по
томков и продолжателей его дела. Его творчество и актив
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ная общественная деятельность являются примером для м о
лодого поколения: детей, внуков, правнуков и людей, знавших 
его. Ж изненный путь и школа муж ества великого русского  
худож ника оставили большой след в деле воспитания и обра
зования молодежи.

Алексей Афанасьевич был человек редкостного энтузиазма, 
влюбленный в свое дело, преданный своей Родине, веривший в силу 
коллектива, в котором он работал и пользовался большим авто
ритетом. Все, знавшие его, хорошо помнят его улыбку, говорив
шую об открытой душе, его оптимистический юмор, не поки
давший его даже в самые трудные минуты. Он долго и тяжело 
болел, но никогда не мирился с этим, продолжал по мере сил со
действовать развитию мирового искусства. Его полотна явля
ются продолжением традиции русской демократической живо
писи с ее смелой постановкой социальной проблемы, гневным 
осуждением несправедливости и гнета, его картины доступны и 
понятны зрителям. За его плечами был нелегкий путь, но, не
смотря на все трудности, он сумел их преодолеть и передать 
свои знания и умения студентам, будущим художникам. Ученики 
уважали и любили Алексея Афанасьевича, который не только 
давал им советы, но и создал принципиально новый, реалистиче
ский, метод живописи. Он не замыкался в кабинетной науке, вы
ступал на семинарах, диспутах, конференциях со свежими, глу
бокими мыслями и предложениями.

Картины, созданные его учениками, он рассматривал не 
только как сумму знаний и умений автора, но и как его творчест
во с реалистической позиции, не признавал шаблонных рецептов.

Характеризуя разностороннюю деятельность А.А. Кокеля, 
невозможно обойти молчанием еще одну важную сферу его 
жизни. Он был прекрасным семьянином и надежным другом, 
помогал жене, Анне Афанасьевне, во всех семейных делах и вос
питании сына Романа. А Анна Афанасьевна была правой рукой  
и по работе, и по хозяйству.
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Их судьба и дальнейшая ж ить была связаны с городом 
Харьков. Здесь Алексей Афанасьевич Кокель преподавал в худо
жественном учичище, организовал филиал Ассоциации художни
ков Червонной Украины, был ректором, затем профессором 
Харьковского художественного института. Его живописным 
работам дал высокую оценку выдающийся художник И. Репин.

Трудно очертить круг активной деятельности Алексея 
Афанасьевича. Она была настолько многогранна, что можно 
только удивляться его работоспособности, умению организо
вывать свой труд. Художественные идеи великого художника, 
мастера реалистической живописи, успешно развиваются его 
учениками.

Нельзя не сказать несколько слов о родителях и братьях 
Алексея Афанасьевича

Афанасий Кириллович и его жена, Екатерина Кирилловна, 
были бедными крестьянами, но, несмотря на это, старались в 
меру своих сил обучить грамоте своих детей. Екатерина Ки
рилловна была грамотной женщиной. Тяжелая и изнурительная 
работа не дала спокойно жить и учить детей, родители рано  
ушли в мир иной, поэтому детям приходилось самим добывать 
знания, искать свой путь в жизни. Незаурядными личностями 
были старший брат Иван и младший -  Григорий.

Иван Афанасьевич, как старший, в дальнейшем самостоя
тельно освоил азы просвещения и помог получить образование 
младшим братьям и сестре. Позже он женился, построил доб
ротный дом, вел активную хозяйственную деятельность. Его 
трижды арестовывали как крестьянина-единоличника. Властям 
не нужны были крепкие крестьянские хозяйства. Он погиб в 1937 
году, как и тысячи других неугодных советской власти крестьян- 
самородков, в застенках НКВД, а семейство оказалось выброшен
ным на улицу, дом и другие строения были конфискованы.

Григорий Афанасьевич пошел по другому пути, он стал епи
скопом. Епископ Герман принял в свои руки трудный крест -  из
брал путь истинного священства Вдвойне был труден путь свя
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щенника-инородца среди русского духовенства. Как миссионер, он 
идет просвещать души некрещеных чувашей, желает, чтобы цер
ковная служба была понятна и доступна христианину любой на
циональности. Он занимался переводом богослужебных книг, при
возил от Н Я . Яковлева Евангелие, Псалтырь и другие книги на чу
вашском языке, распространял их среди населения. Григорий знал 
латинский, английский, французский языки, хотел, чтобы чуваш
ский народ навсегда распрощался с невежеством.

В 1935 году епископ Герман был арестован, осужден на 10 
лет лагерей якобы «за террористические взгляды против вож 
дя партии». Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован в 1990 
году. Канонизирован Священным Синодом Русской Православ
ной Церкви в 2001 году. Это -  первый и пока единственный слу
чай канонизации верующего чувашской национальности.

Династия Кокелей дала стране много специалистов разных 
профессий, среди них и академики, профессора, доктора и кан
дидаты наук, врачи, педагоги, военные, инженеры-строители, 
специалисты сельского хозяйства, руководители вузов, школ, 
техникумов, госучреждений и госуправления и т.д., всех трудно 
перечислить, но следует сказать одно, началом всему этому 
являются Вера, Надежда и Любовь.

Мы в безмерном долгу перед Алексеем Афанасьевичем, Гри
горием Афанасьевичем, Иваном Афанасьевичем Кокелями, 
достойно прошедшими через все испытания.

Ж изнь не бывает без сложностей. Только преодолевая их, 
мож но двигаться вперед, к своей цели. Это главное. Именно 
так поступали братья Кокели.

Мы, потомки, в неоплатном долгу перед ними за  их беско
нечную, святую любовь к Родине, их честный труд. Потомки 
Кокелей продолжают их традиции. Такова цель нашей жизни, 
а жизнь нам дана на добрые дела.

Г.В. Калашников
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