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КУЗЬМА ПАЙРАШ
Книга 2

КУЗЬМА ИЛЬИЧ САДИКОВ-ПАЙРАШ
(14.11.1906-13.02.1974)
Участник Великой Отечественной войны,
член Союза писателей СССР (1938),
заслуженный врач ЧАССР,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

Глава I. ДЕТСТВО,
УЧЕБА В ИНСТИТУТЕ,
НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Четырнадцатого ноября 1906 года в д. Вускасы
Козьмодемьянского уезда Казанской губернии (ныне
Моргаушский район Чувашии) в семье бедного
крестьянина, но уважаемого в деревне человека Ильи
Яковлевича Садикова родился сын. Назвали его
Кузьмой, т.к. день его рождения совпал с церковным
праздником «Кузьминка». Мальчик родился здоровым
и развивался хорошо, не болел. В семье у них были
три дочери - Дария, Анна, Оксана и два сына - Кузьма
и Михаил.
В 1918 году отца К.И.Пайраша, Илью Яковлевича, безграмотного крестьянина, назначают председателем комитета бедноты своей деревни. Он был
человеком умным, хорошо разбирался в земледелии и
во многих житейских вопросах, пользовался большим
авторитетом среди сельчан. Умело вел свое хозяйство
и застраивал его добротно.
В начале 30-х годов, когда в стране началась кампания раскулачивания, остатки кулачества, причислили Илью Яковлевича к зажиточным людям и предприняли меры по его раскулачиванию: снесли и увезли
надворные постройки. В это время Кузьма Ильич учился
в Московском медицинском институте. Узнав об этом,
срочно приезжает в Чебоксары, сочиняет письмо в
его защиту и направляет на имя правительства Рос-

сии в Москву и таким образом спасает отца от репрессии. Умер Илья Яковлевич в 1937 году.
Мать Пайраша также была безграмотной, но
хозяйство вела умело и воспитывала детей. В школу
Кузьма начал ходить в 7 лет. Сначала он оканчивает
Анат-Кинярскую двухклассную школу, а затем
Чебоксарскую совпартшколу. Учился он хорошо. Был
активным мальчиком. Еще будучи учеником третьего
класса, он читал своим односельчанам чувашские
газеты.
Времена тогда были неспокойными - революционными. Кузьма, будучи десятилетним мальчиком,
разъяснял деревенским безграмотным мужикам о
значении революции для бедного слоя населения.
О происходящих событиях в деревне он давал краткие
информации в виде маленьких рассказов через газету
«Канаш». Вскоре его зачисляют в юные селькоры.
Он был очень общительным мальчиком, физически
развитым и сильным, что позволяло ему смело защищать девочек по классу от обидчиков. Имел много друзей. Несмотря на физическую силу, был тихим и спокойным. Как вспоминал он сам: «В 12 лет я считал себя
взрослым. Живо интересовался происходящим вокруг
и самостоятельно анализировал события. Меня вдохновляли успехи революции. Я с удовольствием слушал
приезжавших в деревню комсомольцев, учителей и других активистов, говоривших об Октябрьской революции,
слушал и выступления местных помещиков, попов их антисоветские речи и делал выводы для себя. Вскоре
я окончательно стал на сторону большевиков».
Вот что он рассказал мне однажды: «Ближе к обеду
зазвенели колокола Анат-Кинярской церкви, собрался
народ возле конторы волосткома. Председателя конторы вывели на улицу и избили до полусмерти. Как он
жив остался? Его увезли в больницу, а документы
волосткома вынесли в поле и сожгли. Сколько и каких
только ценных бумаг здесь не было - все сгорело».

В эти дни, по его словам, у него пробуждается
внутреннее чувство бороться за советскую власть.
И, несмотря на
д в е н а д ц а т и л е т н и й возраст,
он начинает участвовать в митингах и выступать в
защиту молодой советской власти, собравшимся на
улицах сельчанам читать революционные газеты,
вывешивать в деревне большевистские плакаты.
Он не побоялся приклеить к двери народного дома
охраны портрет В.И.Ленина. Вместе с другими
активистами деревни участвовал в сборе оружия для
Красной Армии - винтовок и даже ручных гранат
у солдат, вернувшихся с империалистической войны.
В деревне помогали вдовам и семьям солдат Красной
Армии. А его отец день и ночь плел лапти для солдат
Красной Армии, собирал их у соседей и сам увозил в
волисполком. По мере возможности участвовал в
весеннем севе или уборке урожая, помогал в этой
работе и солдатским женам.
В те дни Красная Армия нуждалась в деньгах, и
у паренька появляется большое желание написать статью с просьбой заставить кулаков платить налоги (контрибуцию). Он не совсем еще понимал значение слова «контрибуция» и не знал куда такое письмо
отправить. Однако желание писать с разоблачением
действий старой власти у него не ослабевало. Такое
желание у него усилилось летом 1921 года, в ту пору
ему было четырнадцать лет. В их деревню заявились
священники, у крестьян собрали остатки всего зерна
и увезли в неизвестном направлении. Наглые действия священников вызвали у юного Кузьмы большое
отчаяние, про этот случай он написал разоблачающую
статью и направил в редакцию газеты «Канаш». Статья
незамедлительно была напечатана. Вскоре он написал
вторую статью, где рассказал о добром человеке из
своей деревни, который по своей инициативе увозил в
Чебоксары оставшихся сиротами детей и устраивал в
детский дом. И эта статья была напечатана. В редакции его предупредили, что кулаки еще сильны и не

перестали преследовать людей, пишущих против них.
Рекомендовали писать критические статьи против врагов советской власти под каким-либо псевдонимом. Как
вспоминал Кузьма Ильич, после такого предупреждения
он решил свои статьи подписывать «Пёчёк пахча».
И когда он принес сотруднику газеты «Канаш» Никифору
Тарасовичу Васянке очередную статью, тот ему сказал:
«Зачем псевдоним из двух слов, найди из одного».
Далее Кузьма Ильич продолжает: «Я вспомнил, что
жители деревни Иштерек и Вускасы объединились и
образовали «Общество Пайраш» и товарищу Васянке заявил, что выбрал псевдоним «Пайраш». Он на это:
«Вот это хорошо». С этого момента я действительно
стал Пайрашом».
Кузьма Садиков уже в возрасте 12-15 лет относился к активным общественникам среди сельской молодежи.
Вот как он вспоминает свою общественную работу
в эти революционные годы: «Эпё Чикме хулинчен...
продовольстви отрячё килсе кайнине лайах аставатап. Салтаксем (виррён) хамар патамартах выртса-тарса пуранчёр. Эпё вёсемпе пёрле ял тарах
чавашларан вырасла, вырасларан чавашла курарса
паракан пулса рурерём, унтан тата эпир, темире
шкул ачи, кулаксем юр айне пытарса хаварна тыра
миххисене те тупса патамар. раксемшён пулас ёнтё
отряд пурлахё: «Сан, ача, комсомола кёрес пулать», - тесе ыра канаш пачё. Анчах ун чухне, ялта
та, хам вёреннё шкулта та комсомол ячейки пулманнипе комсомола кёреймерём» (К.Пайраш. «Лида
йанашё». 1976. С. 7.). (Я помню приезд из г. Козьмодемьянска продовольственного отряда в составе трех
человек. Солдаты остановились у нас же. Вместе с ними
я ездил по деревням в качестве переводчика с русского
языка на чувашский, с чувашского на русский. Затем
мы с еще несколькими школьниками нашли им мешки
зерна, упрятанные кулаками под снег. Не то за это,

начальник отряда посоветовал мне: «Тебе, мальчик, в
комсомол надо вступить». Однако тогда ни в деревне,
ни в школе, где я учился, не было комсомольской
ячейки, и я не сумел вступить в комсомол).
К.И.Пайраш, будучи активистом села, по своей
инициативе привлекает к подписке газеты «Канаш» всех
хозяев частных мельниц региона. За что он заслуживает
похвалы сотрудника газеты Н.Васянки и объявления
благодарности через газету как лучшему селькору.
Вскоре молодой селькор К. Пайраш был приглашен в
числе тридцати передовых корреспондентов Чувашии
на первую конференцию журналистов республики.
Из воспоминаний Пайраша: «В соответствии с указанием Центрального исполнительного комитета председатели волосткомов должны были обеспечить прибытие делегатов в Чебоксары. Автотранспорта тогда еще
не было. Да на улице стояли лютые морозы. Я обратился к председателю нашего волосткома т. Г.Юдину. Он
мне выделил ямщика с лошадью и дал свой тулуп. На
конференции с докладом о международном положении
выступил заместитель заведующего отделом пропаганды обкома партии Аркадий Иванович Золотов, который
в последующем работал редактором газеты «Канаш» и
одновременно был руководителем рабфакультета».
Об истории газеты «Канаш» на конференции рассказал секретарь обкома партии Чувашии Даниил Семенович Эльмень.
Достигнув восемнадцатилетнего возраста, т.е. в
1924 году, Кузьма Садиков вступает в Ленинский комсомол. В 1925 году он оканчивает двухклассную школу
II ступени, и в этом же году его берут на постоянную
работу в редакцию газеты «Канаш» в качестве литературного сотрудника. Здесь он близко знакомится со
многими известными в республике журналистами и
писателями, такими, как Н.Я.Золотов, у которого Кузьма
Садиков устраивается жить, С.М.Авксентьев, Д.В.Исаев, П.П.Хузангай, С.Ф.Фомин, Н.Т.Васянка и др.

Кузьма Ильич с болью в сердце вспоминал писателя Семена Фомина (Хумма £еменё): его тяжело
больного доставили в хирургическое отделение Чебоксарской городской больницы, где из хирургов был он
один. А заведующий хирургическим отделением Игнатий Максимович Кузнецов выехал в Казань. Как он говорил: «Я был молодым хирургом, и производить ту
большую операцию, в какой нуждался Семен Фомич,
не мог. Не было у меня опыта».
Тогда Кузьма Ильич добивается вызова телеграммой ЦИК из Ядрина известного в стране хирурга Константина Васильевича Волкова. Но быстро приехать в
Чебоксары К.В.Волков тоже не мог, т.к. надо было добираться лишь на лошади, и на это ушло два дня. Кузьма
Ильич и коллектив больницы ждали, как он вспоминал,
Волкова как Бога-спасителя. Но К.В.Волков, посмотрев
Семена Фомича, сказал: «Болезнь слишком тяжелая и
запущенная, операция здесь не поможет». Так на глазах
Кузьмы Ильича 25 сентября 1935 года, спустя пятнадцать дней после празднования тридцатидвухлетия,
перестает биться сердце Семена Фомина, члена Союза
писателей СССР с 1934 года. Причиной тому было
острое и тяжелое заболевание поджелудочной железы (панкреатит), которое и ныне дает большую летальность.
В редакции газеты «Канаш» Кузьма Ильич работал
литературным сотрудником, а также исполнял обязанности заведующего информационным отделом, близко
знал Ивана Мучи (Иван Иванович Илларионов). Пайраш
был очень благодарен Ивану Мучи за ценные советы в
литературной деятельности.
К.И.Пайраш рассказал любопытную историю, связанную с названием сатирического журнала «Капкан»,
который выпускал Иван Мучи.
По его словам долгое время не могли придумать
название этому журналу. Заместитель редактора Г.Андреев предложил назвать журнал «Пашатан», Кузьма
Пайраш - «Сенек», кто-то предложил «Сапата» и др.

Вдруг: «О-о, нашли!», - закричал Иван Мучи, смотрящий в окно. Все прибежали к окну и увидели идущего
по улице заядлого охотника - писателя Ивана Андреевича Шевле, обвешанного капканами. И тут же все
закричали «Капкан» и заявили: «Если попадешь в
капкан, то мало кому удается из него вырваться». Вот
уже более семидесяти лет журнал «Капкан» не теряет
свое название и популярность.
Кузьма Ильич говорил: «Ох, как мы все любили
Ивана Мучи. Но, к большому сожалению, поднимаясь
по каменной лестнице трехэтажного дома, он поскользнулся и упал назад, ударился головой об ступень бетонной лестницы. Получил тяжелую черепно-мозговую
травму и в возрасте 51 года скончался».
По рассказам Кузьмы Ильича, Иван Мучи был хорошим юмористом. Вот что он - Иван Мучи, рассказал
Пайрашу: «Пёррехинче Симёс пасара сутма пёр лав
катка-пичке тиесе килнё тет. ракна пёр дамрак
дын курна та: «Пётёмпе сутатар-и?» - тесе ыйтна.
- Тархасшан, - тенё худи, - апла мана тата
дамалтарах пулать...
- Апла пулсан, - тенё дамрак дын, - ака сире адрес, дав адреспа илсе пырсан пётёмпех илсе юлатпар.
^ ы н саванса кайса катка-пичкине турттарса
каять те Иван Мучи хваттерне лекет.
- Ак дитрём, илсе юлар та укдине шутласа
парар, - тет дын.
- Раван чухлё катка-пичке-и? - тёлёнсе каять
Иван Мучи тухса пахсан. Мён тума вал таран мана?
- Мёнле мён тума? Купаста, хаяр таварлама,
сара ытларах туса ёдме, - анлантарать дын.
Panax, дын даван чухлё тарашнине курса, Иван
Мучи пёр каткине илсе юлна. Адрес парса яраканё
мыскара тума юратакан Илле Тукташ пулна иккен».
(Однажды, говорят, кто-то на Зеленый базар привез целый воз кадок и бочек. Все это увидел молодой
человек и спрашивает: «Целиком (оптом) продаете?».

- Пожалуйста, - сказал хозяин и добавил, - и
мне будет легче.
- Если так, тогда вот вам адрес, привезите по
этому адресу, все выкупим.
Человек, обрадовавшись, привез по указанному
адресу свои кадки и бочки. На зов вышел Иван Мучи.
- Вот и прибыл, возьмите и рассчитайтесь.
Посмотрев на все это, Иван Мучи заявляет:
- Зачем мне столько?
- Как зачем? Для соления огурцов и капусты, да
побольше варить пива и пить, - объяснил человек.
Оценив, что человек столько старался, Иван Мучи
все-таки купил у него одну кадку. Затем выяснилось,
что адрес Ивана Мучи, оказывается, указал любитель
пошутить Илья Тукташ).
Кузьма Ильич очень болезненно воспринял смерть
известного чувашского писателя Ильи Семеновича Тукташа, участника Великой Отечественной войны, члена
Союза писателей СССР с 1934 года, в возрасте 49 лет
от туберкулезного заболевания. Ныне песня «Родина»
на слова И.С.Тукташа признана гимном Чувашской Республики.
В 1925-1927 годах Кузьма Ильич учится в совпартшколе II ступени. После чего продолжает работать в
редакции газеты «Канаш» литературным сотрудником.
В это время он написал пьесу «Телейсёр кунсем»
(Несчастные дни) - о событиях в годы Гражданской
войны.
Одновременно с работой в редакции газеты «Канаш» К.И.Пайраш усиленно готовится к поступлению в
медицинский институт. И осенью 1929 года он становится студентом первого курса Московского медицинского института им. Н.И.Пирогова. Пройдя весь курс
обучения, К.И.Пайраш оканчивает его в 1933 году.

Глава II. ВРАЧ-ХИРУРГ-УРОЛОГ
Получив диплом врача, Кузьма Ильич распределяется в родную Чувашию. Народный комиссариат
здравоохранения республики направляет его врачом в
Большесундырскую районную больницу. Здесь он
работает в 1933-1935 годах. В сентябре 1935 года
главный врач Чебоксарской городской больницы
И.М.Кузнецов приглашает его к себе в качестве второго
хирурга. Он тогда заведовал и хирургическим отделением этой больницы. После ухода в 1930 году с должности главного врача и зав. хирургическим отделением
городской больницы Н.С.Петрова, доктора медицинских
наук и Героя труда, больницей начал руководить и
заведовать хирургическим отделением И.М.Кузнецов.
Кузьма Ильич здесь работал хирургом и одновременно рентгенологом. Находясь рядом с таким опытным
хирургом, как Игнатий Максимович, окончившим в Казани трехгодичную клиническую ординатуру по хирургии, К.И.Пайраш набирает достаточно богатый хирургический опыт. Он производил для тех времен сложнейшие операции, как устранение кишечной непроходимости, удаление камней мочевого пузыря, аппендэктомию, что начали производить хирурги Чувашии буквально накануне. Выполнял он и аденомэктомию, ушивание перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и другое. Параллельно занимался и
литературной деятельностью. До начала Великой
Отечественной войны он написал 8 рассказов. 25 июля
1941 года Кузьма Ильич уходит на фронт защищать

Родину. Служит он в 89 медико-санитарном батальоне
35-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта,
возглавляет операционно-перевязочную бригаду. Затем
работает хирургом-ординатором полевого подвижного
госпиталя № 202 35-й армии, а в 1944-1945 годах хирургом 390 стрелковой дивизии. Имел звание капитана медицинской службы. В августе 1945 года К.И.Пайраш участвует в войне против японцев. Демобилизуется
в конце января 1946 года. После возвращения в г. Чебоксары устраивается работать хирургом и рентгенологом в медсанчасти МВД Чувашской АССР. Здесь он
работает с 6 марта 1946 по май 1953 года. К.И.Пайраш
был и общественным деятелем, с декабря 1949 по
февраль 1958 года он избирался депутатом Чебоксарского городского Совета.
В мае 1953 года К.И.Пайраша переводят в Республиканскую больницу, организованную на базе Чебоксарского больнично-поликлинического объединения на
должность заведующего урологическим отделением,
которое в сентябре 1958 года переезжает в новый
хирургический корпус Республиканской больницы по
Московскому проспекту. Урологическое отделение на
новом месте расширяется с 20 до 40 коек. В этой должности Кузьма Ильич работает до 1974 года.
С К.И.Пайрашом я познакомился в сентябре 1958
года, т.е. 50 лет назад, когда он разворачивал урологическое отделение в новом хирургическом корпусе
Республиканской больницы. Запомнил его как здорового, выше среднего роста, коренастого, широколицего,
с веселыми карими глазами человека. Тогда я, молодой
хирург Янтиковской больницы, специализировался по
военно-полевой хирургии и цикл по урологии проходил
у него в отделении. Заведующим он был строгим и
требовательным. Интересы больного для него были
превыше всего. Будучи военным хирургом, он отлично
знал военно-полевую хирургию и как хирург-практик
обладал колоссальным опытом, который охотно пере-

давал нам. Много раз я помогал ему на операциях в
качестве первого ассистента, а впоследствии он разрешал мне и самому производить несложные урологические операции. Оперировал он много: на почках (удаление камней, кист, опухолей), на мочевом пузыре,
мочеточниках, выполнял пластические операции на мочеиспускательном канале, мастерски удалял измененную предстательную железу и многое другое. Оперировал он не спеша и анатомично. Его уважали медперсонал и больные.
Кузьма Ильич обладал ясным умом, открытостью и
бескорыстностью. Любил острый юмор и анекдоты.
Очень был привязан к своим друзьям и дорожил ими.
Своим близким другом он считал И.М.Кузнецова, который работал главным врачом и заведующим хирургическим отделением Чебоксарской городской больницы (1930-1949) и главным хирургом Министерства здравоохранения Чувашской АССР в 1949-1970
годах. Близко дружил он с П.Н.Осиповым (заведующий
терапевтическим отделением Чебоксарской городской больницы в 1927-1934, заведующий городской
поликлиникой в 1934—1947, главный врач больничнополикпинического объединения в 1947- 1948 годах).
На это объединение были возложены функции Республиканской больницы, а в 1948-1950 годах П.Н.Осипов был министром здравоохранения Чувашской
АССР.
Кузьма Ильич дорожил своей дружбой и с акушером-гинекологом, баснописцем, участником Великой
Отечественной войны Н.Е.Евдокимовым. Глубоко уважал и хирурга хирургического отделения Республиканской больницы, участника Великой Отечественной войны Г.Г.Доброва. Всячески помогал молодым хирургам.
В памяти он остался он добрым, веселым, остроумным человеком, знающим свое дело хирургом,
любимым писателем.

Глава III. ПРОЗАИК И ДРАМАТУРГ
Свои первые рассказы Кузьма Ильич Пайраш начал печатать в возрасте 15 лет. По словам Пайраша, в
1925-1926 годах в Чебоксарах был организован Союз
чувашских писателей «Канаш». С первых дней организации в данный союз входили такие известные в
Чувашии писатели, как Н.Золотов, С.Фомин, С.Эльгер,
И.Мучи и др. Многие из названных писателей работали в редакции газеты «Канаш», и они оказывали
исключительную помощь К.И.Пайрашу в литературном
росте.
В 1925 же году он в журнале «Сунтап» печатает
две небольшие сказки и рассказ «Надтук» (Настя), а в
1928 году выпускает отдельной книгой пьесу «Телейсёр
кунсем» (Несчастные дни). Эта пьеса у него была первая, но ставилась во многих сельских драматических
кружках. В ней Кузьма Ильич описывает будни сельчан перед началом Великой Октябрьской революции.
Учась в Московском медицинском институте (19291933), он не забывал о своей литературной деятельности. В 1929 году в альманахе «Трактор» был напечатан
его рассказ «Йывар килсен» (В трудную минуту), а в
1932 году - рассказ «Прорыв».
В своей первой пьесе «Телейсёр кунсем» Кузьма
Ильич знакомит читателей с событиями империалистической войны и революции 1917 года, которую бедные слои населения приняли с восторгом. Показывает
недовольство населения царствованием Николая II,
всевластие богатых, ущемление ими прав неимущих.

События в пьесе происходят вокруг семьи бедного
Осипа: сына Вани, невесты Ани, тоже из бедной семьи
и сына богача, пьяницы и развратника Семена.
Когда Ваня и Аня договариваются до армии сыграть свадьбу, то Семен при помощи милиции, обвинив
Ваню в дезертирстве, раньше назначенного времени
отправляет на фронт, а сам женится на Ане. У Ани от
Семена рождается сын, хотя между ними никогда не
было взаимопонимания, не говоря уже о любви. Семен
продолжал издеваться над Аней, пил, гулял, вел развратный образ жизни. Вскоре революция побеждает,
и Ваня возвращается с фронта. Ему открываются факты
издевательства Семена над Аней — унижения, частые
избиения. И Ваня, не выдержав таких издевательств
Семена над его любимой Аней, расстреливает Семена,
а Аню с ребенком забирает к себе домой.
Пьеса волнительная, трогательная и трагичная.
Его рассказ «Прорыв» более удачлив. Он охватывает годы становления в стране советской власти. Хорошо освещает жизнь комсомольцев тех лет, показывает
их подвиги, совершенные ради укрепления молодой
власти Советов, порою даже в ущерб своим личным
интересам.
Героями рассказа являются Вера, ее муж Володя
Комаров, студент одного из московских технических
институтов.
События разворачиваются в годы первого пятилетнего плана. В районе, где Вера работала секретарем комсомольской организации, образуется большой
прорыв по сдаче государству мяса. Комсомольцы района и райком комсомола во главе с секретарем Верой
принимают всяческие меры по обеспечению выполнения плана по сдаче мяса: выезжают в деревни, чтобы
собрать скот, где они встречают отчаянное сопротивление со стороны кулаков, даже угрозы.
Однажды, когда Вера выводила корову помещика
со двора за долги по мясу, тот чуть было не засадил ей
17

г "
ЬКЬ,:..,
ч^вдшск i РС.ж

1
^ I

нож в грудь, а в другом случае в одной из деревень
бандиты выстрелили в нее, но по счастливой случайности пуля пролетела мимо головы. Вера, вся погруженная в работу, даже не сумела по-настоящему
встретить мужа, приехавшего на зимние каникулы из
Москвы, что вызвало недовольство со стороны мужа
Володи. Будучи простой и общительной женщиной, Вера иногда допускала неосторожность, возможно, даже
шутя, она к мужу обращалась словами «юлташ Комаров»
(товарищ Комаров). Муж такую шутку не принимал и
негодовал. Недовольство к жене у него усиливается еще
больше, когда он приходит в райком комсомола, где
жена Вера проводила комсомольское собрание. И она
заявляет мужу: «Кунта пирён пуху пырать, санан халех кёмелле марччё. Кунта партиецсемпе комсомолецсем кана ларма пултараддё» (К.Пайраш «Лида
йанашё», 1976, рассказ «Прорыв», с. 39») (У нас идет
собрание, не надо было тебе сюда входить. Здесь могут
находиться только члены партии и комсомольцы). И дома Вера из-за большой занятости не могла уделять
мужу должного внимания, уходила на работу рано, выезжала по району, возвращалась поздно. И в очередной
раз, проснувшись, Володя не находит жену. На вопрос
Володи к хозяйке: «Как скоро возвращается Вера по
вечерам домой?», она ответила: «По-разному. Как-то
однажды в осеннюю дождливую и темную ночь она вернулась домой около полуночи». Почувствовав, что Комарова интересует то, что же произошло дальше, она
продолжает: «Провожал Веру какой-то мужчина», далее:
«Вара нимех те мар, чуптунине курсах каймарам та,
пёрне-пёри ала тытса уйрална пек куранчё» (там
же, с. 39) (Ничего особенного, что они целовались не видела, а попрощались, пожав друг другу руки).
Услышав эти слова, да узнав, что Вера и в тот день
вместе с уполномоченным района выехала в деревню,
Володя сильно обиделся на жену и, оставив записку
«Спасибо. Упашкуна лайах пахран. Пёчченех парах-

са хавартан. рынсем курна: эсё каллех уполномоченнайпа тухса кайна. Сыва пул, урах мана ан кёт.
Володя» (там же, с. 47) (Спасибо, мужа встретила
хорошо. Бросила одного. Люди видели: опять выехала
с уполномоченным. Прощай, больше меня не жди. Володя), уезжает в Москву.
При активной работе райкома комсомола под руководством секретаря Веры, прорыв по сдаче государству мяса по району был ликвидирован, но по словам
Веры, образовался семейный прорыв, да не маленький.
Она старается ликвидировать и этот прорыв, собирается написать мужу объяснительное письмо и просить
у него прощения, но у нее это не получается. И она успокоила себя лишь словами: «Я стараюсь для народа,
для социализма, и об этом все знают, и если захочет,
то и он поймет». Заканчивает свои размышления
словами: «Пахман хёвеле пахтарма тарашмалла та
мар» (там же, с. 47) (Не надо стремиться заставить
солнце светиться, которое не светит).
Прочитав рассказ «Прорыв», читатель убеждается, что молодая интеллигенция принимает советскую
власть и делает все, чтобы ее укрепить и ставит превыше всего интересы этой власти, а народ выше своих
личностных интересов.
Через год, т.е. в 1934 году, после окончания Московского медицинского института, Кузьма Ильич выпускает свой очередной рассказ «Лайах эмел» (Хорошее лекарство). В этом рассказе он поднимает проблему борьбы с вековыми болезнями путем поднятия
общей культуры населения и старается внушить
читателям, что болезнь побеждает не лекарство, а сам
организм. И на первом месте здесь стоит здоровый
образ жизни, высокая культура и соблюдение личной
гигиены, т.е. дает дельные советы по сохранению здоровья. Также подчеркивает роль медицинских работников в этом деле.

Материалом для рассказа «Лайах эмел» для
К.И.Пайраша послужил рассказ молодого врача, который во время учебы в школе болел трахомой. Болел
этой болезнью и его друг, которому отказали в устройстве в общежитии. С трудом устроились на частной
квартире, где хозяева, узнав, что они болеют трахомой,
насторожились и старались как можно меньше контактировать с жильцами.
Лечил их доктор Унка, который заставлял ходить
на лечение два раза в день. Молодые люди очень стеснялись других больных, посещающих врача, особенно
симпатичных девушек.
Они очень мечтали найти хорошее лекарство, чтобы быстрее избавиться от этой заразы.
Доктор Унка им объяснял, что пока такого лекарства нет. Вот, мол, вы выучитесь на врача и найдете такое
лекарство. Унка с пониманием относился к проблемам
больных, он учил не стесняться своего заболевания.
Говорил, что это древняя болезнь, и вашей вины здесь
нет, но чтобы избавиться от нее, надо упорно лечиться.
Не курить, вина не пить, соленого не есть и соблюдать
личную гигиену и др. Молодые ребята после встречи с
доктором и лечения у него сами убеждаются, чтобы
найти хорошее лекарство, необходимо выучиться на
врача. Один из них, т.е. Ильин, вначале как бы мечтал
стать артистом, а сам рассказчик хотел поступать на
литературный факультет Московского университета, но
затем передумали, и оба выбрали медицинский институт.
После пятилетнего обучения и получения диплома рассказчика направляют врачом в одну из районных
больниц, где ему приходится работать в течение двух
лет.
Работая в сельской больнице и принимая бригадира колхоза - женщину, страдающую трахомой и вдобавок покрытую чесоточной сыпью, он приходит к убеждению, что лучшим лекарством для человека является

сильный организм и соблюдение санитарно-гигиенических условий. Это он внушает и бригадиру.
После излечения этой женщины, молодой врач посещает ее и других сельчан на дому, заходит в сельский
Совет. При этом он замечает, что бригадир послушалась совета врача: навела чистоту дома, для каждого
члена семьи поставила отдельные кроватки, выделила
полотенца и построила баню.
Автор в рассказе подчеркивает, что в поднятии
культуры сельчан большую роль должны сыграть не
только врачи, но и местные органы власти, общественность и само население.
Рассказ в какой-то степени автобиографический,
и многие события в нем отражают жизнь молодого хирурга в первые годы работы на селе.
В 1937 году у К.И.Пайраша выходит рассказ «Комсомол билечё» (Комсомольский билет). Рассказ охватывает 30-е годы советской власти, т.е. период ее укрепления, в нем описывается роль комсомола в этой
работе и борьба с кулачеством.
В роли героев рассказа выступают молодая учительница Ираида Сиренчикова и председатель колхоза,
он же секретарь комсомольской организации села и
школы Тима Шишкин.
Тима Шишкин и Ирина Сиренчикова, выполняя
совместную большую комсомольскую работу, не только
близко знакомятся, но и влюбляются. Договариваются
о свадьбе. Бывший кулак Лавук, добровольно отдавший
свою мельницу колхозу и считавший себя активным
строителем нового колхозного хозяйства, зная, что у
Шишкина нет денег, предлагает ему приобрести свадебный костюм на деньги, выделенные колхозом для
приобретения новой техники - 1000 рублей - под расписку. Молодой председатель, не думая о подвохе,
соглашается и обещает вернуть эту сумму в ближайшее
время после свадьбы. Тем временем, Лавук ночью
открывает мельничную канаву и затопляет амбар с зер-

ном и выводит из строя новый мельничный двигатель.
В то же время распространяет слух, что председатель
Шишкин незаконно использовал колхозные деньги. Узнав об этом, его невеста Ира, чувствуя свою ответственность перед комсомолом, о проделках Шишкина
пишет в районный отдел милиции. Шишкина на два
года сажают в тюрьму, хотя друг Шишкина вскоре
погашает его долг. Свадьба расстраивается. У Ирины
от Шишкина рождается сын, когда он уже находился в
тюрьме. Связь между Ириной и Тимой прекращается.
После выхода из тюрьмы домой Шишкин не возвращается, поступает в сельскохозяйственный институт и
успешно его заканчивает. Лишь после института он приезжает в свою деревню и заходит к Ирине с сыном,
представившись сотрудником райкома комсомола.
Он остается ночевать у Ирины. Пытается установить
с ней контакт, напомнить, что они когда-то работали
вместе. Но Ира не узнает его и при попытке «инструктора райкома» сблизиться с ней, она выгоняет его из
дома. И лишь прочитав удостоверение, которое она
нашла в постели, где спал «инструктор»: «Предъявитель
сего Шишкин Тимофей Петрович, проработал на строительстве канала «Москва-Волга», показал сознательное
отношение к социалистическому труду и давал высокие
показатели в порученной ему работе. Товарищ Шишкин
является ударником социалистического труда», она поняла, кого выгнала. Ира посылает за ним сына, но Шишкин исчезает в одном из переулков деревни, он уже не
слышит голос сына: «Атте-е! Атте-е! Анне чёне-е-ет!».
Автор оставляет надежду читателям. Возможно,
Шишкин услышит голос сына и вернется домой.
В рассказе Кузьма Ильич старается настроить
читателей на мысль, что настоящая любовь сильнее
любых неурядиц и потрясений, и она способна прощать все.
Допускает и моменты, в которые не просто верить,
например, когда Тима Шишкин, несостоявшийся муж,

отец, после тюрьмы и окончания института возвращается домой к невесте Ире с сыном, представляется
инструктором райкома. Она, оставив на ночевку и ведя
длительный разговор, не узнает его, а когда он пытается
сблизиться с ней, выгоняет его из дома. И лишь по найденному в постели удостоверению «инструктора», она
узнает его. Подобное в жизни встретить трудно, т.к.
прошло всего 6 - 7 лет, как они не виделись, если даже
она не посещала его, когда он находился в тюрьме.
В рассказе убедительно звучит преданность Ирины советской власти и комсомолу. Она искренне верит,
что человек, помогающий врагу, не может быть мужем
комсомолки. Автор призывает читателей бороться за
становление и укрепление власти советов до конца.
Во многих своих рассказах довоенного и военного
периода («Лида йанашё», «Сестра», «Партбилет», «Катерина Ларина», «Надя») старается помочь молодежи
как быстрее можно встать на ноги, как отличить врага
от друга, учит быть добрым и благородным, идти навстречу людям, когда им трудно.
В частности, в рассказе «Лида йанашё» (Ошибка
Лиды, 1938) К.И.Пайраш предупреждает людей, что
человек, кажущийся при первой встрече порядочным,
может оказаться предателем Родины, надо быть в подобных случаях пристально внимательным и не поддаваться первым мимолетным чувствам. Все это хорошо
прослеживается в рассказе во взаимоотношениях вдовы Лиды Кравковой и председателя Сосина, бывшего
белого офицера, убившего мужа Лиды, укравшего его
ордена Красного Знамени и устроившегося после войны на пост ответственного партийного работника района.
Изменив свою фамилию Воскресенский на Сосина, представляет себя героем и добивается взаимности от Лиды. Посещает ее дома и остается ночевать,
а когда Лида засыпает, он крадет секретные данные,
полученные в химической лаборатории совместно с
заведующим лабораторией Н.С.Хромовым, влюблен-

ным в Лиду. Н.С.Хромов также был участником Гражданской войны на стороне большевиков. Будучи тяжелораненым, он был свидетелем того, как Сосин убивает
раненого и беспомощного мужа Лиды - офицера Красной Армии Михаила Ермолаевича Кравкова.
Во время встречи у Лидии Ивановны Н.С.Хромов
узнает в лице Сосина Воскресенского и обращается к
нему, назвав настоящую фамилию. После этого Сосин
организует убийство Хромова, но работники НКВД
быстро разоблачают его как шпиона и арестовывают.
Сотрудники НКВД не оставляют без внимания и Лидию
Ивановну.
В рассказе «Сестра» Кузьма Ильич пишет о медицинской сестре советского времени Нине Романовой,
которая, своей добротой и красотой старается привлечь к себе внимание полюбившегося парня.
Успехи К.И.Пайраша в области литературы не остались незамеченными: в 1938 году в возрасте 31 года
он был принят в члены Союза писателей СССР.
Из выписки протокола заседания правления Союза
чувашских советских писателей от 4 июля 1938 года
мы узнаем:
Слушали: заявление тов. Пайраша Кузьмы Ильича
о приеме его в члены Союза писателей.
Постановили: принять тов. Пайраша Кузьму
Ильича в члены Союза советских писателей.
Верно: Секретарь Союза писателей.
Подпись.

Вскоре мы читаем творческую характеристику на
чувашского писателя Пайраша Кузьму Ильича, выданную членами Союза советских писателей Н.Янгаса и
А.Эсхеля.
В 1939 году, продолжая работать хирургом Чебоксарской городской больницы, он напишет еще два рассказа: «Тёрёс таватап-ши эпё?» и «Шофер».
В рассказе «Шофер» Кузьма Ильич пишет о буднях
сельского хирурга, как эта работа нелегка и требует

уооучтт.
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ежеминутной готовности и не считаться с личными интересами, когда больной нуждается в экстренной операции. Просит читателей к этому относиться с пониманием и всячески помогать врачу в выполнении им
своих врачебных обязанностей, особенно тогда, когда
он спешит к умирающему больному.
В рассказе мы читаем, что молодой хирург приехал
из сельской больницы в родное село поздравить отца
с 78-летием. Вот собрались гости. Пора начинать тор-

жество, но в это время сын именинника - хирург Иван
Михайлович получает телефонограмму из больницы привезли тяжелобольную девушку, которая нуждается
в экстренной операции. А больница находилась в четырех часах езды на лошади, да через лес. Иван Михайлович, не успев по-настоящему обнять отца и поздравить его с днем рождения, выезжает в больницу.
В спешке в лесу ямщик не заметил, как телега зацепилась за пенек и сломалась. Хирург пешком поспешил
к большой дороге. Вот и основная трасса. Хирург Иван
Михайлович, увидев на трассе машину, пытается ее
остановить и просит шофера довезти до больницы, где
ждет тяжелобольная девушка. Но водитель, не останавливая машину, дает хирургу понять, что у него нет
разрешения сажать людей и мчится дальше, а доезжая
до ближайшей деревни сажает несколько молодых и
веселых женщин с вещами и «летит» вперед. Ивану
Михайловичу осталось лишь идти пешком, а это еще
четыре часа ходьбы. Новые ботинки так натерли ноги,
что он вынужден был их снять. К концу пути он очень
устал и был совсем измотан, но тут же поспешил в
больницу. Здесь его ждала двадцатилетняя девушка,
которая страдала от сильных болей в животе, ее лихорадило от высокой температуры.
Осмотрев больную девушку, он ставит ей диагноз:
острый перфоративный аппендицит, разлитой перитонит. Иван Михайлович, несмотря на свою усталость,
производит тяжелую спасительную операцию. К окончанию операции в больницу прибыл молодой человек
и устроил большой скандал, что мол девушка - его невеста, с утра лежит без медицинской помощи и угрожал
хирургу судом. А когда он узнал, что он сам - шофер,
не остановил машину, не посадил хирурга и помчался
вдаль, оставив его в поле, сильно задумался. Хотел у
хирурга просить прощения, но не стал, ему было стыдно. Лишь тихим голосом, потупив глаза, он просил хирурга: «Доктор, помогите моей невесте Полине». Он

понял свою ошибку и был готов в эту минуту посадить
на автомашину и повезти хирурга и не только его, но
весь медицинский персонал больницы хоть куда.
Первые годы после медицинского института Кузьма Ильич работал в сельской больнице и, вероятно, не
раз встречался с подобными случаями, и это его сильно
волновало.
Вслед за рассказом «Шофер» К.И.Пайраш выпускает другой - под названием «Васкавла пулашу» (Скорая помощь), где он знакомит читателей с благородным
поступком молодого врача службы скорой медицинской
помощи Владимира Ивановича.
Владимир Иванович в один из летних дней получает вызов по «03» к молодой женщине Раисе Петровне,
у которой разыгрался тяжелый сердечный приступ. Раиса Петровна была замужем за достаточно богатым
человеком Кпубинковым, намного старше ее, часто
страдающим различными мужскими болезнями, из-за
чего у них не было детей. На этой почве в семье часто
разгорались ссоры, которые заканчивались сердечными приступами жены, о чем уведомила доктора она
сама. При очередной встрече на улице вечером Раиса
Петровна узнает своего доктора, кстати, он был неженатым, и приглашает его на танцы, а после танцев - к
себе домой в гости. Угостив молодого человека чаем,
она просит его помочь ей заиметь от него ребенка. На
это доктор предлагает ей развестись с мужем, выйти
замуж за другого здорового мужчину и обзавестись
ребенком.
Она соглашается с Владимиром Ивановичем и через некоторое время встречает его с ребенком и благодарит за лечение и добрый совет. Но бывший муж
при встрече с Владимиром Ивановичем обвинил его в
разрыве семьи. Очередной раз, увидев Михея Петровича Кпубинкова, уже совсем больного, доктор сильно задумывается, правильно ли он поступил, посоветовав больной Раисе Петровне решить проблему ребенка,

выйдя замуж за другого, т.е. осчастливив ее и загнав
бывшего мужа в болезнь и сделав инвалидом.
В этом рассказе К.И.Пайраш еще раз подчеркивает, что врач всегда должен для пациента оставаться
только врачом при любых обстоятельствах, особенно
советуя в вопросах семейной жизни. Здесь с ним можно
согласиться. Ведь можно было порекомендовать без
ущерба для семейной жизни взять ребенка на воспитание и продолжить счастливую совместную жизнь.
Кузьма Ильич, будучи врачом и имея большой жизненный опыт, умел читать мысли людей и их замыслы,
особенно тогда, когда они направлены против интересов его пациента. В этом характерен его рассказ «Тепёр пилёк дул пурнасчё» (Прожить бы еще пять лет),
написанный в 1967 году. В этом рассказе он описывает
свою встречу в сельской больнице с 80-летним больным Алексеем Виноградовым, страдающим от тяжелого
сердечного приступа. В беседе со своим пациентом
К.И.Пайраш узнает, что Алексей Виноградов является
участником штурма Зимнего, был близко знаком с Владимиром Ильичом Лениным, был известным среди рабочих революционеров. Вернувшись в родное село,
возглавил колхоз, вывел его в передовые. Трудился
до 78-летнего возраста. Построил хороший дом, развел большой сад и накопил капитал до 20000 рублей.
А когда он тяжело заболел, некая Маня Цветочкина лет
тридцати, нигде не работавшая, увлекающаяся спиртным, бывшая замужем много раз и отсидевшая в тюрьме за торговлю самогоном, представилась врачу женой
Алексея Виноградова и попросила помочь заполучить
от Виноградова завещание на все его хозяйство и денежные накопления.
Врач быстро разгадывает замыслы этой непорядочной женщины и не дает ей осуществить свои нечестные дела. Виноградов поправляется, выписывается
домой и живет еще два года. А перед смертью свой
добротный дом дарит колхозу для организации фельд-

шерского пункта, а свои сбережения 20000 рублей передает для строительства колхозного детского садика.
Кузьма Ильич в своих рассказах старается подчеркнуть, насколько это непросто быть врачом, особенно хирургом. Здесь характерен его рассказ «Эсехи ку?» (Ты ли это?), где показывает работу и жизнь хирурга Кирилла Александровича Зарубина и его переживания за больного, перенесшего тяжелую операцию.
Хирурга Зарубина по линии санитарной авиации
направляют в одну из районных больниц, где лежала
женщина с тяжелой патологией почки, страдала от высокой температуры и теряла всякую надежду на жизнь.
Хирург удаляет у женщины пораженную туберкулезом и осложненную тяжелым кровотечением почку и
спасает пациентку. Но когда ему позвонили в больницу,
что у больной после операции нет мочи и опять поднялась температура, он задумался над тем, а работала
ли другая почка до операции, чего он не успел проверить. Если нет, то зачем он удалил всю почку, не резецировал только пораженный участок почки. Ведь он
владел такой методикой операции.
Спустя несколько дней хирург узнает, что больная
Иванова умерла, что вызвало у него сильное потрясение. У хирурга нарушился сон, поднялось артериальное
давление, и с диагнозом гипертонический криз его госпитализировали в больницу. Друзья уговаривают его
оставить хирургическую практику. Но он, поправив здоровье, продолжил хирургическую деятельность. Для
себя врач делает вывод, что каким бы тяжелыми не
были больные, до операции необходимо определить
состояние жизненно важных органов, а для выхаживания их в послеоперационном периоде создать максимальные условия, т.е. реанимационную службу.
Спустя несколько месяцев, к хирургу Зарубину
приходит женщина и благодарит его за проведенную
ей сложную операцию на почке и спасение от неминуемой смерти.

- Эсир дав Иванова-и? - тёлёнсе хытса тачё
врач, - тахтар-ха, мёнле, эсир вилнё терёд мар-и
вара?
- Эпё мар вилни, вал тепёр Иванова, манпа
юнашар выртни.
Зарубин чатаймарё, ... хёрарама ыталаса илчё
те питё хыта чуп турё.
Вёсен иккёшён те, тутисем кулна дёртенех,
кудёсем шывланчёд» (К.Пайраш, кн.: «Лида йанашё»,
1976, с. 156-166) (Вы - та Иванова? - застыл удивленный врач, - постойте-ка, как это, мне говорили, что
Вы умерли.
- Не я, умерла другая Иванова, которая лежала
рядом со мной.
Зарубин не сдержался... обнял женщину и крепко
поцеловал. Они улыбались, но у обоих появились слезы
на глазах.)
Автор этого рассказа хочет напомнить читателям
известное выражение, что хирург умирает вместе с
больным.
К.И.Пайраш, прошедший Великую Отечественную
войну в качестве хирурга, в своих рассказах широко
освещал подвиги военных хирургов, операционных
сестер.
Из рассказов, посвященных военным хирургам,
наиболее удачным, на мой взгляд, является рассказ
«Пурнад хакё» (Цена жизни). События в рассказе происходят в тяжелые годы войны, когда стоял вопрос:
быть ли Советскому Союзу растоптанным - или сражаться насмерть и выстоять. Сражались и хирурги,
только не с автоматом, а со скальпелем в руке, борясь
за жизнь каждого раненого солдата.
В рассказе «Пурнад хакё» главными героями выступают хирург полевого передвижного хирургического
госпиталя Лука Семенович Вишневский, операционная
сестра Нина Багрова и Герой Советского Союза - сержант Солнцев, который в числе десяти добровольцев

соглашается идти на подрыв крупного немецкого склада с боеприпасами. Немцы, считая, что здесь действуют
крупные силы Красной Армии, против них посылают
танковую бригаду. Сержант Солнцев сам лично уничтожает пять танков и с последней противотанковой гранатой бросается под гусеницы шестого немецкого танка.
Раздается сильный взрыв, и сержант получает тяжелые
ранения - повреждение органов груди и брюшной
полости.
Его доставляют в полевой передвижной госпиталь,
где работал военный хирург Лука Семенович. Они с
операционной сестрой Ниной Багровой производят
сержанту многочасовую сложнейшую операцию и спасают от явной смерти. У Нины Багровой появляется
большое желание помочь сержанту Солнцеву перенести
эту тяжелую операцию. Она помогает ему всем тем,
чем могла. Находясь рядом с ним и ухаживая, она влюбляется в него. Солнцев это чувствует, и у него появляется большая жажда жизни. Но ранения у сержанта
были настолько тяжелыми, что силы солдата постепенно угасали. Хотя Нина доставала для него самые
новые лекарства.
В рассказе «Пурнад хакё» Кузьма Ильич описывает нелегкий труд военных хирургов, медицинских
сестер и их преданность своему делу, а также патриотизм советского солдата, готового отдать свою жизнь
за свободу Отчизны. В этом мы убеждаемся, услышав
ответ сержанта Солнцева на вопрос: «Вы бросились
под танк... О чем вы думали в этот момент?».
«...Эпё Таван дёршыв динчен кана шутларам!
Эпир пурте Таван дёршыва юрататпар, ана
далассишён дападатпар, даванпа, кирлё пулсан,
кашни воин хай пурнадне парать» (К.И.Пайраш:
«Лида йанашё», «Пурнад хакё» калав, 1976, с. 1 8 2 184). (Я думал только о Родине. Мы все любим свою
Родину, воюем за ее спасение, поэтому, если надо, то
каждый воин отдаст свою жизнь).

Жаль. Как бы не боролись старший хирург госпиталя Вишневский и операционная сестра Нина и другие
медицинские работники, молодой сержант Солнцев,
которому, вероятно, было не более 19 лет, имея большую любовь к жизни и Родине, на четвертый день после
операции умирает от развившегося в послеоперационном периоде тяжелого перитонита — гнойного воспаления органов брюшной полости.
Коллектив госпиталя, особенно хирург Вишневский и операционная сестра Нина, тяжело переживали
смерть молодого солдата. Врач Лука Семеныч говорит:
«Мён ралма пултарна пулёччё ёнтё рак вилёмрен
пирён Солнцева? Ман шутпа, танк айне сикмен
пулсан, вал сыва та юлна пулёччё. Анчах Солнцев
ака мёне питё лайах анланна: нимёр танкё - Таван
рёршыв ташманё, ана хавантан ирттерсе ярсан,
вал тата ытларах рынсеие пётерсе хурать... Пирён
пурнар хакё рук мар, пур вал - Таван рёршыва паранни - уншан рапарни, кирлё пулсан - пура та
шеллеменни. Рака ёнтё - пурнар хакё...» (Что могло
спасти от смерти солдата Солнцева? По-моему, если
бы он не бросился под танк, то остался бы жив. Но
Солнцев хорошо понимал, что немецкий танк - враг
родины. Если пропустить его, то он уничтожит еще
больше людей... Преданность Родине - бороться за
нее, а если н а д о - отдать голову. Это и есть цена
жизни...). Чувство происшедшей трагедии еще больше
усиливалось у коллектива госпиталя, когда они прочитали вдень его смерти Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в
борьбе с фашистами.
Военным хирургам посвящен и другой рассказ
Кузьмы Ильича «Киле таврансан». Здесь главным героем выступает участник Великой Отечественной войны - хирург Добров, спасший в годы войны не одну
тысячу раненых.

Отец К.И.Пайраша (Садикова)
Садиков Илья Яковлевич. 1926 г.
Фото из семейного архива Ю. Пайраша.

К.И.Пайраш - выпускник Московского мединститута
(I ряд, третий справа). 1933 г.
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К.И.Пайраш,
хирург
Чебоксарской
городской
больницы.
Член Союза
писателей
СССР. 1938 г.
Фото из семейного
альбома К.И.Пайраша.
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К.И.Пайраш - участник Великой Отечественной войны
(третий справа). 1942 г.

Главный хирург Минздрава ЧАССР И.М.Кузнецов
поздравляет К.И.Пайраша с 50-летием со дня рождения.
1956 г. Фото из семейного альбома К.И.Пайраша.

К.И.Пайраш (третий справа) - заведующий урологическим
отделением вместе с сотрудниками. 1966 г.

В доме отдыха «Кувшинка». I ряд слева: композитор
Т.Фандеев, писатели: В.Иванов-Паймен, К.Пайраш,
И.Максимов-Кошкинский, Н.Данилов, М.Уйп.
II ряд слева: Г.Хирбю, Ю.Збанацкий, жена И.МаксимоваКошкинского - Т.Тани-Юн, А.Талвир, М.Васьлее. 1966 г.
Фото из архива П.В.Афанасьева.

Врачи-писатели
К.И.Пайраш (справа)
и П.Н.Осипов
после награждения
К.И.Пайраша
орденом Трудового
Красного Знамени,
в Доме отдыха
«Кувшинка».
1971 г.

Писатели, врачи и партработники после церемонии
награждения С.Максимова-Кошкинского орденом Ленина.
I ряд слева: С.М.Ислюков, С.Максимов-Кошкинский,
П.Н.Осипов, ... II ряд слева: Н.С.Дедушкин, К.И.Пайраш,
Г.А.Ефимов, Н.С.Андронникова. 1973 г.

К.И.Пайраш (в центре) с женой Роной Ивановной
и сыном Юрием. 1958 г.
Фото из семейного альбома К.И.Пайраша.

Внук К.И.Пайраша Михаил Юрьевич со своей семьей.
1988 г. Фото из семейного архива М.Пайраша.

Вернувшись домой с фронта, он узнает, что его молодая жена, не дождавшись с фронта мужа, влюбляется
в другого мужчину и выходит за него замуж. Добров,
несмотря на обиду, приходит к убеждению, что она
нашла с другим человеком новое счастье, принимает
решение не мешать их жизни и уехать в другой город.
Вот уже собраны вещи, подана подвода, но в это
время к нему приезжают из больницы и сообщают, что
привезли тяжелобольного, нуждающегося в экстренной
операции. Оказалось, что это был муж его бывшей жены. Несмотря на свои семейные неурядицы и обиду на
жену, он отменяет свой отъезд, приезжает в больницу
и производит спасительную операцию больному и
после операции прикладывает все усилия, чтобы он
поправился.
К.И.Пайраш убеждает читателей рассказа, что
Добров - советский врач, и он должен был вести себя
именно так. Он напоминает, что в какую бы ситуацию
не попал врач, включая семейные, он должен делать
все для спасения больного, кем бы он ни был.
Кузьма Ильич в своих рассказах поднимал разные
врачебные темы, т.е. не только хирургические. Например, в рассказе «Салам калар» (Передайте привет)
поднимает вопрос о вреде алкоголя, о борьбе с ним.
Он показывает на конкретном примере, как водка превратила за короткое время передовика производства
в «свинью в грязи». В то же время убеждает человека,
т.е. читателя, что если есть у него сила воли, то он
может избавиться от этой тяжелой болезни, и подчеркивает, что в борьбе с алкоголизмом могут сыграть
большую роль близкие, в частности, жена и родственники, друзья и другие.
Героем рассказа «Салам калар» выступает друг
известного хирурга, инженер, передовик производства
Кузьма Максимович Шишкин, который, будучи уважаемым на заводе человеком, незаметно втянулся в разгульную жизнь, увлекся спиртным. Кузьма Ильич здесь

показывает роль жены в привыкании к спиртному: она
беспрекословно выполняла просьбу мужа любой ценой
обеспечить его водкой. Вскоре его признают алкоголиком и увольняют с работы. Он теряет своих друзей, заболевает туберкулезом легких.
Кузьма Ильич активно занимается литературной
деятельностью и в годы Великой Отечественной войны.
Хотя он, будучи врачом полевого передвижного хирургического госпиталя, много оперировал, а порою, сутками не отходил от операционного стола.
В 1941-1945 годах у него выходят такие рассказы, как «Пурламашё» (Начало, 1941), «Партбилет»
(1943), в 1944 «Тёлпулу» (Встреча), «Катерина Ларина»,
1945 - «Ресторанта» (В ресторане).
В этих рассказах он широко раскрывает характер
медицинских работников: их преданность своему делу
и высокий патриотизм, стремление как можно быстрее избавить раненых от страдания и вернуть в строй,
рассказывает о героических подвигах советских солдат
и о самоотверженном труде людей в тылу.
Например, в рассказе «Катерина Ларина» его героиня Катя — добрая и милая женщина, узнает, что
немцы на фронте убили сына. Она добровольно уходит
на войну и дает клятву отомстить за сына. В рассказе
«Партбилет» героиня произведения Роза Красницкая
проявляет патриотизм и преданность партийному билету и также уходит на фронт отомстить за сына.
Она с фронта к мужу пишет такие трогательные
письма, где выражает ненависть к врагу, свою любовь
к Родине, и готовность умереть за нее. В этом ей дает
силы партийный билет.
Прочитав такие письма, Красницкий, оставленный
в тылу по брони, тоже подает заявление в местный военный комиссариат с просьбой отправить его на фронт.
По пути на войну прямо в эшелоне просит принять его
в партию коммунистов и клянется драться насмерть с
фашистами до их полного уничтожения. Рассказ очень
патриотический и читается с волнением.

Сам Кузьма Ильич с фронта возвращается лишь
23 января 1946 года. После Великой Отечественной он
участвует еще и в войне против Японии, получает медаль «За победу над Японией». После демобилизации
его тепло принимают родная Чувашия и Чебоксары.
В послевоенные годы К.И.Пайраш усиливает
литературную деятельность. У него появляются новые
интересные рассказы и пьесы. В 1946 году — рассказы
«Хирург чёри» (Сердце хирурга), «Надя», «Цена
жизни» (Пурнад хакё), «Сул динче» (На дороге), в
1951 году - «Энтип ывалё» (Сын Антипа), 1954 «Сухатна сукмак» (Потерянная тропа) и «Салам
калар» (Передайте привет).
В 1955-м году он публикует рассказы «Дежурствара» (На дежурстве) и «Чавса дывах та дыртма дук»
(Близок локоть, да не укусишь), а в 1956 - «Эсё-и
ку?» (Ты ли это?).
В 1957 году Чувашское книжное издательство издает рассказы К.И.Пайраша отдельной книгой под названием «Рассказы». Вслед за опубликованием своих
рассказов отдельной книгой Кузьма Ильич берет временную передышку от рассказов и занимается пропагандой медицинских знаний. В частности, в 1958 году
он печатает статьи «Мён вал чун? Мён вал тёлёк?»
(Что такое душа? Что такое сон?) и «Тёшмёшсем динчен» (О суевериях). В 1960 году в свет выходит книга
«Рассказы», а в 1976 году, ко второй годовщине со дня
его смерти, Чувашское книжное издательство издает
третью книгу К.И.Пайраша «Лида йанашё» (Ошибка
Лиды). В книгу включены 18 лучших его рассказов и
три пьесы, как «Телейсёр кунсем» (Несчастные дни,
1928), «Чёри лайах» (Хорошее сердце, 1952), «Кинемей» (Тетушка, 1952).
В пьесе «Чёри лайах» (Хорошее сердце) Кузьма
Ильич возвращается к медицинской теме. В частности,
рассказывает о тяжелой, но благородной работе опытнейшего хирурга Добротина Николая Петровича, о его

хирургическом мастерстве - удачной операции на
сердце, об удалении осколка из головного мозга у
фронтовика Лаврова Владимира Кузьмича - инженера
из Ленинграда, которому вернули зрение, и он смог
приступить к изобретательской деятельности, о его
большой любви с инженером Антониной Ивановной,
дочерью эвакуированной из Ленинграда Анны Владимировны, долгие годы работавшей вместе с ним в одной
из Ленинградских лабораторий по разработке мощных
реле для строящихся на Волге гидроэлектростанций.
Война разлучает их. Он уходит на фронт, получает
тяжелое ранение в голову и слепнет, а она с матерью
эвакуируется в один из волжских городов. Она получает
информацию, что Лавров, получив тяжелое ранение в
голову, погиб. Антонина Ивановна, живя в эвакуированном городе, знакомится с подающим большие надежды
молодым хирургом Добротиным. Молодые люди влюбляются, договариваются и назначают день свадьбы.
В день свадьбы у фронтовика Лаврова резко ухудшается состояние здоровья, и хирург Добротин идет
на экстренную операцию. Во время операции Добротин
узнает, что Лавров друг Антонины Ивановны, которого
она очень любила и считала избранником жизни. В тот
же день Добротин заявляет Антонине Ивановне, что
ее друг Лавров жив, и он не может на ней жениться.
Сообщает также, что после операции он начал видеть.
Узнав, что Лавров жив, Антонина Ивановна отмену
свадьбы переносит легко и начинает общаться с Лавровым, а когда он выписывается из больницы, они вновь
берутся за разработку мощного реле для Куйбышевской
гидроэлектростанции, т.е. начинают выполнять задание
завода, где работала Антонина Ивановна.
В данном рассказе К.И.Пайраш положительно характеризует и медсестру Тамару, которая была так мила
и хороша, добра к пациентам. Она мечтала поступить в
медицинский институт. Автор полагал, что из нее получится хороший врач.

В рассказе имеются и отрицательные герои. Это
хирург уже со стажем работы, который не очень-то
стремился повышать свою квалификацию, но завидовал
успехам молодого хирурга. Его звали Сорокин Алексей
Ильич.
Успехи молодого хирурга не давали ему покоя.
Сорокин пишет жалобу на Добротина, что он оперировал больного, страдающего тяжелой формой рака,
и тот умер. По его жалобе молодого хирурга Добротина
освобождают от работы, и он собирается выехать в
другой город, но в это время его вызывают в больницу
на срочную операцию, где его встречает жалобщик Сорокин, который сообщает, что его наказали за жалобу.
Он просит прощения у Добротина и дает информацию,
что вскоре он едет на курсы повышения квалификации
по хирургии. Добротин прощает его и одобряет решение совершенствовать свои практические и теоретические знания в области хирургии.
Пьеса отражает современную жизнь хирурга и его
окружающих, учит их быть самокритичным и не мешать
работать другим, а помогать.
Не менее интересна вторая пьеса «Кинемей», где
Кузьма Ильич рассказывает о добром и преуспевающем
изобретателе - работнице хлопчатобумажного комбината Акулине Петровне - пенсионерке, которая в последнее время из-за проявления грыжи и болей начала
отставать в работе. Директор текстильной фабрики
Краснов предлагает директору чулочной фабрики
Мамаеву, ее зятю, обратиться в больницу, чтобы
Акулину Петровну направили на комиссию. Члены
комиссии — терапевт и невропатолог, хотели оформить
ей инвалидность, но хирург не соглашается с ними,
обещает прооперировать ее и вернуть к активной
трудовой деятельности, что он и сделал.
Больная поправляется и начинает перевыполнять
план. В числе первых выполняет пятилетний план и заслуживает личного поздравления Председателя Прези-

диума Верховного Совета республики. Здесь Кузьма Ильич старается показать, что врач всегда должен
оставаться врачом и до конца защищать интересы больного. В этом К.И.Пайраш прав, и в пьесе он старается
убедить в этом медицинский персонал и широкую общественность. Пьеса актуальна и в сегодняшние дни,
когда частные предприниматели всячески игнорируют
права наемных рабочих, а профсоюзные организации
предприятий, если они созданы, стараются не вмешиваться в эти злободневные дела.
В своих рассказах Кузьма Ильич показывает не
только добрые и бескорыстные дела медицинских работников, чаще всего хирургов, но и доброжелательное
отношение к медицинским работникам и населения,
стремление помочь врачам при выполнении ими своих
профессиональных обязанностей.
Все это хорошо прослеживается в его рассказе
«Атал урла» (Через Волгу), (К.И.Пайраш. Кн. «Лида
йанашё», 1976, рассказ «Атал урла», с. 235-240).
Дело происходит в один из дней в конце ноября
на берегу Волги, когда на воде уже появился ледок,
баржи и катера ушли на зимовку в затон, лишь изредка
можно было видеть на Волге единичные лодки.
Что делать? Врач Сергей Иванович получил вызов
к тяжелобольному, живущему за Волгой. Вот он со своей санитарной сумкой мечется по берегу, ищет выход
как переправиться к больному, нуждающемуся в экстренной помощи. Вдруг он видит в сумерках мужчину,
подплывающего к берегу на катере. Врач Сергей Иванович встречает его и умоляет переправить за Волгу,
где ждет умирающий больной. Хозяин катера внимательно слушает его, но сожалеет, что переправить его
не может, у него катер получил от льдинок повреждение
и пропускает воду. Тут врач замечает, что к берегу подплывает лодка, где сидел мальчик, которого звали Петя
Корольков. Сергей Иванович узнал мальчика, часто
приходившего к отцу в больницу, отца которого он опе-

рировал недавно и спас от смерти. Врач объяснил
мальчику, что за Волгой тяжелобольной, нуждается в
его помощи. Петя Корольков, несмотря на приближающиеся сумерки и непрерывно плывущие достаточно
крупные льдинки, согласился переправить доктора спасителя отца, за Волгу. Они благополучно добрались
до противоположного берега, больной получил спасительную помощь и остался жив.
А Коля Корольков поспешил обратно, т.к. уже
наступала темень. Чтобы быстрее перебраться обратно,
он заводит мотор лодки, набирает скорость. Кругом
уже темно и почти ничего не видно, и он не замечает,
как его лодка задевает льдину и получает пробоину.
Лодка начинает быстро заполняться холодной водой.
Петя не растерялся, прихватил весло и прыгнул на льдину. Еще мгновение - и его лодка исчезает под льдинами. Используя весло, с трудом, весь мокрый и замерзший, Петя добирается до берега. Нашлись на затоне добрые люди, приютили и обогрели, оставили ночевать. Рано утром Петя добирается на машине домой.
Родители, услышав о потере лодки с мотором, начали
его сильно ругать, но в это время появляется хирург
Сергей Иванович и рассказывает свою историю и
хвалит подростка, благодарит родителей за воспитание
такого храброго и доброго душой сына, благодаря
отзывчивости которого он вовремя переправился к
умирающему больному и спас его. Услышав от доктора
подробности о потере лодки и о том, что мальчик сам
едва спасся от гибели, родители начали обнимать и
целовать Петю, забыв о потерянной лодке.
Кузьма Ильич в этом рассказе убеждает читателей,
что люди должны быть добрыми и отзывчивыми друг к
другу, готовыми идти на помощь, особенно тогда, когда
человек попал в беду.
Он, имея большой жизненный опыт, испытав войну
в качестве военного хирурга, работая долгие годы практическим врачом, прекрасно зная деревенскую жизнь,
т.к. он родился и вырос в деревне, свои рассказы и

пьесы писал исходя из реальной жизни, и они близки
каждому читателю. Какую бы тему ни выбрал, он раскрывал ее глубоко и доводил до читателя так, чтобы он
подумал, что события, происходящие в рассказах и
пьесах, действительно в жизни имели место. В этом
мы еще раз убеждаемся, прочитав его рассказ «Эх,
мантаран Кёсенерё» (К.И.Пайраш, кн. «Лида йанашё»,
1976, с. 218-235), где Кузьма Ильич рассказывает, как
агроном Зинаида Сергеевна, приехав на побывку в свою
родную деревню «Кёсенер» не узнает ее - не узнает
ее новые дома, улицы, развитое хозяйство, удивляется
и восхищается достижениями и открытиями заведующего свинофермой Петра Ивановича, когда-то в юности влюбленного в Зину и мечтавшего всерьез связать
с ней свою судьбу. Зина вспоминает, как в первый раз
Петр объяснялся в любви: «Юрататап сана, Зина...».
Хитре сан-сапатла, дирёп шам-шакла Зина дак
хакла самаха кётнё, ана йышанма хатёрленнё. Qae
самаха илтсен, хёр ватанса кайрё, пудне дёрелле
пёкрё. «Юрататап, чунтан-вартан юрататап» (там
же, с. 223) («Люблю тебя, Зина...» Красивая на лицо и
телосложением, Зина давно ждала этих дорогих для
нее слов и готова была их принять. Услышав эти слова,
девушка застеснялась, склонила голову. «Люблю,
люблю от души».)
Но мать Зины уговаривает ее, чтобы она не
дружила с Петром, потому что у него нет ни родителей,
ни даже своего имени, ведь он некрещеный.
Тогда Зина, после окончания средней школы, не
смогла идти против воли матери, и написала записку
Пете: «Сана, сысна кётудне, эпё качча тухма пултараймастап» (За тебя, пастуха свиней, выйти замуж я
не могу). Но прошло время, Зинаида Сергеевна окончила институт. Вот уже много лет работает агрономом,
вышла замуж, но разошлись. Ни детей, ни семьи у нее
нет. И когда через 30 лет она приехала в свою родную
деревню и встретилась с Петром, узнала о его больших
достижениях: он заведует свиноводческой фермой,

вывел новую породу мясистых и плодовитых свиней,
имеет огромный авторитет, к тому же еще и не женат,
она начинает его уважать всем сердцем. Зина готова
была вновь вспомнить свою первую любовь с Петром
и начать новую совместную счастливую жизнь. И предложение председателя колхоза остаться у них в колхозе
агрономом было своевременным.
В рассказе также раскрывается и то, что советская власть открыла для деревни новые просторы для
бурного развития и создания хорошей жизни.
Кузьма Ильич нередко в своих рассказах обращается к неустоям семейной жизни - разладам и
разводам. Пытается убедить читателей, что за любовь
и счастье необходимо бороться всю жизнь обоим - и
жене, и мужу. Эта тема у него хорошо раскрывается в
рассказе «Уйралу» (Развод), напечатанном также в
книге «Лида йанашё» (1976, с. 205-218). В роли героев
рассказа выступают участник Великой Отечественной
войны, офицер-инженер Сергей Лизатов и его жена молодая красавица украинка Елена Федоренко. Они
поженились по любви, жили счастливо: построили хорошее личное хозяйство, в жизни всего хватало. Вскоре
Лена начинает замечать невнимательность мужа к себе,
он перестает проявлять ту ласку и любовь, что было
ранее. К тому же она начинает замечать, что муж проявляет нечестность: тащит с завода все, вплоть до
гвоздей. Ко всему этому налаживает связи с какимито алкоголиками, проводит с ними какие-то товарные
операции в ущерб заводу, да и сам пристрастился к
спиртному. Ушел с работы, вышел на пенсию. В семье
начинается разлад. В это время отчаянная жена Лена
налаживает любовные отношения с молодым директором вновь строящегося завода Власовым. Между
ними возникает большая взаимная любовь, и Лена собирается разводиться с первым мужем Лизатовым.
Друзья в начале ее выбор не одобряли, пытались обвинить ее в семейном разладе, но вскоре они начинают

понимать, что во многом виноват муж, и одобряют решение Лены развестись с Лизатовым и выйти замуж
за директора завода Власова.
Литературная деятельность Кузьмы Ильича интересовала не только читателей, но и профессиональных писателей актуальностью тем и контрастностью
образов. Если читатели с большим интересом ждали
следующего рассказа Кузьмы Ильича, то писатели
ожидали увидеть в новых его рассказах литературный
успех, и с большим желанием они откликались на его
произведения. С большим одобрением отзывались о
рассказах Кузьмы Ильича, в частности, писательница
Е.Романова («Комсомольский билет», 1938), писатель
А.Медведев («Сестра», 1939), А.Каргин («Ошибка Лиды», 1939), М.Хури («В дороге», 1950), К. Иванов (о
пьесе «Хорошее сердце», 1952), Н.Григорьев из Кукары
(о рассказе «Песня любви», 1961) и др.
Высокую оценку давали деятельности К.И.Пайраша как литератора и хирурга писатели А.Эсхель
(«Писатель дулё», 1956), М.Ильбек («Кузьма Пайраш»,
1956), Г.Николаев («Кузьма Пайраш», 1976), Н.Григорьев из Кукары («Кузьма Пайраш», 1986, 1990), П.Тихонов («Чапла тухтар палла дыравда та», 1996) и др.
Кузьма Ильич Пайраш действительно был в республике любимым хирургом-урологом-рентгенологом
и писателем.
В хирургии он проработал более 40 лет (19331974) и спас жизни не одной тысяче раненых на фронте
и больных в мирное время. Пользовался у населения
республики исключительным авторитетом как врач,
писатель, друг и товарищ.
За боевые подвиги в годы Великой Отечественной
войны К.И.Пайраш награжден медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медалью «За победу над Японией» и орденом
Отечественной войны II степени.
За успехи в области здравоохранения в 1964 году
ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач

ЧАССР», а в 1971 году награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Умер Кузьма Ильич в возрасте 64 лет неожиданно
для всех.
Помню, накануне, т.е. 2 февраля 1974 года, мы
хоронили известного в республике и России, заслуженного врача РСФСР, кандидата медицинских наук, в
течение 20 лет возглавлявшего хирургическую службу
Чувашии в качестве главного хирурга Министерства
здравоохранения Чувашской республики Кузнецова
Игнатия Максимовича, верного друга Кузьмы Ильича.
Прощаясь со своим другом, Кузьма Ильич перед
спуском гроба друга в могилу, сказал: «Коллеги мои,
сегодня мы прощаемся с одним из талантливейших
сынов чувашского народа - с Игнатием Максимовичем.
Замечательным и одаренным хирургом, сделавшим так
много для развития хирургии Чувашии и добрейшей
души человеком. Я рад тому, что медики и народ
республики провожают его с таким почетом. Этой чести
он заслужил своим честным и бескорыстным трудом
на благо чувашского народа. Не скрываю, если бы моя
работа чем-то была близка к проделанной им работе и
мне оказали честь, близкую к его, то я готов умереть
вместе с ним хоть сегодня».
Его выступление для всех было неожиданным, и
я, и другие начали говорить ему, что его заслуга перед
народом республики нисколько не меньше, чем у
Игнатия Максимовича, но думать о смерти еще Вам,
мол, рано.
Вроде бы Кузьма Ильич с нашими доводами согласился и ослабил свои волнения. Но бывает же в жизни,
как в природе, что-то невероятное. Проходит день-два
после похорон Игнатия Максимовича и мне, главному
хирургу Минздрава, сообщают, что сильно заболел
Кузьма Ильич и его госпитализировали в терапевтическое отделение - его беспокоили тяжелые сердечные
приступы, которые не поддаются никакому лечению.
И на восьмой день болезни - на одиннадцатый день

после похорон Игнатия Максимовича - его друга, 13
февраля 1974 года Кузьмы Ильича не стало. Он ушел
из жизни.
Вероятно, искалеченное двумя войнами - германской и японской, сердце не выдержало смерти самого
близкого в жизни друга.
Смерть Кузьмы Ильича была большой потерей для
всей медицинской общественности и писателей Чувашии. Похоронили его с такими же большими почестями,
как Игнатия Максимовича.
15 февраля 1974 года в центральных газетах республики «Коммунизм ялавё» и «Советская Чувашия»
появляется некролог от имени Министерства здравоохранения Чувашской АССР и Союза писателей Чувашской АССР (текст подготовлен И.Ф.Филипповым и
А.Д.Калганом) следующего содержания: «13 февраля
1974 года после продолжительной болезни скончался
известный чувашский писатель, заслуженный врач
Чувашской АССР, член КПСС с 1950 года Кузьма Ильич
Пайраш...
К.И.Пайраш отличался большим трудолюбием,
скромностью, простотой и доброжелательностью.
Светлая память о Кузьме Ильиче Пайраше навсегда сохранится в наших сердцах.»
Да, Кузьма Ильич прожил нелегкую, но светлую
жизнь, оставив на земле добрую память о себе как
воин, хирург, организатор здравоохранения, писатель
и доброй души человек.

Глава IV. ВОСПОМИНАНИЯ
О КУЗЬМЕ ИЛЬИЧЕ ПАЙРАШЕ
М и к у л а й Ильбек
(Ильбеков Н и к о л а й
Филиппович) (1915-1981),
народный писатель
Ч у в а ш с к о й АССР, у ч а с т н и к
Великой Отечественной войны.
Член С о ю з а п и с а т е л е й СССР.
Прозаик, публицист
и переводчик, долгие годы
работал у ч и т е л е м , р е д а к т о р о м
Чувашского книжного
издательства, ответственным
с е к р е т а р е м правления С о ю з а
писателей Чувашии и др.

Кузьма Пайраш среди наших читателей хорошо
известен. Они не пропускали ни один его новый рассказ.
О происходящих в жизни новых событиях он писал
с пониманием и проявляя большой талант. Дела героев
своих произведений и происходящие события он просвечивал как рентген и знал глубоко как хирург. Композицию своих произведений он умел строить так, что
заманивало читателей продолжить чтение...
К.Пайраш больше всего писал о жизни чувашской
интеллигенции...
С детства любил родную речь. После революции,
когда в чувашские деревни начали поступать газеты на
чувашском языке, мальчик с трехлетним образованием
не только сам читает эти газеты, но и своим односель-

чанам. Он, маленький Кузьма, читал им о событиях на
фронте, об улучшениях жизни людей, о повсеместном
установлении новой власти.
Отец Кузьмы — председатель Комитета бедноты
Илья Яковлевич Садиков, даже будучи безграмотным,
всячески старается выучить детей грамоте. Сына Кузьму устраивает учиться в двухклассное Анат-Кинярское
училище...
Кузьма учился хорошо. Его сочинения были лучше
всех, учительница его сочинения хвалила каждый раз...
О новых переломах в жизни и происходящих в деревне
событиях он начинает писать маленькими рассказами
и посылать в редакцию газеты в Чебоксарах и печатать. .. А в 1925 году его самого приглашают в Чебоксары в редакцию газеты «Канаш»... Здесь он близко
знакомится с видными писателями Чувашии Николаем
Золотовым, Степаном Лашманом, Семеном Хумма,
Дмитрием Исаевым (Исаев Мётри), Никифором Васянка, Иваном Мучи и др. Они помогают ему выйти на
путь литературы. В 1928 году он едет учиться в Москву,
где видит Максима Горького. После чего у него появляется большое вдохновение активно заниматься литературной деятельностью...
В 1929 году К.Пайраш поступает в Московский
медицинский институт и, окончив его в 1933 году, начинает работать врачом. Он хорошо знал хирургию, рентгенологию, урологию и другие разделы медицины...
Кузьма Ильич Пайраш свой долг - долг перед
народом, с юных лет выполнял честно и надеемся, что
и впредь он не уронит свою честь.
В день 50-летия известного писателя, любимого
доктора склоняем голову перед Кузьмой Пайрашом и
желаем хорошего здоровья на долгие годы.
Илпек Микули. «Кузьма Пайраш».
«Ялав». 1956 г. № 11. С. 20.
С чувашского языка на русский
перевел авт.
Н.Григорьев.

Не менее интересен рассказ Николая Ильбекова,
напечатанный в газете «Советская Чувашия» в честь
50-летия К.И.Пайраша (1956, ноябрь 17), под названием «Писатель и врач».
Писатель и врач
Пятьдесят лет со дня рождения Кузьмы Ильича
Пайраша - видного писателя и врача-хирурга. Кузьма
Ильич Пайраш родился 13 ноября 1906 года в семье
крестьянина деревни Вускасы бывшей Сундырской
волости (ныне Ишлейский район) Чувашской республики. После Великой Октябрьской социалистической
революции, когда в деревню стали поступать газеты
на родном чувашском языке, мальчик Кузьма, успевший к тому времени окончить три класса начальной
школы, читал статьи и заметки из этих газет своим
односельчанам. В стране повсеместно шла борьба за
укрепление только что завоеванной Советской власти.
Чувашский народ, как и все другие народы, живший
при царизме в беспросветной нужде и бесправии, с
жадностью тянулся к свободе, к новой жизни. Отец
Кузьмы, Илья Яковлевич Садиков, работал в те годы
председателем Комитета бедноты в деревне. Будучи
сам неграмотным, он приложил усилия к тому, чтобы
дети его были грамотными и сознательно смогли участвовать в строительстве новой жизни. Молодой Кузьма
начинает учиться в Анат-Кинярской двухклассной
школе и с той поры становится активным корреспондентом чувашской газеты «Канаш». Учеба раскрывает
перед пытливым и любознательным юношей новые горизонты. Он полюбил науку, литературу, искусство.
В 1925 году К.И.Пайраша приглашают работать в редакцию газеты «Канаш». Здесь он встречается с чувашскими писателями и литературоведами С.ФоминымЧегесь, Ст. Лашман, Н.Васянка, П.Золотовым, Иваном
Мучи. Встречи и беседы с этими товарищами явились
для будущего писателя первой литературной школой.

Он печатает в газете очерки, зарисовки. Выступает с
первыми рассказами. Но начинающего литератора тянет и к науке, и в 1929 году К. И. Пайраш поступает в
Московский медицинский институт. По окончании института он возвращается в родную Чувашию на постоянную работу. Разносторонняя медицинская деятельность К. Пайраша (он — хирург, рентгенолог и уролог)
является для него не просто повседневным делом
служения науке и народу, но и источником его литературной работы. Большинство его рассказов, — а их
всего около ста - посвящено жизни и деятельности
медицинских работников. Среди них особо следует отметить рассказы: «На дежурстве», «Лучшее лекарство»,
«Змеиный яд», «Возвращение» и некоторые другие.
Основными героями этих рассказов являются люди
высокого долга - медицинские работники, охраняющие
здоровье советских людей.
В рассказе «Змеиный яд», написанном в текущем
году, выделены разные люди, разные характеры; автор
наделяет своих героев строго индивидуальными чертами, мыслями, делами. Вот молодой ученый Юлия
Ивановна. Она только что окончила медицинский институт и работает совместно с молодым ученым физиологом Петром Миролюбовым в экспериментальном
институте. Страстно любя свое дело, Юлия совершенствует свои знания и навыки. Содействует ученому в
изобретении нового препарата-сыворотки против змеиного укуса. В округе ходят слухи, что в лесу живет
лесник Токмеев, который якобы знает «змеиный язык»
и тем может исцелять пострадавших. Молодые ученые
заинтересовываются Токмеевым. Выясняется, что лесник Токмеев вовсе не чародей. А всего-навсего большой любитель природы, не лишенный кое-каких знаний
народной медицины. Лесник изъявляет согласие помочь ученым: он становится поставщиком всех видов
змей институту, не прося при этом никакой оплаты.
Так между этими людьми завязывается рабочая дружба. Но эта хорошая дружба омрачается вмеша-

тельством Валентины — жены Петра Миролюбова, женщины, готовой верить всяким слухам. Подстрекаемая,
и к тому же ябедницей и завистницей Каппой, Валентина начинает ревновать мужа к Юлии. Правда, неосновательные подозрения женщины, в конце концов, рассеиваются, но чего это стоило!..
Молодой ученый Юлия Ивановна - подвижница
науки, придумав вместе с Миролюбовым сыворотку
против змеиного яда, в минуту опасности для жизни
Валентины решается на себе испробовать действие
нового препарата. И лишняя доза лекарства стоит ей
жизни. В самоотверженном, героическом поступке молодого советского ученого читатель видит облик героя нашего времени. Полного сил, смелости и душевного обаяния, рассказ читается с нарастающим интересом подкупает своей простотой, правдивостью событий.
Взгляд на трудовой долг, как на главнейшее условие в жизни, прекрасно выражен писателем и в
рассказе «На дежурстве». В больницу привозят тяжело
раненную женщину. Несмотря на все старания врачей
и сестер, больная умирает. Потрясенная этой смертью,
медицинская сестра Оля приходит к мысли, что она
должна оставить работу в больнице. Но под влиянием
хирурга Аркадия Ивановича отбрасывает мысль об
уходе с работы. Труд во имя спасения жизни людей
становится осознанным ею долгом.
Но в рассказах Кузьмы Пайраша мы встречаемся
не с одними лишь медицинскими работниками. В новелле «Достойная мечта», например, примечателен
образ чувашской женщины Анны Дементьевны. У этой
старушки вскоре должен появиться внук. Ребенка еще
нет, но она уже приготовила пеленки, распашонки и
мечтает видеть его способным кузнецом, каким был и
ее муж. В конце рассказа мы застаем ее у врача уже
со взрослым внуком, собирающимся поступать в школу
ФЗО и пришедшим сюда за получением справки о
состоянии здоровья.

Целая галерея образов проходит перед нами в
произведениях Кузьмы Пайраша. Тут и бригадир-овощевод Вера, выводящая новые сорта помидоров, и активная общественница Комарова, которая не считается
с личными интересами для достижения общих успехов,
и председатель колхоза Майков - страстный поборник
выращивания высокого урожая зерна, учителя, агрономы, труженики колхозных полей, студенты высших
учебных заведений. Все они люди разных профессий
и характеров, но все это - советские люди, представляющие как бы единую семью, занятую большим созидательным трудом.
Конечно, не все произведения писателя равноценны. Путь писателя - не прямая и ровная дорога.
Нельзя не заметить того, что Кузьма Пайраш в
отдельных своих произведениях, в частности в ранних своих рассказах, стараясь верно отображать факты жизни, зачастую впадал и в хроникализм, в поверхностное описательство, ограничивая свои произведения заранее намеченными рамками, чем принижалась их художественная весомость. Встречаются и
стилистические погрешности. Но все это он успешно
преодолевает, о чем убедительно свидетельствуют
произведения, написанные им за последние годы.
Кузьма Пайраш известен не только как прозаик,
но и как драматург. На сцене Чувашского государственного академического театра ставились его пьесы
«Друзья», «Близок локоть, да не укусишь», написанный
совместно с драматургом Н. Айзманом.
Произведения К. Пайраша, неразрывно связанные с жизнью народа, успешно выполняют свое высокое и благородное назначение в воспитании трудящихся, помогая им глубже и полнее понимать правду нашей жизни, труд, характер и внутренний мир
наших людей - строителей нового общества.
Н. Ильбеков.

«Советская
Чувашия».
1956 г., 17 ноября.

Ю р ь е в М и х а и л Иванович (Нямань) - п о э т ,
литературный критик, журналист, участник
Великой Отечественной войны, заслуженный
р а б о т н и к к у л ь т у р ы Ч у в а ш с к о й АССР.
М и х а и л Иванович по в о з р а с т у л и ш ь на
ч е т ы р е г о д а м о л о ж е Кузьмы Ильича и п о ч т и
одновременно с ним он работает литературным
сотрудником, заместителем редактора или
редактором таких газет республики, как «Пионер
сасси», «Молодой коммунист», «Чаваш коммуни»,
« К о м м у н и з м ялавё» и д р .

Вот что написал Михаил Иванович о своем
товарище Кузьме Ильиче в статье «Ялкортан пудласа» (Начиная с селькора), посвященной 60-летию
со дня его рождения (Таван Атал, 1956, №6. С. 9 3 94): «Коммунизм ялавё» хадатан (ун чухне вал «Канаш» ятла пулна) хёрёх дул каялла тухна номерёсене удса пахсан, унта вак-тёвек заметкасем айёнче
«К.Пайраш» тесе ала пусна псевдонима кашни
номертех курма пулать. Самрак ялкор кашнинчех
кирлё ыйтусем таратать. Яш-кёрём комсомол ретне
кёни динчен, ялта вулав дурчё ёдлеме тытанни
динчен, дитённисене вулама тата дырма вёрентни
динчен саванса хыпарлать. Qae вахатрах дивёч кудла
ялкор авалхи сиенлё йаласене дивёччён питлет.
Ял халахне улталама хатланакан куштансемпе кулаксене тата усламдасене, пупсен ирсёр те харуша
ёдёсене тара шыв дине каларать... авторё ун чухне
пурё те 16-17 дулти йёкёт дед пулна... Вахат нумай
та иртмен, ялти ятла ялкор хай те савасем кёвёлеме
тытанать. Вёсенчен пёри, «Корреспондент шухашё»
ятласкер, 1924 дулта «Канаш» хадатан 115-мёш
номерёнче пичетленнё. Тепёр дултан вал «Капкан»
журналан 2-мёш номерёнче «Качака - сад асти»
ятла юптару, «Сунтал» журналта «Халапдасем» ятла
юмореска пичетлесе каларна. 1926 дулта «Капкан»
журналта пичетленё «Сурах тирё таханна кашкар».
«Ликвидаторка», «Йывар кун», «Укда-укда!» фелье-

тонсемпе кулашла калавсем К.Пайраша литература
ёдне юратма чаннипех хавхалантарна.
Сак хавхалану ана... «Телейсёр кунсем» тата
«Надтук» драмасем, «Чах куд» калавсем дырма
пулашна... Анчах дырас асталаха пётёмпех алла
илмен пирки хайён геройёсене пур чухне те туллин
те тёрёс анланса катарма пултарайман...
Писателе дул юппинче дул катартса паракан
пирвайхи палла произведенисенчен пёри вал
«Прорыв» ятла калав.
Пайраш пултарулахён тёп теми - совет интеллигенцийён пурнадёпе ёдё-хёлё коммунизм туна
дёрте вал чун-чёререн хавхаланса ёдлени... («Йывар
килсен», «Тиман», «Дежурствара», «Энтип ывалё» т.ыт.те).
К.Пайраш пуринчен ытла дынсен хушшинчи
хутшанусем дёнёлле пынине анлан катартма тарашать: «Лида йанашё», «Сестра», «Тёрёс таватапши эпё?», «Киле таварансан» калавсем.
Вал интеллигентсем динчен дед мар, чапа
тухна ахаль дынсем динчен те дырать: «Мён каласа
дырна-ши?», «Сухална сукмак», «Пыл та йудё»,
«Атом», «Тивёд ёмёт» т.ыт.те.
К.Пайраш - варда дулёсене дападу хирёнче
ирттернё писатель, фаванпа ёнтё варда тематики
унан пултарулахёнче палла выран йышанать: («Надя», «Партбилет»), медицина енёпе те вал нумай
калавсем дырна...» (Если перелистать страницы газеты «Коммунизм ялавё» (ранее «Канаш») 40-летней
давности, то в каждом номере можно было заметить
небольшие статьи с псевдонимом «К.Пайраш». Молодой селькор каждый раз поднимал какой-то серьезный
вопрос: о вступлении молодого парня в комсомол, об
открытии в деревне избы-читальни, с радостью он
сообщает об обучении безграмотных взрослых. В то
же время остроглазый селькор смело критикует старые
вредные обычаи и привычки. Выводил на чистую воду
обманщиков, взяточников и нечистых на руку попов,

занимающихся вредными и опасными для сельчан
делами. Автор тогда был лишь 16-17-летним юношей...
Проходит немного времени, и селькор начинает
писать свои стихи. Одним из них является стихотворение «Думы корреспондента». В 1924 году в 115-м
номере газеты «Канаш», на следующий год - во втором
номере журнала «Капкан» он напечатал сказку «Качака - сад асти» (Коза - садовод). В 1926 году в этом
же журнале у него выходят фельетоны «Волк в овечьей
шкуре», «Ликвидатор», «Тяжелый день» и «Деньгиденьги!», которые вдохновляют его в литературной деятельности и усиливают желание писать. Такое вдохновение позволяет написать еще несколько произведений, таких, как драмы «Несчастные дни» и «Настя»,
рассказ «Куриная слепота». Однако недостаточное владение мастерством литературного сочинения не всегда
позволяли ему более глубоко раскрыть характер своих
героев и довести до читателей.
О выборе правильной дороги на писательском
перекрестке он уверенно показывает в рассказе
«Прорыв» (1932).
В литературной деятельности у К.Пайраша основной темой является желание показать советскую интеллигенцию, готовую вложить в строительство коммунизма все свои силы и энергию и работать душой и сердцем..., что отражено в его рассказах «В трудную минуту», «Тиман», «На дежурстве», «Сын Эндипа» и др.
К.Пайраш много пишет об установлении между людьми
новых взаимоотношений. Это рассказы «Ошибка Лиды»,
«Сестра», «Правильно ли я делаю?», «После возвращения».
Он писал не только об интеллигенции, но и о простых людях, прославившихся своим трудом. Это рассказы «О чем же написано?», «Потерянная тропинка»...
«Мед тоже горький», «Атом», «Заветная мечта» и др.
К.Пайраш, прошедший фронтовые дороги и побывавший на полях сражений - писатель и поэтому

фронтовая тема в его произведениях занимает видное
место («Надя», «Партбилет»), И в области медицины
он написал много рассказов...
М. Юрьев. Ялкортан
пудласа.
«Таван Атал». 1956 г. № 6. С. 93-94.
С чувашского языка на русский
перевел авт. Н. Гоигорьев.

Агаков
Л е о н и д Яковлевич
(1910-1977),
участник Великой
Отечественной в о й н ы ,
н а р о д н ы й писатель
Ч у в а ш с к о й АССР,
член С о ю з а
п и с а т е л е й СССР
(1939).

Леонид Яковлевич Агаков в своей статье, посвященной 60-летию со дня рождения Кузьмы Ильича
Пайраша («Кузьма Пайраш», «Ялав», 1964, № 4) рассказал: «В первый раз я встретился с Кузьмой Пайрашом
около 40 лет назад, т.е. летом 1927 г.
Познакомились с ним на пристани «Ильинка». Он
тогда был 21-летним комсомольцем, и его, наверное,
еще никто не называл «Кузьма Ильич».
Этим летом меня, резко ослабшего после перенесенного тифа, профком Ядринского педагогического
техникума направил в Дом отдыха. Мы тогда любили
встречать на пристани пароходы.
На мостке, по которому люди поднимались на
пристань, мы заметили одетого в кожаную куртку, голубоватую кепку, сдвинутую на затылок, держащего коричневатый портфель под мышкой, полноватого со
смуглым лицом молодого человека.

Он разговаривал с какими-то деревенскими, держа во рту папиросу. Он часто смеялся, показывая крупные белые зубы.
- Пайраш это, — сказал кто-то из моих друзей.
- Какой Пайраш? - спросил другой.
- А что, не знаешь, который часто пишет в «Крестьянине». Значит, корреспондент. Поэт, значит...
Писатель...
- Его статьи часто печатались в «Канаше», «Молодом коммунисте», «Крестьянине», «Капкане». Я никак
не мог подумать, что он такой молодой.
- Откуда ты знаешь, может быть, это не он, спросил у молодого парня.
- Нисколько не ошибаюсь. Я его с Иваном Мучи,
Шыпчык (Шапчакпа), Васянкой не раз видел вместе.
Поверил. Теперь и мне захотелось с ним познакомиться...
Вскоре я встал перед смуглым парнем и спросил:
«Вы товарищ Пайраш?».
- Да, - сказал он, посмотрев внимательно на
меня.
- Это вы редактор газеты «Молодой крестьянин»?
- Нет, я только секретарь. А вы сами кто?
- Ваш корреспондент, юнкор.
Я сказал свою фамилию и адрес.
Мне казалось, что после публикации своих статей
в этой газете, мое имя знает весь мир, но оказывается,
и секретарь редакции не знает меня.
Мне стало неловко и стал объяснять, что я их
корреспондент.
- Я часто пишу к вам.
- Очень хорошо, очень хорошо! Продолжайте
писать, только пишите правду, не лукавьте и от себя
ничего не выдумывайте, - сказал Пайраш.
В это время к пристани причалил пароход. Пайраш
помахал нам рукой и растворился среди людей. Через
несколько дней в газете «Канаш» мы прочитали его
статью «В Ильинке».

— И мне бы научиться писать так, - подумал я.
Через год я начал работать в Чебоксарской
редакции, где мне удалось ближе познакомиться с
Пайрашом. Были у нас учителя - Хумма Семенё,
Н.Васянка, С.Эльгер, Иван Мучи, С.Лашман, Н.Патман,
Д.Исаев, работавшие в редакции. Кузьма Пайраш тогда
написал драму «Телейсёр кунсем» (Несчастные дни)
и выпустил отдельной книгой. Наверное, в республике
не осталось драмкружка, который бы не ставил эту
драму.
В газетах часто выходили его рассказы. Почемуто тогда я больше всего полюбил напечатанную в «Молодом крестьянине» рассказ «Надтук» (Настя), в «Капкане» появлялись его фельетоны, и Иван Мучи всегда
хвалил их. Однако с Пайрашом нам не удалось долго
работать.
Он мечтал стать врачом. Все это мне не очень
нравилось. Думал, как можно увязать медицину с литературной деятельностью.
- Кто был Чехов, знаете ли Вы? - спросил он у
меня. - Врач! Кем был Вересаев? Врач! Однако какие
замечательные вещи писали. И у нас в Чувашии есть
хороший пример - Петр Николаевич Осипов, написавший «Айдар», «Кушар». Это лучший доктор в Чебоксарах. В то же время лучший драматург.
Нечего было мне сказать ему.
Осенью он поступил в Московский медицинский
институт, и мы встречались с ним в редакции газеты
«Коммунар», выходящей там. Правда, учеба на доктора
не мешала Кузьме Ильичу в литературной деятельности,
и после института он написал много рассказов. Среди
них: «Прорыв», «Йывар килсен», «Лайах эмел», «Сул
динче», «Партбилет», «Сестра», «Сухална сукмак»,
«Арам», «Сёлен наркамашё» и др.
Пишет Кузьма Ильич статьи простым и легким
языком, не старается свои произведения разукрашивать специально. Мысли выражает четко и конкретно.
Сюжеты составляет умно. Много пишет о медицинских

работниках, это занимает особое место. Он, писательврач, показывает любовь к людям, рассказывает не
только о сегодняшнем дне, но и о будущем.
К.Пайраш интересовался не только прозой, но и
драматургией. Его пьесы «Телейсёр кунсем» (1928),
драма «Туссем», комедия «Чавса дывах та дыртма
дук» (написана в соавторстве с Н.Айзманом).
Будучи врачом, через газеты поднимал многие
медицинские темы, в то же время день и ночь работал
в больнице и помогал людям.
Родился он 14 ноября 1906 г. в д. Вускасы Моргаушского района. Ему ныне осенью 60 лет. Желаем
ему творческих успехов, здоровья и благополучия.
Л.Агаков. «Кузьма Пайраш».
«Ялав». 1966 г. №11. С. 28.
С чувашского языка на русский
перевел авт. Н. Гоигорьев.

Д е д у ш к и н Николай
Степанович ( 1 9 1 5 - 1 9 9 5 ) .
Участник В е л и к о й Отечественн о й в о й н ы . Член С о ю з а п и с а т е л е й СССР. Работал учителем,
директором школы, в течение 20
лет служил в армии политработником полка, армии, военного
округа, инспектором политуправления ряда фронтов. Полковник,
кандидат филологических наук,
доцент. Долгие годы был председателем правления Союза писателей Чувашии, секретарем правления Союза писателей РФ.

В годы прошлой войны К.Пайрашом были написаны рассказы: «Начало», «Встреча», «Катерина Ларина», «Родная деревня», «Партбилет».
Они остаются в памяти глубоким и всесторонним
раскрытием щепетильных характеров своих героев...

Например, в рассказе «Партбилет» возьмем майора медицинской службы Красницкого. До войны он работал директором районной больницы. Мечтал заниматься наукой. Однако, заняв село, немцы поджигают
больницу и убивают единственного сына. Долгое время
майор не получал писем от жены, находящейся на
фронте. А сам работал на Дальнем Востоке и, будучи
хирургом, готовил для фронта специалистов по медицине...
Вдруг неожиданно от жены получает письмо. Узнает, что жена вступила в партию и будет мстить врагу
за сына, за Родину, не жалея себя... Получив такое
письмо от жены, Красницкий принимает решение вступить в партию и добровольно идти на фронт. По пути на
передовую, прямо в эшелоне он просит принять его в
партию... Здесь автор показывает высокий патриотизм
советского народа.
С чувашского языка на русский
перевел авт.
Н.Григорьев.
Эсхель Аркадий
Александрович,
член С о ю з а п и с а т е л е й
СССР с 1 9 3 7 г.
Известен как прозаик,
поэт и драматург.
Работал председателем
Союза писателей Чувашии,
редактором журнала «Ялав»,
альманаха «Илемлё
литература».
Был близко знаком
с К.И.Пайрашом.

Вот как он вспоминает в своей статье «Писатель
дулё», посвященной 50-летию со дня рождения К.И.Пайраша, напечатанной в газете «Коммунизм ялавё»
(1956, 17 ноября).

Лишь тот, кто идет по прямому жизненному пути,
выбранному с детства, может осуществить свою мечту
и найти свое счастье.
Перелистывая старые комплекты журнала «Сунтал», мы в первом его номере от 1925 года увидим маленькую фотокарточку. Перед нами сидит молодой с
мужественным лицом и пронзительными глазами парень. Под фотокарточкой надпись: «Садиков Кузьма
(Пайраш). Пишет в газету «Канаш» с 1922 года, а теперь
его приняли на работу в редакцию».
Перелистываем пожелтевшие листы журнала
дальше и во втором номере наталкиваемся на юмористический рассказ «Смешинки». Под ним подпись
«К.Пайраш».
Здесь молодой парень своим острым пером высмеивает старые обычаи, критикует попа, торговца
мясом без патента и гадалку, обманывающую сельчан.
Тем временем мы перелистываем и страницы газеты
«Канаш». Фамилию Пайраш встречаем почти в каждом
номере. О чем только не пишет молодой селькор! О делах, проводимых в деревне Вускасы (деревня, где
родился Пайраш) по ликвидации неграмотности, создании в соседних деревнях комсомольских ячеек и их
укреплении, работе комитетов бедноты, об открытии
сельской молодежью «Красных посиделок», о походах
против темноты и суеверия, борьбе за чистоту. Такие
вопросы молодой селькор освещает день за днем с
настоящим комсомольским задором.
Вскоре мы начинаем встречать фамилию Пайраша
и в «Капкане» и газете «Молодой коммунист». Мы тогда
учились в школе и относились к молодежи, пришедшей
в литературу позднее Кузьмы Ильича Пайраша.
Пишущие в газеты и журналы нас тогда удивляли
по-настоящему, и мы их очень уважали.
Наряду со стихами и рассказами других писателей, мы с любовью читали маленькие «смешинки»,
фельетоны, рассказы и сценки Кузьмы Пайраша, а

когда его пьесу «Несчастные дни» ставили в школах,
мы участвовали в постановках в роли «артистов». Когда
мы вспоминаем эти дни сегодня, то творческая
деятельность Кузьмы Ильича Пайраша открывается
еще ярче.
Он, родившийся в д. Вускасы (ныне Ишлейский
район), после окончания сельской школы поступает в
Чебоксарскую совпартшколу. В газету он начал писать
еще во время учебы в сельской школе.
В течение двух лет он работает в редакциях газет
«Канаш», «Молодой крестьянин». С 1929 года учится в
Московском медицинском институте.
Мы хорошо помним, что Пайраш, будучи студентом, не терял свои связи с газетами, выписывал, выходящую в Москве газету «Крестьянин Чувашии» (позднее
«Коммунар»), а во время летних каникул его корреспонденции регулярно печатались в республиканских
газетах.
Дорогу в литературу К.И.Пайраш прокладывает
через газеты. Тесные связи с газетами помогают ему
познать действительную жизнь глубже и шире.
Теперь Пайраш - один из известнейших писателей, в то же время в борьбе за здоровье людей искусный хирург. В то же время он не оставляет и газетную работу. Вылетает ли самолетом в какой-нибудь
район для оказания скорой медицинской помощи или
участия в научных конференциях, Кузьма Ильич тут же
сообщает об увиденном и услышанном в газеты. Где
бы ни был, никогда на жизнь не смотрел безучастно и
равнодушно. По праву он в нашем обществе активный
человек.
Отказ от обычаев, оставшихся от старой жизни,
борьба за чистоту, порядок и здоровье народа - это
повседневная жизнь нашего боевого журналиста,
писателя и врача.
Он писатель-гуманист, искренне и высоко ценящий, уважающий простого рабочего человека. Пишет

ли он статью в газету или производит в больнице очередную операцию, пишет рассказы или выезжает в
район - всюду он усердно трудится за благосостояние
и счастье людей. Его повседневная жизнь и работа связаны с благородным делом.
К слову, хочу напомнить еще об одном: иногда
молодые, начинающие заниматься литературной деятельностью, на повседневную мелочную и газетную работу смотрят отвращенно. Они, подружившиеся с «музой» и оседлавшие неудержимого «Пегаса», забывают,
откуда берется хлеб, и перестают узнавать родную мать
и отца.
Пайраш, как и наши известные писатели, вырос
среди рабочего народа и хорошо знает, что такое белое
и что — черное. Его жизненный путь для молодых литераторов является хорошим примером.
Наблюдая за творчеством К.И.Пайраша, мы видим
следующее: он поднимает новые темы, раскрывает
характер людей неизвестных ранее в произведениях
других писателей.
При советской власти у чувашского народа, как и
у других, выросла своя новая интеллигенция. Однако
ярких образов про этих людей в современной литературе мы встречаем редко.
Пайраш в своих произведениях больше всего пишет о жизни и деятельности интеллигенции, выросшей
при советской власти, поднимает обыденные, но запутанные житейские вопросы. Например, в рассказе
«Ошибка Лиды» он учит молодежь остерегаться мимолетной любви, напоминает о необходимости научиться
узнавать авантюристов, подобных Соснину-Воскресенскому.
В рассказе «Сестра» автор показывает, как простая советская девушка Нина Михайловна Розова, чтобы
выбрать парня для жизни по любви, старается показать
себя красивой, чистоплотной и доброй.

Если подумать, не ахти какая должность - медицинская сестра, однако она большой человек со своей душой и делами. Живущие среди нас люди, ничем
не отличающиеся от других, в рассказах Пайраша становятся настоящими героями. Жизнь и работу неизвестных людей писатель изучает и раскрывает для
всего народа.
В свое время вокруг рассказа Пайраша «После
возвращения домой» шли большие споры. Нет необходимости рассказывать вновь содержание рассказа,
можно полагать, что его помнят все. В этом рассказе
писатель поднимает очень сложный и капризный семейный вопрос: когда может завязаться и развязаться
«узел любви» и показывает, что какие бы сильные душевные потрясения и боль не вызывали семейные
«любовные связи», советский человек должен уметь
вести себя достойно. После прочтения рассказа, каждый человек скажет: «В положении хирурга Доброва и
я бы поступил так же». Советский человек - гуманист,
и быть не может, чтобы он поступил по-другому.
На основе этого рассказа Пайраш написал пьесу
«Хорошее сердце». Однако во время конфликтных ситуаций, характеры героев пьесы вышли расплывчатыми,
а их действия неуверенными. В то же время писатель
стремился показать зрителю устойчивость морали
советского человека, и он не отходит от этой трудной
темы. Это нас радует и обнадеживает, что он и впредь
продолжит работу в этом направлении.
Пайраш не боится запуганных и трудных сюжетов.
Мы все хорошо помним его рассказы «Что скажет Валя?», «Прорыв», «Хорошее лекарство», «Правильно ли
делаю я?», «Надя», которые мы в свое время читали с
большим волнением и наслаждением.
В последнее время писателем написаны рассказы
«Потерянная тропка», «Заветная мечта» и др. Нельзя
сказать, что они все хорошие. Во-первых, хочется
юбиляру указать на необходимость повышения остроты

языка. Временами Пайраш пишет то, какие слова подворачиваются, не заметен вдумчивый подбор каждого
слова.
50 лет писателя - это годы творческого роста.
Теперь он может не спеша и критически оценить свою
литературную деятельность.
Кузьма Ильич Пайраш, как и в молодые годы,
крепкий и трудоспособный человек, готовый отдать все
силы за народное дело. Пожелаем ему дальнейших
творческих успехов, писать новые и новые рассказы и
пьесы, крепкого здоровья на благо дальнейшего
процветания родной литературы.
С чувашского
перевел

языка на русский
авт.
Н.Григорьев.

Супруга
К.И.Пайраша
Матрена Ивановна.
Сам Кузьма Ильич
называл ее
Роной Ивановной.

Спустя некоторое время после его смерти, Рона
Ивановна вспоминала: «Дамрак Кудмапа эпё 1925
дулта Шупашкарти совпартшкулта вёреннё чухне
паллашрам. Сапайла, ыра чун-чёреллё, пёлушён
питё дунакан каччапа часах килёштертёмёр. Иксёмёрён шухаш-камалсем те пёр пекчё те, пёрлешрёмёр вара.
Совпартшкулта вёреннё чухнех хадатсене таташах дырса таратчё. Унан заметкисем, фельетонёсем, репортажёсем питё аван пулса тухатчёд те,
пёрле саванаттамар.

1928 дулта Мускаври медицина институте кёме
шухаш Т Ы Т Н И динчен пёлтерчё. Кадсерен сём дёрлеччен хатёрленетчё. «Ывантам» тенине пёрре те
илтмен эп унран. Хам та чылай пулашса пытам
ана хатёрленме (эпё ун чух Шупашкарти пединститутра истори уйрамёнче вёренеттём).
Кузьма Ильич Мускавра вёреннё чух унан Вускассинче пуранакан ашшёне, Илья Яковлевич Садикова, ялти куштансем пуян пуранакансен шутне кёртсе ялтан каларса яма хатланчёд. Илья Яковлевича, чухансен комитечён председателё пулнаскере, курайман дав кулаксем. £акан динчен
Кузьма Ильича Мускава дырса пёлтертёмёр. Вал
хаварт пудтаранса Шупашкара килсе дитрё. Вал
тарашнипе ашшёне харушлахран хатартамар.
Петр Петровичпа (Хусанкайпа - авт.) вёсем
пит туслаччё, пирён хваттерте мён чуль шакалшакал каладса ларман пуль. Эх, пуранас пулсан
Кузьма Ильич татах мён чуль дыратчё пуль. Едлес
камалё питё пысакчё-дке. Пурнада юрататчё. «Пурнад ёдчен дынсене кана юратать», - тетчё пёрмаях.
Сака пулашна та ёнтё ана пур дёрте те ёлкёрме,
пурнадпа тан утма».
«Сёнтеру

Из записи
А.П.Данилова,
ялавё». 1976 г. 16 ноября.

(С молодым Кузьмой я познакомилась в 1925 году
во время учебы в Чебоксарской совпартшколе. Вскоре
он - солидный, сердечный и доброй души парень и я
подружились. Мы поняли, что наши мысли и думы
совпадают, и поженились. Еще во время учебы в совпартшколе он регулярно выписывал и читал много газет.
Печатал свои заметки, очерки, фельетоны и репортажи,
которые получались хорошими, и мы за них радовались.
В 1928 году мне сообщил о своем желании поступить в Московский медицинский институт. Начал готовиться по вечерам, сидел до поздней ночи. Ни разу
я не слышала от него слова «устал». И я много помогала

ему (я тогда училась на историческом факультете
Чебоксарского педагогического института).
Когда Кузьма Ильич учился в Москве, деревенские
кулаки его отца Илью Яковлевича Садикова, живущего
в Вускасах, отнесли к богатым и предприняли меры,
чтобы выселить его из деревни. Кулаки продолжали
ненавидеть Илью Яковлевича как бывшего председателя комитета бедноты деревни. Обо всем этом мы
написали Кузьме Ильичу в Москву. Он быстро приехал
в Чебоксары. Благодаря его стараниям, отца спасли
от явной трагедии.
Они дружили с Петром Петровичем (Хузангаем авт.), не раз бывал у нас дома и принимал участие в
теплых беседах. Если бы жил Кузьма Ильич, то сколько
бы еще написал. Сколько желания было у него работать!
Любил жизнь. «Жизнь любит только работяг», говорил он часто. И это ему помогало везде успевать и
шагать с жизнью в ногу»).
С чувашского
перевел

языка на русский
авт.
Н.Гоигорьев.

Григорьев Николай
Григорьевич. Родился
7 апреля 1930 г. в д. Кукары
Цивильского района.
Долгие годы работал
редактором
Чувашского книжного
издательства, ответственным
секретарем редакций журналов
«Таван Атал» и «Ялав»,
литературный критик
и переводчик.
Член Союза писателей СССР.

Николай Григорьевич тепло рассказывает о жизни
и деятельности Кузьмы Ильича как врача и писателя с
глубоким анализом его литературных произведений в
своей книге «Положительный образ и образный язык»
под названием статьи «Кузьма Пайраш дырнисем».

Свои воспоминания о Пайраше он начинает со
слов самого же Пайраша: «1918 дулта ман аттене, хай
хут пёлмен пулин те, ялти чухансен Комитечён
председательне суйласа лартрёд. Эпёун чухне Анат
Кёнерти икё класла шкулта вёренекен вуникё дулхи
ача, революци тарук дёклесе янипе хама хам дитённё дын выранне шутлана...
Совет владё динчен халаха чаннине дед пёлтерес тесе, эпё халах пуххисенче тата урамра пудтаранса ларакан дынсем хушшинче хадатсем вуласа пама тытантам»... (Н.Г.Григорьев, «Пархатарла
санар, санарла чёлхе», 1990, с. 39-48). (В 1918 года
моего отца - хотя он и был безграмотным человеком,
назначили председателем Комитета бедноты деревни. Я тогда, 12-летний мальчик, учился в двухклассной
Анат-Кинярской школе, и вдохновленный успехами
революции, считал себя вполне взрослым, чтобы довести до народа правду о советской власти, я начал
участвовать в митингах и уличных посиделках и читать
людям газеты»...
Далее Николай Григорьевич продолжает: «Все это
правда, однако чуть позднее, он, т.е. Пайраш (авт.), не
ограничивался чтением для людей газет, а начал направлять в редакцию свои корреспонденции, особенно
тесную связь он имел с газетой «Канаш». О чем только
не сообщал им молодой селькор...
В 1925 году, заметив талант молодого селькора,
т.е. Пайраша, его приглашают в редакцию «Канаш».
Через некоторое время его назначают ответственным
секретарем газеты «Молодой крестьянин»...
Во время работы в редакциях газет будущий
писатель начинает писать фельетоны, очерки, рассказы, пьесы, разносторонне развивая свой талант.
В 1925 году в журнале «Сунтал» он напечатал две
юморески и знакомит читателей со своим рассказом
«Настя» - о жизни людей чувашской деревни в дореволюционные годы и пьесой «Несчастные дни»...

После Чебоксарской совпартшколы он оканчивает
Московский медицинский институт и начинает работать
в больницах республики и все свои силы и знания отдает укреплению здоровья освободившегося народа.
В то же время он успешно набирает опыт врача и наращивает свой литературный талант. Молодой писатель
в журнале «Сунтал» и альманахе «Трактор» начинает
печатать на чувашском языке свои новые рассказы такие, как «Прорыв», «В трудные минуты», «Что скажет
Валя?», «Комсомольский билет», «Ошибка Лиды»,
«Сестра», «Хорошее лекарство», «Тиман», «Правильно
ли делаю я?» и др...
В своих творениях он нас, читателей, учил ради
интересов государства отдать все, что имеешь, призывает быть настоящими патриотами и радует...
Писатель-врач в своем рассказе «Хорошее лекарство» читателей настраивает и говорит: «С болезнью
борется не лекарство, а сам организм. И если хочешь
победить болезнь, то вначале необходимо научиться
жить культурно и соблюдать санитарно-гигенические
требования. Читателям также советует, как беречь здоровье и быть счастливым. Знакомит с благородными
делами медицинских работников и их чаяниями видеть
свой народ здоровым. Здесь выделяются рассказы
«Чах куд» (Куриная слепота), «Киле таврансан» (После
возвращения), «Хирург чунё» (Душа хирурга), «Ардынсем анчах айапла-ши?» (Мужчины ли только виноваты?), «Дежурствара» (На дежурстве), «Сёлен наркамашё» (Змеиный яд) и пьеса «Чёри лайах» (Хорошее
сердце)...
По убеждению Пайраша для советского врача
самое дорогое - это жизнь человека и спасение его от
недугов. Эту тему особенно хорошо раскрывает писатель в пьесе «Хорошее сердце».
Во время Великой Отечественной войны К.Пайраш
написал много рассказов на патриотическую тему, как
«Пудламашё» (Начало), «Тёлпулу» (Встреча), «Катерина
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«Капкан» журналтан.

Ларина», «Надя», «Таван ял» (Родная деревня), «Партбилет» и др., где он раскрывает характер советского
солдата, медицинских работников...
Писатель-врач в солдатской шинели спасает жизни не одной сотни раненых на поле боя.
С героями своих будущих произведений К.И.Пайраш знакомился сам лично на фронтах, в полевых лазаретах и в госпиталях, с которыми он был рядом и помогал, а порою и сражался против фашистов...
К.Пайраш свои произведения не осложняет различными домыслами и рассуждениями. Поэтому его
мысли улавливаются сразу и понимаются читателями...
Профессию медицинских работников он уважал
от всей души и понимал сердцем. Он высоко ценил их
трудную и благородную работу и осмеливался открыто
критиковать нерадивых...
Писатель учит нас радоваться жизни и любить
природу.
Кузьма Ильич Пайраш - наш большой друг, настоящий инженер человеческой души и хранитель нашего
здоровья».
С чувашского на русский язык
перевел авт. Н. Гоигорьев.

КУЗЬМА ИЛЬИЧ ПАЙРАША
(60 дул тултарна май
«Капканра» ёдлекенсенчен)
Капкандасенчен пёри
Теттёмёр сана ялан.
«Макалмарё-ши пери?» Систерет халь вулакан.
Эс, дыравда та хирург,
фитрён ака утмала.
Сан канма та вахйт дук,
Малаллах-дке утмалла.

- Операци!.. Хавартрах!
Хавартрах, Кузьма Ильич!
...рён калав дав вахатрах
Тилмёрсе кётет ял-йыш.
Юбилей тивлечёпе
Сунапар дён дёнтеру:
Аллунти дут скальпель пек
Сивёч пултар сан перу!
К Кузьме Ильичу шли бесконечные благодарственные письма от своих пациентов. Приведу два из
них.
«Спасена жизнь.
Командир отряда Чебоксарского
аэроклуба товарищ Лунев и врач Пайраш
вылетели 25 мая в М.Яльчики - для оказания
скорой помощи.
У больной жены военкома Яльчикского
района роды сопровождались обильным
кровотечением. Врач Пайраш, своевременно сделав роженице переливание крови,
спас ей жизнь».
«Красная
Чувашия».
1940 г. 28 мая.

«Спасибо, доктор!
Случилось так, что летом прошлого
года я тяжело заболел. В районной больнице
не имели возможности оказать мне эффективную помощь. И я в тяжелом состоянии
был доставлен в хирургическое отделение
Чебоксарской больницы №1. С первого же
дня я, как и все находившиеся на лечении
товарищи, был окружен вниманием и заботой медицинского персонала, врачей.

Особенно хочу поблагодарить врача-хирурга
Кузьму Ильича Пайраша. Две операции
пришлось ему сделать, чтобы избавить меня
от недуга.
- Спасибо, доктор, - сердечно благодарят К.И.Пайраша все его пациенты, к их
голосу и я с величайшим удовольствием присоединяю свой.
С. Вишняков,
заслуженный
учитель
Чувашской АССР,
пенсионер.
«Советская
Чувашия».
1958 г. 25 апреля.

Приложение
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
К.И.ПАЙРАША
Телейсёр кунсем (Несчастные дни). Драма.
Шупашкар. 1928. 48 с.
Лайах эмел (Хорошее лекарство). Калавсем
(Рассказы). Шупашкар. 1934. 115 с.
фул ринче (В пути). Калавсем (Рассказы). Шупашкар. 1960. 160 с.
Кинемей (Тетенька). Пьеса. Шупашкар, 1954. 20 с.
Самах татёр-ши вёсем? (Договорятся ли они?).
Рассказ. Шупашкар. 1957. 47 с.
Калавсем (Рассказы). Шупашкар. 1957. 396 с.
Мён вал чун? Мён вал тёлёк? (Что такое душа?
Что такое сон?). Статья. Шупашкар. 1958. 14 с.
Тёшмёшсем динчен (О суеверии). Статья. Шупашкар. 1958. 14 с.
Юрату юрри (Песня любви). Калавсем (Рассказы).
Шупашкар. 1960. 167 с.
Лида йанашё (Ошибка Лиды). Калавсем (Рассказы).
1976. 383 с.
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В Ы Ж И В Ш И Й В КОНЦЛАГЕРЯХ
Книга 3

ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ
(18.04.1893 -

16.07.1964)

Участник Великой Отечественной войны,
заслуженный врач Чувашской АССР,
баснописец, писатель.

Глава I. ДЕТСТВО, УЧЕБА В ИНСТИТУТЕ
В Самарской области России есть небольшая чувашская деревня Новая Таяба, которая раньше входила
в Чистопольский уезд Казанской губернии. В этой
деревне проживали далекие родственники предков
Великой Волжской Булгарии Никифоров Евдоким Никиф о р о в а и Иванова Анна Ивановна, которые обзавелись
семьей, заимели детей и воспитывали их. Занимались,
как и их предки, земледелием. Богатыми они не были,
да не были и бедными, числились в середняках.
После Октябрьской революции раскулачиванию
не подвергались. Грамоте они не обучались, но свое
хозяйство вели не хуже, чем грамотные. Поэтому семья
их не голодала. В этой семье в один из весенних
апрельских дней, точнее 18 апреля 1893 года, родился
сын, которого назвали Колей. Фамилию дали по имени
отца - Евдокимов, что было характерно для чувашей с
древних времен.
Родители Николая Евдокимовича прожили до глубокой старости. Как он отмечал, отец его умер, когда
ему, т.е. Николаю Евдокимову, было 32 года, а мать
умерла на 5 лет раньше, чем отец.
Когда Коле было 7 лет, его устроили учиться в
начальной школе своей же деревни Новая Таяба. Окончив ее, он поступает в Саврушскую второклассную
школу Чистопольского уезда Казанской губернии, которую оканчивает в 1909 году. В 1909-1913 годах он учится на Тетюшских педагогических курсах. Получив
диплом учителя начальных классов, в 1913-1916 годах
трудится учителем в Степношихазанской земской школе Тетюшского уезда. В 1916-1917 годах он работает

в Новоэштебинской земской школе Чистопольского
уезда. Одновременно числился мобилизованным в царскую армию, выполнял функцию переписчика канцелярии Уездного военного ведомства.
Он является свидетелем Великой Октябрьской
революции и с одобрением встретил ее, хотя и не был
ее активным участником. В годы Октябрьской революции и начале Гражданской войны учительствовал в
своей родной деревне Н.Таяба.
В 1919 году Николай Евдокимович поступает на
медицинский факультет Казанского университета. Но
через несколько месяцев учебы в университете,
в ноябре 1919 года его мобилизуют в РККА в качестве культурного работника чувашского гарнизонного
клуба в г. Казань, и он не смог продолжить учебу.
Как известно, осенью 1918 года был мобилизован
в Красную Армию и другой студент медицинского факультета Казанского университета как переводчик газеты «Чухансен сасси» (Голос бедноты) при Чувашском
подотделе 5-й Армии Восточного фронта Петр Николаевич Осипов. Он был из д. Кудемеры Чувашии и работал
в г. Уфа. А с организацией в 1919 году в г. Казани Чувашского профессионального театра его включили в
список артистов этого театра, и он отзывается из Уфы.
А чуть позднее, т.е. в 1919 же году, Петра Николаевича
по приказу Татарского облвоенкомата назначают руководителем Чувашской красноармейской театральной
труппы, т.е. поручают организовать эту труппу при Чувашском красноармейском клубе гарнизона.
В эту же труппу был включен и студент медицинского факультета Казанского университета как
культработник клуба Н.Е.Евдокимов. Вот так двух чувашских парней - солдат-студентов медицинского факультета Казанского университета П.Н.Осипова и
Н.Е.Евдокимова сведет судьба вместе в Чувашском
красноармейском клубе Казанского гарнизона - одного
как работника клуба, а другого - организатора Чувашской красноармейской театральной труппы.

Глава II. ВРАЧЕБНАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ
И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1920 году Н.Е.Евдокимова и П.Н.Осипова демобилизуют, и они оба возвращаются в свой родной Казанский университет. Во время учебы они продолжают
встречаться и становятся большими друзьями.
На медицинском факультете Н.Е.Евдокимов учится
в 1920-1925 годах. Получает диплом врача с отличием.
После университета его, как отличника учебы, сразу
оставляют на годичную стажировку по акушерству и
гинекологии у известного профессора акушера-гинеколога В.С.Груздева (1866-1938) Казанского же университета. Здесь он осваивает практическую хирургию по
акушерству и гинекологии. Одновременно начинает активно посещать Казанскую секцию чувашских писателей и знакомить земляков своими баснями на чувашском языке. В те годы эту секцию посещали А.Калган,
В.Рзай, П.Хузангай, Н.Шелеби, А.Эсхель, Н.Юманкай
и другие будущие известные писатели. Секцией чувашских писателей в Казани тогда руководил литературный критик Дмитрий Данилов, работавший преподавателем Казанского педагогического техникума.
Преподавал он чувашский язык и литературу.
После завершения годичной стажировки по акушерству и гинекологии Николай Евдокимович приезжает в г. Чебоксары и с июня 1926 до сентября 1927
года заведует амбулаторией, обслуживающей рабочих.
А в сентябре 1927 года он выезжает в Казань и устраивается работать научным сотрудником акушерско-гине-

кологической клиники повышения квалификации врачей. Здесь он трудится до июня 1930 года. Занимаясь
педагогической, научной и врачебной деятельностью,
он продолжает писать и басни.
Вот как вспоминает Н.Е.Евдокимов об этих днях:
«Читая басни великого русского баснописца Ивана
Андреевича Крылова, а также труды Демьяна Бедного
и других, я задумывался: да почему бы мне не писать
басни на чувашском языке. Ведь у моего народа тоже
имеются хорошие и плохие человеческие черты, и в
обществе - уйма недостатков. И я твердо решил начать
писать «Юптарусем» (Басни)».
Вскоре в казанском журнале «Атал» (Волга), в
журналах «Сунтал» (Наковальня), «Капкан» и в газете
«Канаш», выходящих на чувашском языке в Чебоксарах,
появляются его первые басни. Басни Н.Евдокимова читатели восприняли с восторгом. В 1929 году Н.Евдокимов и М. Аттай совместно выпускают сборник «Хёрлё
сана», а в 1936 году - вторую книгу, «Бадньасем».
В 1967 году - к третьей годовщине со дня его смерти
Чувашское книжное издательство выпускает третий его
сборник с баснями «Юптарусем».
В своих баснях Н.Е.Евдокимов остро высмеивал
нерадивых чиновников, ленивых, нечестных и непорядочных людей, хитрецов, дебоширов и бичевал врагов
молодой советской власти. Из его 15 басен, вошедших
в книг/ «Юптарусем» (Басни) от 1967 года, особо отличаются своей остротой басни «Картара» (В загоне), «Тилёпе суккар Лаша» (Лиса и слепая Лошадь), «Сурахсем» (Овцы). «Араслан» (Лев), «Шупашкар ханисем»
(Гости Чебоксар), «Тракторпа Качака» (Трактор и Коза).
Например, в басне «Картара» (В загоне) Николай
Евдокимович высмеивает богатого хозяина деревни,
живущего зажиточно, вольготно и праздно, совсем забывая о своих батраках. В басне эти батраки в лице
коров, овец, свиней и др. Однажды, при отсутствии
хозяина, собрались в загоне и решили осудить его,
высказать в глаза ему все свои претензии, но при встре-

че с ним никто из них не осмелился выступить против
него. Вот как обличает Николай Евдокимович подобных
людей.
Картара
Ирхине худа пуртрен тухиччен
Ёне Сураха калт! тапрё уринчен:
- Илтрён-и, - тет, - кёдёр пуртре мён турёд?
Ёдкё турёд, дуталиччен шавларёд.
Мён чул расхут тухмарё пуль унта?
Эс пур - машкалтак шыв дед уманта,
Пирёншён тесен Чёпкём данах дук вёсен.
Машкал!
- Сапла, дапла! - тет Сурах Ёнене, Манан та мухтас килмест вёсене.
Адтан мухтас ун пек Худана?
Ав пёр кун, пуда дед чикнёччё ырдана,
Сапрё те, мур, пилёкрен,
Аран сётёрёнсе тухрам кёлетрен!
Машкал!
- Вал мён! Вал мён! - тесе ячё кашкарса
Макла така, тислёк тём дине тарса.
- Картине пахар-ха эсир, карти мёнле:
Унтан та кунтан дил вёрет,
Умран та хыдран юр кёрет.
Епле пуранмалла кунта хёлле?
- Чан, чан, чан, чанах! Тесе выртать Сысни улам айёнче.
Сапла шавладдё аванах
Пирён Худан сивё картинче.
- Капла пулмасть, чимёр-ха, юлташсем! Терё пёри. - Ав, хай килет, хайне калас!
- Калас! Калас! Каламаллипех калас! Тесе кашкарса ячёд ыттисем.

Ак Худа дитрё. Вал пахать сиввён,
Ана курсанах хайхисем пирён
Кушак пекех ййпшйнчёд,
Пёри удаймасть дйварне.
Калассине...
Калассине ырана хаварчёд.
В этой басне Н.Е.Евдокимов не только высмеивает
богачей, но и призывает рабочих объединиться всем
коллективом и смелее защищать свои интересы и права
перед работодателями.
Басня актуальна и сегодня, когда в условиях капитализма предприниматели, заботясь о своих прибылях
и благополучии, совсем не интересуются тем, как живут
рабочие: достаточна ли для них заработная плата, во
время ли они ее получают, как организовано лечение,
отдых, повышение квалификации, а также какие у них
жилищные условия.
В баснях «Сурахсем» (Овцы) и «Тилёпе суккар
Лаша» (Лиса и слепая Лошадь) Н.Е.Евдокимов предупреждает доверчивых людей и рекомендует им быть
бдительными и относиться к словам хитрецов и обещалкиных со всей осторожностью, которые готовы обмануть как угодно и кого угодно, чтобы реализовать
свои желания и решать свои проблемы.
Сурахсем
Пёр ир Шйши шйтйкран тухна та
Чупкаласа дурет сулхйнта.
Ана курах каять кётури ват Сурйх.
- Шйши! Шйши! - тет ку. - Килёр, ачасем!
- Хури дине пус, ан кйшкйр урйх! Тесе кун патне чупаддё лешёсем.
Ват Сурах Шйшине вёдертсе ямарё,
Акй кёту пйлханма пудларё.
Пурте Шйши курма чупаддё,

Тёрткеленеддё, пёр-пёрне чышаддё.
- Хуллен! - тет ват Сурах. - Ма пит
таранатар?
Ан тёртёр мана, Шашие тартатар!
- Пучах касаканни мар-и ку? Пахар-ха! Тет пёри.
- Сава, дава! - тет тепри. Сак ёнтё картари выльаха
Пучахсар улам дитерет.
Вал темле сатар тума та ёлкёрет.
Саваншан ана
Хёнес пулать кана!..
Пурте килёшеддё унпала.
Тилё туе килсе тухать, калать:
- Тавансем! - тет йавашшан, Итлёр, эп сире дакна каласшан:
Йывар ёд мар вал Шашие хёнесси,
Анчах кама пулё-ха ун усси?
Шашие аса куртеймёр хёнесе,
Улампа хаварар дед витсе...
Лешсем чупсах ёдле пудладдё,
Шаши дине купалана уламне
Хаш-пёрисем хапарса та таптаддё,
Те вёлересех теддё Шашине?
- Ситё! - тет макла Така, - Урах ан йатар!
Удса пахар-ха... Вилсе ан кайтар,
Кун чул улам йатма Шашин хевти дук!..
Удса пахаддё - Шаши дук!
Более остро автор высмеивает хитрецов и остерегает читателей от них в басне «Тилёпе суккар Лаша»
(Лиса и слепая Лошадь).
Тилёпе суккар Лаша
Суккар Лаша выльах картине шырана,
Аташса ялтан хирелле тухса кайна.

Ак суккарскер ерипе
Пырать асла хирён дулёпе.
Ансартран таканса та укет хаш тёлте,
Ак вал такар дулне те духатрё хирте.
Урипеле хайхи дула шыраса,
Пёрре утать, тепре тапах чаранать,
Унтан, халхисене таратса,
Ун-кун итлеме тытйнать.
- Кукка! Кукка! - терё кашкарса
фывахрах выртакан Тилё Лашана, - Эс, чанах та, кайна иккен аташса!
Чунтан хёрхенетёп эп сана,
Эй, мёскён! Ыра тёнче дутине
Курмасар ирттертён ёмёрне,
Эсё дапла суккар пулнаран
Куддульпех йёретёп эп чунтан.
Кукка! Телейлё мар-дке эпё те:
Ака паян ир яла пырса дитрём те
Колхоз анкартине кёрсенех
Урана худтартам лёштёрех.
Ура худални вал тарам, ман сана
Ледсе хаварас килет картана.
Итле-ха, Кукка, эпир дапла тавапар:
Утланам та эпё сан дине,
Катартса кана пырам хир дулне,
Вара часах яла дитсе тарапар.
- Тавах сана, тавах ыра самахшан,
Атя, утлан! - терё Лаши йавашшан.
Уксах Тилли аран-аран хапарса
Лаши дине ларчё те утланса:
- Кукка! - тет. - Атя, ут малалла,
Ерипеле шавапйр ялалла,
Ак часах тухатпар дул дине!..
Анчах яла каяс выранне
Qae чее Тилё Лашана
Турех илсе кайрё вармана.
Чее дын ййпалти иккенне пёлсе тар,
Вйл сана улталасса кётсех тар.

Николай Евдокимович в своих баснях напоминает
людям, что нельзя злоупотреблять своим положением и
силой, что это когда-то может обернуться самому же,
особенно тогда, когда силы иссякнут, и станешь нездоровым, да и не будет былого положения в обществе.
Обо всем этом он доходчиво рассказывает в басне
«Аманна Вакар» (Раненый Бык).
Аманна Вакар
- Паяхам, паяхам, итле-ха! Терё хала Лашана Качака.
- Вакар аманна, вакар, Варка ятли,
Пёлетён вёт, леш, аратли.
- Мёнле апла? Ак тамаша! Тесе тёлёнет хала Лаша, Ват инкек, епле аманна?
- Епли-мёнё, кёпер айне йаванна,
Икё ури худал на лаштарах.
Аманна Вадкана падарах
Кёпер айёнчи тип дырмаран
Тракторпала каларчёд аран-аран,
Унтан килсе вырттарчёд картана.
- Вакарё вилмен пуль?
- Сук, вилеймен,
Ун телейне, ыттисем пурте сисеймен,
Пёлнисем васкаса дитнё, халь ана
Силё таварма тытанна пикенсех:
Пёри дыртать, хашё сёкет, тепри дилленсех
Пыра-пыра тапать меллёрех вырантан,
Тёлёнмелле, никам та харамасть халь унтан.
Ас ил, пурте тёлёнетчёд вайёнчен,
Тулаксарччё вЗл, сёкетчё,
Хараса дед пуранатчёд хайёнчен,
Ана самах та чёнейместчёд.
Ахлатса выртать халь картара,
Хевти йалт пётнё Вакйран.

- Чим! - тет Лаша. - Эсё дав вайла Вакара
Мёнпе тавартан? Мён туран?
- Эккей, харавда тетни вара эс мана?
Эп ун патне пытам та хыдалтан
Вид хутчен сёкрём чи ачаш вырантан! Терё Качаки Лашана.
Юлташ, дынна курентерме ан хатлан Уксе аманма пултаран!
В басне «Араслан» Н.Е.Евдокимов критикует кабинетный стиль работы руководителя, его высокомерие
и неуважительное отношение к своим подчиненным:
Араслан
Юманлахри Куян васкаса
Араслан патне дитрё те хашкаса:
- Араслан юлташ! - тет. - Пирён районта
Эсир хушна пек ёдлесшён мар варманта.
Сисетпёр: вахат суланчё хёл енне,
Хёле хатёрленмелли ёд планне
Эсир вахатра антартар, чанах та,
Qanax та
Ку плана пирён сутсе явайман,
Халиччен ку ёде никам та пуданман,
Наянсене ёде хуса калармалла,
ХавЗрЗн та час-час тухса курмалла.
Пирён ёд унсар майлашса каяймё,
- Манан вйхат дук, пырасси пулаймё! Тет Арйслан. Вал вара, дапла каласа,
Телефон трубкине тытрё те васкаса:
- Почта, - тет, - почта! Мён дывратар?
Итлёр-ха,
Мана Упа варне парйр-ха!
Упа варё-и ку? Кам пулан?
Сирёнпе АрЗслан каладать, Арйслан!..

Ак вал Упа варёнчи пудлаха ятлать,
Пётерет, самахне тартан тупать, Кунпала каларма чаранса,
Араслан, раплах ятларса,
Ыттисене те вардма тытанчё.
Куян кунта тарса та ёнтё ыванчё,
Тухса уттарчё Араслан патёнчен.
- Тёлёнмелле ку пудлах ёдёнчен.
Яра куна телефон тарах харкашни
Вырантисене никама та кирлё мар,
Араслан дакан пек айкашни
Пире ёрре пулашса пыни мар! Тет те Куян пурне сулласа,
Чупать килнелле васкаса.
Николай ЕВДОКИМОВИЧ С презрением относился к
алкоголикам и разоблачал их, как мог. Его отношение к
ним ВИДНО ИЗ басни «Артиван» (Ордиван):
Артиван
Ёр укди илнё салтавпа
Артиван сыпна лайахах,
Ава вал пырать урампа,
Хай тайкаланать пёрмаях.
Урисем ун утасшан малалла,
Пёвё туртанать каялла,
Ерипе шавать хай дапах.
Ака Артиван давантах
Суланса та кайрё пёр енне,
Ланк! кайса ларчё дул хёрне.
Лупашкари пылчакпала чухенсе
Ман Сысна выртать киленсе.
Артиван аран-аран тачё те вай пухса,
Сысна патне пычё вал шуса.
Ишрё пылчакла шывра,
Ыталасшан пулчё Сыснана.

- Пакад! - тет Сысни. - Пит-кудё
хуп-хура,
Ман дума выртасшан, пах ана!
Хараса тармалла тёсёнчен.
Чим-ха, чим, тата хайёнчен
Эрех шарши самсана дурать,
Сав шарша епле тусмелле? Тет Сысна, тарса тарать.
Артиванан ас тума тивет:
Усёр дынтан Сысна та йёрёнет.
В своих баснях Н.Е.Евдокимов не оставляет без
внимания и бытовые, и внутрисемейные отношения,
особенно отношения между родителями и детьми. К таким относится басня «Шупашкар ханисем» (Гости Чебоксар).
Шупашкар ханисем
Курмил пичче, кёрхи вахата пахмасар,
Карчакёпе пёрле Шупашкара каять,
Унта вёсен ачи пысак выранта тарать.
Ывалёпе кинне курма,
Куда-кудан ларса каладма
Васкаддё ватйсем,
Каладса пыраддё хайхисем:
- Ывантам, - тет старик. - Канаттам
дитсен.
- Ситесси кана. Чат, старик, унччен.
Ака хулана та дитсе кёчёд,
Хваттер алакё умне пырса тйчёд.
- Прахвур! - тет амашё. - Прахвур!
- Чим, ан кашкйр-ха, мур,
Хулара йёркеллёрех пулмалла,
Ав, шанкйравне дед туртмалла!..
Шйнкйрав сассине илтсе-и

Е ют мёлкесене сиссе-и
Шалтан пёр депёд майра тухать,
Ватасем дине сиввён пахать.
Калама та калать самахне,
Анланмаддё лешсем вырас чёлхине.
Кинё кунта нумаях тамарё,
«Атьар, кёрёр» - тениех пулмарё.
Ватасем кинне анланчёд халё тин.
- «Командир, командир» - терё кин.
- Элле Прахвур командире тухна-ши?
- Тухман, командировка дед кайна тет.
- Хадан килет-ши?
- Вал хадан килессине ёнтё кам пёлет?
Тухмалла марччё хул и не.
Урасем ёшенчёд, ларса канаттам, Тет старик. Вёсем пусма динче ларнине
Эп хам та курсаттам.
В июне 1930 года Н.Е.Евдокимов из Казани вновь
возвращается в Чебоксары. Его назначают заведующим акушерско-гинекологическим отделением Чебоксарской городской больницы. К этому времени он уже
имел большой практический, педагогический опыт работы. Активно занимался и научной деятельностью.
Будучи опытным хирургом, он много оперировал, особенно в области акушерства и гинекологии. Выполнял
сложнейшие операции на уровне клиники акушерства
и гинекологии Казанского университета. Больные шли
к нему отовсюду - из многих сельских местностей
республики, т.к. в те годы в районах не было опытных
акушер-гинекологов. Он принимал больных в любое
время дня и ночи безотказно. Был он бескорыстен.
Пользовался большим авторитетом среди коллектива
и пациенток.
Николай Евдокимович держал в центре внимания
вопрос подготовки врачей акушер-гинекологов и акушерок. В 1930 году в Чебоксарах он организовывает курсы

Подготовка к операции.

по переподготовке акушерок и акушеров для сельских
акушерских пунктов и колхозных родильных домов. А в
1931 году по инициативе Николая Евдокимовича в
Чебоксарах был открыт медицинский техникум. И для
обучения студентов медицинского техникума в 1935 году он выпускает на чувашском языке учебник «Акушер
ёдё» (Акушерское дело). Учебник редактировал его
близкий друг — известный врач-уролог, писатель Кузьма Ильич Пайраш.
Ознакомившись с содержанием и иллюстрацией
учебника «Акушер ёдё» Н.Е.Евдокимова, можно с уверенностью сказать, что учебник написан на основе
большого практического опыта в акушерстве и гинекологии, со знанием дела, а иллюстрируемые рисунки и
сегодня могут быть использованы для оформления
учебника для студентов медицинского института,
обучающихся в этой области.
По рассказам очевидцев, это издание пользовалось большим спросом, его считали настоящим посо-

бием не только для студентов медицинского техникума
и институтов, но и для молодых акушер-гинекологов.
Вот что написал Н.Е.Евдокимов в предисловии
книги: «Для поднятия национальной культуры важное
значение имеет издание учебников на чувашском
языке. Писать учебники на чувашском языке - это не
легкое дело. Но без таких книг невозможно приблизить
медицину к широкой массе, тем более наладить профилактическую работу». Далее он продолжает: «У нас
немало успехов в охране здоровья народа. Ежегодно
увеличивается количество врачей, больниц, и в области
подготовки кадров на месте мы достигли определенных
успехов. В 1931 году в республике открыли медицинский техникум, где завершили учебу 60 медсестер
и 50 акушерок. Недалеко и до открытия в Чебоксарах
высшей медицинской школы».
Однако мечта Н.Е.Евдокимова осуществляется
лишь в 1967 году с открытием Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова с одним лечебным факультетом, а позже открылись еще два: педиатрический (1981) и стоматологический (1985), и курсы
медицинских сестер.
С учетом накопленного большого практического
опыта в области акушерства и гинекологии, организации здравоохранения, педагогической и научной деятельности в 1935 году Николая Евдокимовича назначают
директором Чувашского института охраны материнства
и младенчества, в открытие которого немало сил и
энергии вложил он сам. Однако успешного директора
института, большого специалиста в этой области, в
1936 году, как политически ненадежного, освобождают
от работы без обеспечения рабочим местом в Чебоксарах, даже в качестве врача акушер-гинеколога. Тогда
Н.Е.Евдокимов был вынужден покинуть Чебоксары и
устраиваться заведующим акушерско-гинекологическим отделением Канашской городской больницы, где
тогда не было опытных врачей-гинекологов.

-я-

Книги Н.Е.Евдокимова.

В поисках причин, позволявших включить Николая
Евдокимовича в список политически ненадежных граждан республики, я внимательно прочитал все его басни
и нигде не встретил открытого выступления поэта
против молодой советской власти. Если уж быть очень
строгим критиком, то, конечно, можно было придраться к некоторым строкам басни «Тракторпа Качака»
(Трактор и Коза), причем, если эти строки взять отдельно от общего текста басни.
Здесь, в некоторых строках басни автор допускает неосторожное предупреждение читателей, что
не очень-то хвалите молодую советскую власть (в лице
Трактора), т.к. ею для народа пока сделано мало, не
знаешь еще, что можно ожидать далее. Хотя в конце
басни он предупреждает врага, что советская власть
сильна и непобедима, и если враг осмелится напасть,
то он тотчас же будет размят, как Коза Трактором.
Чтобы лучше понять эту басню, читателю лучше
прочесть ее внимательно самому. Мы предоставляем
такую возможность.
Тракторпа Качака
Трактор пырать урампа,
Хуплать халхана хулан сасапа.
Вал иртнипе айри дёр чётренет,
Кёрлевё тадтанах илтёнет.
- Чим! - терё Качака. - Чим, халаха
Рак Трактор мёнпе юрана, калйр-ха?
Чаранмасар мухтать йна пирён халах,
Мён туна вал дын хайне мухтамалах?
Мёнле чыс тавёд-ши тата малашне?
Калас пулсан тёрёсне Хапи кЗна дак ТракторЗн,
Кёлеткинчен хараса тармалла,
Курйр - епле пырать вйл дулпала:

Тимёр шапа пек шавать аран-аран.
Эп ана пырса сёкем те пур вайран,
Тадталлах ыткантарса ярам, Качака дапла каласа
Тракторё индех кайиччен
Варам сухалне сулласа
Чупа пачё унан хыдёнчен.
Ак вал Трактора хуса дитет,
Вид хутчен хыдран пырса сёкет.
Тракторё шавать шав малалла, Паранмарё вал аяккалла.
- Тахлача, - тет Качакана ват Сурах, Итлесемччё, Трактора ан дулах,
Эс сёкнипе ханк та вал тумарё,
Ас ту, хай сана сиенлеме пултарё...
Сук! Качака кёмерё укёте.
Ак вал малалла чупса кайрё те
Икё уран тарса мёнпур вайёпе
Трактора пырса чышрё пудёпе.
Сак айван сёкесшёнччё татах,
Тракторё ана дав самантрах
Лучёркерё чикрё хай айне,
Лапчатрё те лартрё мёскёне.
Агрессорсем! Темле качакалансан та
Совет халахне дёнтереймёр нихйдан та,
Вал-ку пулас пулсан, ан манар,
Эсир дак Качака пекех таптанар!
В 2008 году с чувашского на русский язык басню
перевел народный поэт Чувашской Республики Порфирий Афанасьев.
Трактор и Коза
Вот катится Трактор по улице сельской,
За ним все покрыто завесой вселенской И дымом, и пылью. А грохот такой,
Что даже скоты потеряли покой.

Козе, что глазела на это вот диво,
Вдруг сделалось в сердце уж больно паршиво.
И смотрит на Трактор - никак не поймет За что тарахтелке любовь и почет?
Уж если по правде, уж если в глаза —
Совсем на открытость решила Коза:
Ведь Трактор, как пугало и пустозвон,
Смотри, как виляет по улице он.
Какой неказистый - точь в точь - черепаха.
А ну, подойду-ка к нему я без страха.
А ну, со всей силы его бодану —
Да враз верх тормашкою переверну.
За думою - дело. За Трактором сим
Рванулась Коза во всю прыть — что есть сил,
И трижды боднула кичливое диво,
Но Трактор - вперед да вперед горделиво.
- Эй, сваха! В боданье нет смысла совсем, Овца выбегает навстречу Козе. Не трогай ты Трактор. И знай наперед,
Что наше боданье его не берет.
А то сам тебя покалечить он сможет...
Коза не послушалась сваху. И что же? Рывком понеслась за тем Трактором. Хрясть! Боднула... И - все. Не смогла больше встать, Осталась лежать под махиною дива Вот кончилось дело. Совсем уж паршиво.
Агрессоры! Бросьте вы выходки Козьи.
Советской стране вы не делайте козни.
А если не сможете злобу унять Советую случай с Козой вспоминать.

Вероятнее всего, из-за некоторых строк басни
«Тракторпа Качака» Николая Евдокимовича отнесли к
политически ненадежным и лишили работы в Чебоксарах.
Возможно, Н.Е.Евдокимов в эти же годы получил
предупреждение от работников НКВД республики, и
он до 1962 года литературной деятельностью не занимается. Николай Евдокимович полностью переключается на хирургическую работу в области акушерства
и гинекологии и одновременно преподает в Канашском
медицинском училище.
Город Канаш располагается территориально в
центре республики. И население из многих районов,
особенно южных, ехали к нему как специалисту высокой
квалификации. Ему были под силу все сложнейшие
акушерские и гинекологические операции.
Работая научным сотрудником Казанского института усовершенствования врачей, Николай Евдокимович набрал определенный опыт и в области научной деятельности. Он в числе первых врачей акушергинекологов Чувашии обращается к такой серьезной
научной тематике, как злокачественные новообразования у женщин. И накануне начала Великой Отечественной войны он в Казанском медицинском журнале напечатал сразу две научные статьи, как «К вопросу метастазирования рака органов брюшной полости
в малый таз» и «Профилактика и лечение рака шейки
матки».
Я уверен, что не будь войны, то Николай Евдокимович, будучи учеником такого знаменитого ученого
профессора B.C. Груздева с мировым именем и имея
колоссальный практический опыт в области акушерства
и гинекологии, организации здравоохранения, педагогики и писательской деятельности, в ближайшие годы
защитил бы кандидатскую диссертацию, а затем - и
докторскую.

До середины 1930 годов для Н.Е.Евдокимова была
не очень благоприятная обстановка. В 1930-1939 годах он состоял кандидатом в члены ВКП(б). Но наблюдения за ним, видимо, продолжались. В 1939 году он
был исключен из кандидатов в партию. По его рассказам, он был исключен лишь за то, что в течение дня
не вышел на работу, хотя причина для этого была
достаточно убедительная.

Глава III. В ПЛЕНУ ВРАГА
Н.Е.Евдокимов был мужественным человеком и
патриотом. Во второй же день Великой Отечественной
войны, т.е. 23 июня 1941 года, он, 48-летний хирург,
уходит на фронт.
Его сразу зачислили ординатором-хирургом автохирургического отряда № 42, который первого августа 1941 года был направлен в район жестоких боев на Западный фронт для усиления 465-го полевого передвижного госпиталя 24-й армии.
В те месяцы 1941 года по всему Западному фронту
шли тяжелейшие бои. Немцы были хорошо вооружены
и имели большой опыт боевых действий, и силы были
неравными. Потери были большие - сотнями тысяч
немцы двигались к Москве, разрушая по пути города и
сжигая деревни. Вокруг Москвы шли бои не на жизнь,
а на смерть. 9 октября 1941 года 24 армия, истекая
кровью в неравном бою, попадает в окружение немцев,
а вместе с армией и полевой передвижной хирургический госпиталь, куда входил автохирургический отряд
N9 42, где находился Н.Е.Евдокимов. По словам Николая
Евдокимовича, автохирургический отряд предпринимал
отчаянные действия, чтобы прорвать кольцо окружения.
Они знали, что на одном участке юго-восточного района
их расположения немцы не успели по-настоящему укрепиться и замкнуть кольцо окружения. По воспоминаниям Евдокимова, колонна автомобилей их отряда в
полной готовности к отражению немцев со множеством

раненых двинулась по лесу - по бездорожью. Вот
впереди шоссе. Дорога открыта. Но вдруг над их головами появляются немецкие бомбардировщики и
начинают на них бросать бомбы. Колонна отряда № 42
тут же была разбита. Погибло много раненых и медицинского персонала.
Оставшиеся в живых разбежались кто куда. Николай Евдокимович вместе с врачом Ниной успевают
спрятаться между рядками картофеля. Но их заметили
летчики немецких истребителей и с малой высоты начали обстреливать из пулемета. Нина, с которой дружил
Н.Е. Евдокимов, лежащая почти рядом с ним, получает
ранение в голову и, не приходя в сознание, умирает.
Что же делать? Нельзя же оставлять Нину в открытом
поле. Он, дождавшись, когда улетят немецкие самолеты, набрав последние силы, прямо на картофельном
поле выкапывает яму и хоронит Нину во всем том, во
что она была одета. Тяжело перенес он потерю боевой
подруги. Но война есть война, нельзя умирать вместе
с погибшими. Он выходит на шоссе и начинает двигаться вперед. Навстречу ему шли несколько красноармейцев, которые предупреждают, что дальше ему идти
нельзя - там немцы. Тут они видят, что в метрах ста в
их сторону двигаются немецкие танки. Что предпринять? Взорвать! Они прижались к обочине шоссейной
дороги и дали танкам приблизиться ближе. Вот до
первого, головного, танка метров 3 - 4 . Хирург Николай
Евдокимов бросает под гусеницы танка две противотанковые гранаты, а другие солдаты забрасывают танк
бутылками с зажигательной смесью. Танк взрывается
и загорается. Другие танки начинают по ним стрелять
из пушек и пулеметов. Вблизи Николая Евдокимовича
взрывается снаряд, и от взрывной волны он теряет сознание. Приходит в себя от немецкой команды: «Вставай
и иди туда!». Открывает глаза и видит стоящего перед
ним немца с автоматом.

Это было 9 октября 1941 года под г. Вязьма около
ст. Семлево.
Немцы привели его в лагерь военнопленных, расположенный возле города Дорогобуж на пустынном
месте — рядом с тюрьмой. Лагерь немцы охраняли сильно. Через каждые 20 метров стояли солдаты с автоматами. Но лагерь еще не был оборудован. Не были установлены прожектора. Не организовано питание военнопленных. Их держали без еды и воды. Николай Евдокимович вместе с одним военнопленным красноармейцем размышляют о побеге. Изучают рельеф вокруг лагеря и расположение охраны. Удивительно, что немцыохранники были без собак-овчарок, что бывало редко.
Для побега условия в какой-то степени были для
них благоприятными. Кроме того, они находят для побега удобное место, где один немец стоял высоко на холме, а другой - в низине и не видели друг друга. И вот
в одну из темных дождливых ночей, т.е. 15 октября,
через неделю после пленения, Н.Е.Евдокимов и его
товарищ Зайцев, ползая по грязи, незаметно для немецкой охраны, пересекают лагерную границу. Ползают
долго и молча, ожидая, что в любую секунду их обоих
может застать пуля немецкого охранника, и они останутся там навечно на холодной земле. Но жажда свободы и любовь к Родине у них были намного сильнее,
чем страх перед немецкими солдатами с автоматом, и
они, вдохновленные, собирая последние силы ползли
вперед. Тревога! Они испугались, что, возможно, немцы
их заметили. И поспешили. Но вокруг никого не было
видно, кроме темени и пугающего шума осеннего дождя. Ползли они долго, пока совсем не обессилили.
И только убедившись, что они от лагеря отползли далеко, встали и мокрые, грязные, замерзшие зашагали
на едва мигающий в темноте свет, в надежде, что этот
свет их спасение. Они не ошиблись. Впереди оказались
небольшая деревня и домик с мигающим в окне светом.
Признаков нахождения в деревне немцев не было. Убе-

дившись в этом, постучали в окно. Их встретил на вид
молодой, но с бородой человек. Мокрых, грязных и
сильно замерзших солдат он понял с полуслова и пустил их в избу, где на кровати в углу спала его жена.
Переодел их во все свое старое, накормил чем мог и
уложил спать на печку.
Рано утром они поблагодарили хозяина дома и в
его одежде зашагали в сторону города Старица. Город
располагался по обе стороны Волги и соединялся
железным мостом. Он был занят немцами, зайти в него,
а потом переходить через мост было опасно. И они
пошли в обход города вверх вдоль Волги, мечтая
попасть к своим.
На пути им попадается маленькая деревня, расположенная на берегу Волги. Немцев в деревне не было
видно. Но на околице деревни на виселице висели трое:
мужчина, женщина и мальчик. И они побоялись зайти
в деревню, хотя сколько дней во рту не было ни крошки хлеба, вообще какой-либо еды. Поклонившись повешенным, они двигаются дальше вместе, а позже —
по одиночке. Впереди лес. И у Николая Евдокимовича
начинаются дни жестоких испытаний: голод, холод,
дремучие леса, болота и др. Так он по лесам и болотам
в тылу врага блуждает в течение 24 дней. Одно было
спасение - это ягоды, грибы, травы съедобные. Но
морозы с каждым днем крепчали. Лес был диким. Шли
здесь тяжелые бои, т.к. трупы немецких и наших солдат
оставались лежать еще здесь. Николай Евдокимович у
кого-то из них нашел солдатский сухой паек, взял чьюто шинель, чтобы защититься от холода, чей-то автомат
чтобы пугать диких зверей. Но приближалась зима, и
все лесное съедобное кончилось.
И вот он, весь истощенный, обессиленный от голода и холода, чтобы не умереть, приближается к окраине
города Старица Калининской области. Здесь он попадает в поле зрения патрульного полицая. Тот его сразу
же арестовывает и отправляет в Старицинский лагерь

военнопленных. Но в этом лагере его долго не держат,
переправляют в Ржевский лагерь военнопленных.
Так у Николая Евдокимовича начинается кочевая
жизнь в немецких концлагерях. Продолжалось это с 9
октября 1941 года по 21 февраля 1945 года, т.е. в течение трех лет, четырех месяцев и 12 дней. За это
время он побывал в 9 немецких концлагерях, как Дорогобужский, Старицинский, Ржевский, в г. Остров
(Польша), Гегенштейнский, Ториский и другие, которые
находились на территории Польши, Пруссии и СССР.
В лагерях Н.Е.Евдокимова в основном использовали
по специальности. Он был врачом санчасти, лазарета,
госпиталя для военнопленных. Бывало, что его заставляли работать на кухне в качестве кухонного работника.
Освободила его Советская Армия 21 февраля 1945
года из лагеря, который находился в польском городе
Тори. После освобождения из немецкого плена Николай
Евдокимович до 20 октября 1945 года работает врачом
в советских армейских госпиталях. Затем в течение
месяца, т.е. до 26 ноября 1945 года, он подвергается
спецпроверке. После этого его демобилизуют и отправляют домой.
Н.Е.Евдокимов возвращается в г. Канаш, где ждала его жена Зинаида Диомидовна - женщина высокой
культуры. Окончила она институт благородных девиц.
Родом была из Яльчикского района, из состоятельной
семьи. Занималась домашним хозяйством. К возвращению Николая Евдокимовича она по ул. Больничная
(ныне Павлова) построила добротный одноэтажный
дом, разбила хороший фруктовый сад. В саду было
много яблонь, смородины, крыжовника и сортовой
малины.
Детей у них не было. А когда Зинаида узнала, что
от Николая Евдокимовича у другой женщины родился
сын, очень хотела усыновить этого мальчика, но мать
ребенка не захотела отдать своего ребенка на воспитание чужой женщине.

Глава IV. МИРНЫЙ ТРУД ВРАЧА
И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С Великой Отечественной войны, т.е. из плена,
Николай Евдокимович вернулся в начале декабря 1945
года и до 1 января 1946 года он не работал — поправлял
свое здоровье.
С 1 января 1946 года он устраивается заведующим
женским отделением Канашской городской больницы.
На этой должности он трудится до октября 1948 года,
т.е. до назначения его заведующим онкологическим кабинетом и одновременно ординатором родильного отделения этой же больницы. И лишь спустя пять лет с
момента возвращения, точнее освобождения его из
плена и возвращения домой, ему доверяют заведовать
родильным отделением, которым он заведовал до ухода
на войну.
Николай Евдокимович был специалистом высокой
квалификации, человеком умным и доброй души. Все
это позволило ему за короткое время завоевать большой авторитет как среди коллектива Канашской городской больницы, так и населения города и ближайших районов.
С Николаем Евдокимовичем я был знаком еще с
1956 года. Тогда я, студент четвертого курса Казанского
медицинского института, проходил в Канашской городской больнице студенческую практику. В процессе прохождения практики я бывал у него в отделении не раз
и помогал ему на простых акушерских приемах и гинекологических операциях. Поэтому могу сказать, что

первоначальный опыт в области акушерства и гинекологии я начал осваивать именно у него. А более
близко познакомился с ним, будучи молодым хирургом
Янтиковской районной больницы, куда приехал в 1958
году после окончания Казанского медицинского института. Этому способствовало то, что в Янтиковской районной больнице не было акушер-гинеколога, а я, будучи
хирургом, был совершенно не подготовлен работать
самостоятельно как акушер-гинеколог. А студенческая
практика давала лишь общие представления. Для
работы она была недостаточна.
Считаю, что мне повезло: село Янтиково находилось в 20 км от г. Канаша. И я постарался с первых
дней работы установить деловые контакты с Н.Е.Евдокимовым. Он пообещал мне помочь в трудных случаях.
Обменялись мы телефонными номерами. Если с общехирургической патологией я справлялся неплохо, то в
области акушерства и гинекологии с первых дней
вынужден был обращаться к нему. Его безотказность
принять моих пациенток в любое время дня и ночи
спасала меня и моих клиенток. Я за все это был
искренне ему благодарен. Разумеется, с течением
времени я постепенно осваивал и специальность акушер-гинеколога. Обращался к нему лишь в особо тяжелых случаях.
Убедился, что эта служба, особенно акушерская,
не из легких, требует хорошего знания дела и быстроты
действия. Маленькая оплошность и замедление действий, и может все закончиться в считанные минуты
большой трагедией: смертью двоих - матери и ребенка, чего я больше всего боялся. Меня от подобных
случаев в жизни Бог миловал.
Как сегодня помню слова Николая Евдокимовича:
«Акушерский «пожар» очень опасен и требует незамедлительного тушения, иначе на совести врача две смерти». Свои доводы он всегда старался подтверждать
примерами из жизни. Учил, т.е. вводил он меня в аку-

шерство и гинекологию плавно и уверенно, не затрагивая мое хирургическое самолюбие. На собеседника
он никогда не повышал голоса, а методично убеждал,
как делать правильно. С его помощью в течение 5 - 6
месяцев я уже освоил основные азы оперативного
лечения многих гинекологических заболеваний и акушерской патологии (повороты плода за ножки, наложение акушерских щипцов на голову ребенка, Кессерово сечение, ампутация матки).
Не будь такого учителя, как Николай Евдокимович,
то я не знаю, чем бы закончились многие тяжелые акушерские осложнения у беременных женщин, с которыми мне приходилось сталкиваться один на один в
условиях сельской районной больницы. Вот что случилось однажды в 1959 году в родильном отделении Янтиковской районной больницы: в один из солнечных сентябрьских дней меня срочно вызывают в родильное
отделение. Минуты - и я там. Акушерка Люба Смоленцева сообщает, что с роженицей стало плохо в считанные минуты: «Она сильно закричала и потеряла
сознание. У нее упало артериальное давление».
Смотрю, на столе лежит женщина сравнительно
молодая, бледная как холст, на вопросы не отвечает,
пульс нитевидный. Акушерка в вену ей поставила
систему и переливает поливинил (ныне отменен), чтобы
поднять у женщины давление. При осмотре ее живота
чувствую, что под пальцами шевелится плод. Диагноз:
разрыв матки, сильное кровотечение, в брюшной полости живой плод. В голове крутятся слова Николая
Евдокимовича: «Акушерский «пожар» тушить немедленно, иначе — смерть матери и ребенка». Выход - сиесекундная операция! Промедление нескольких секунд это две смерти. Не теряя эти секунды, крикнул: «В вену
2 кубика морфина, на мои руки и живот женщины спирт,
скальпель! Во всем, в чем прибежал, беру в руки
скальпель и одним движением вскрываю живот
женщины. Живот заполнен околоплодными водами и

кровью, где плавает посиневший, но еще живой плод.
Машинально молниеносным движением хватаю ребенка за ноги и вместе с последом передаю акушерке
с 20-летним стажем Марии Абрамовой.
Она быстро вывела ребенка из асфиксии, обработала пуповину, ребенок закричал. Я массажирую,
насаживая на кулак, разорвавшуюся по всей длине матку, останавливаю кровотечение и рану на матке зашиваю. Брюшную полость освобождаю от околоплодной
жидкости, крови, промываю антисептическим раствором и зашиваю. Медсестры в вены обеих рук женщины
вливали кровезаменители и кровь. К концу операции у
родильницы поднялось давление, появилось сознание.
В последующем принятые нами меры предупредили
возможные осложнения, и на 14-й день после операции
женщина и ребенок выписались домой вполне хорошем
состоянии, что было для всего коллектива большим
праздником. В этом мне помогал и только что приехавший в район после окончания медицинского института
молодой акушер-гинеколог Виталий Ильич Лисов.
Н.Е.Евдокимов был врачом от народа, пациенты
его любили беспредельно. А я его считал своим настоящим учителем в области акушерства и гинекологии.
Н.Е.Евдокимов был человеком среднего роста,
крепкого телосложения, имел некоторую сутулость, что
бывает нередко у многооперирующих хирургов. У него
сильно выступали скулы. Была короткая шея и мощный
подбородок, что придавало его лицу мужественность.
Волосы у него были черные и достаточно густые.
Причесывал он их набок. Любил носить усы, которые
тоже были черными и густыми. Лишь с возрастом в
них появилась красивая проседь. Глаза были карие,
слегка прищуренные, брови мощные и широкие.
Улыбался он редко. Был задумчивым и изучающе
наблюдал за собеседником. При беседе с ним можно
было заметить некоторую тревогу, возможно, пережитые тяготы немецких концлагерей и бесконечные

допросы в НКВД в послевоенные годы оставили свой
отпечаток в характере Н.Е.Евдокимова. Чувствовалось,
что он тяжело перенес войну и послевоенные годы. Но
об этом никому и ничего не рассказывал. Вел себя
спокойно и трудился, на судьбу не жаловался. Был
скромным человеком. Даже получив широкое признание, как баснописец и, встречаясь часто с такими
известными писателями, как П.Хузангай, А.Калган,
А.Эсхель и другими с юных лет, он не осмеливался
написать заявление в правление Союза советских
писателей Чувашии о приеме его в ряды писателей.
Вероятно, здесь немаловажное значение имело
включение его после выхода книги «Юптарусем» (1936)
в список политически ненадежных и освобождение
от всех занимаемых должностей без права работы
в Чебоксарах. Поэтому, хотя он и был признанным
писателями и народом Чувашии как баснописец, но в
никаких официальных документах как писатель он не
числился. Н.Е.Евдокимов не был включен как писатель
и в книгу М.И.Юрьева 1975 года «Писатели советской
Чувашии».
Впервые Николая Евдокимовича как писателя
официально признает народный поэт Чувашской Республики Порфирий Васильевич Афанасьев и включает
в книгу «Писатели Чувашии» от 2006 года, т.е. через
42 года после его смерти. В 2008 же году Н.Е.Евдокимов
как писатель включен и в Чувашскую энциклопедию
(автором статьи является член Союза журналистов
России В.Ф.Степанов).
После 1936 года и в послевоенные годы - вплоть
до 1962 года, Николай Евдокимович литературной деятельностью не занимается, за исключением выпуска
медицинских брошюр. Возможно, заниматься такой
деятельностью его сдерживали и бесконечные вызовы
в НКВД на допрос и объяснения после длительного
пребывания в плену.
В 1962 году он выпускает книгу «Сулсем-йёрсем»
(Пути-дороги). Книга, я бы сказал, в основном авто-

биографическая, где описывается жизнь и работа
хирурга, попавшего к немцам в плен, его дерзкий побег.
Опять плен, и так до конца войны. В своем произведении автор рассказывает о подвигах советских солдат
в годы Великой Отечественной войны.
В романе «Сулсем-йёрсем» (Пути-дороги) Николай Евдокимович описывает жизнь молодого хирурга,
работавшего до начала Великой Отечественной войны
в Канашской городской больнице, об его уходе вместе
с братом на фронт. С первых дней войны хирург Лери
из Канаша попадает в плен, а его брат Михаил возвращается с фронта без обеих ног. Лери совершает
дерзкий побег с плена, присоединяется к партизанскому отряду Белоруссии, участвует в боевых операциях,
для партизан организует лазарет с операционной,
спасает командира партизанского отряда от смерти,
вовремя произведя ему сложную операцию при прорвавшемся остром аппендиците. За заслуги в годы
Великой Отечественной войны - участие с партизанами на боевых операциях, он награждается орденом
Ленина.
После войны Александр Иванович Лери возвращается в свою Канашскую городскую больницу, где
ждала его жена Тамара, врач акушер-гинеколог со
своим сыном Романом, и у них начинается новая счастливая жизнь. При Канашской городской больнице в
числе первых в республике Лери воспроизводит первую
операцию на сердце. Но его достигает и горе - у отца
он обнаруживает неоперабельную форму рака желудка,
который после операции вскоре умирает.
События в романе разворачиваются так, что отец
и мать Лери в честь окончания сыном медицинского
института и его женитьбы на Тамаре, также выпускнице
Казанского медицинского института, организуют вечер
с приглашением родственников. Брат Лери, Михаил тракторист, изрядно напившись, сорится с отцом и наносит ему удар ножом. В семье разыгрывается большой

скандал. Отец, пожилой человек, долго не прощает
Михаила. И лишь тогда, когда сын дает отцу обещание,
что никогда впредь не будет напиваться допьяна, отец Иван Ильич Лери, прощает его. И дома устанавливается
мир и покой.
Здесь Николай Евдокимович описывает сложную
и ответственную работу хирурга и отрицательную роль
алкоголизма для семьи и общества.
Вскоре Александр Иванович и его жена Тамара в
честь получения диплома врача и новой квартиры в
Канаше к себе приглашают в гости своих родителей.
Только собираются гости и садятся за стол, Александра
Ивановича Лери приглашают в хирургическое отделение к больному, доставленному из Янтиково, бригадиру колхоза «Динамо» Сайгакову с запущенной тяжелой хирургической болезнью - с кишечной непроходимостью с омертвением петель кишок и перитонитом.
Он производит ему большую сложную операцию, после
чего больной умирает от продолжающегося перитонита
и отравления организма. К моменту возвращения хирурга Александра Ивановича гости уже расходятся. Ко
всему этому заведующий хирургическим отделением
горбольницы Добросмыслов отправляет министру
здравоохранения Чувашии клеветническое письмо на
хирурга Лери, как бы в смерти Сайгакова из Янтикова
виновен молодой хирург - Александр Иванович. Однако министр, разобравшись, объявляет хирургу Иванову и главврачу Янтиковской больницы Сергушину выговор из-за трехдневной задержки Сайгакова в районной больнице без квалифицированной медицинской
помощи, что привело к тяжелому осложнению болезни и смерти. Предупреждает за клевету заведующего
хирургическим отделением Канашской городской
больницы.
В романе Николай Евдокимович профессионально
рассказывает о сложной работе хирурга и взаимоотношениях между молодым и старшим поколениями

хирургов. Осуждает появление внебрачных детей и
безответственность родителей в их воспитании.
С началом войны два брата, Саша и Михаил, уходят на фронт. А их отец, Иван Ильич Лери, будучи председателем колхоза, с первых дней войны всех колхозников мобилизует на помощь фронту: лучших лошадей
отправляет на войну, для полевых работ обучает коров,
организует среди колхозников сбор валенок, варежек
и носок для солдат Красной Армии и др.
Показывает милосердие врача Тамары, жены
Саши, которая берет из роддома оставшегося сиротой
мальчика - мать умерла после родов. Ее муж попадает
в автохирургический отряд, который подается для усиления полевого подвижного хирургического госпиталя
№ 105 87 дивизии. В этом госпитале Саша встречается
с тяжелобольным братом Михаилом, у которого вскоре
ампутируют обе ноги. Через несколько дней Саша вместе со своим автохирургическим отрядом попадает в
окружение и плен. По отряду немцами был нанесен
бомбовый удар, и многие раненые и медицинский персонал отряда погибли, в том числе и друг Саши Лери
врач Нина. Когда рядом появляются немецкие танки,
Александр Иванович взрывает немецкий танк, а сам
от взрыва теряет сознание и попадает в плен. Его направляют в лагерь военнопленных, расположенный в
городе Дорогобуж. 15 октября 1941 года он отсюда
совершает побег и блуждает в болотистом лесу почти
месяц. После чего около города Старица он вновь попадает в руки полицая, а затем в лагерь военнопленных
в г. Старица, размещенный в местной церкви. В церкви
появляется немецкий офицер с переводчиком и спрашивает: «Есть ли среди пленных врач?». Александр отвечает: «Я врач». Тогда немец просит его следовать за
ним, что он будет лечить раненых. Но Лери ему отвечает, что немцев он лечить не будет. Тогда немецкий
офицер объясняет ему, что он будет лечить русских
военнопленных. В больнице для лечения русских

пленных Лери познакомится с фельдшером Виктором
Погузовым и летчиком, потерявшим один глаз. Летчика
звали Геннадием Петровичем. К удивлению, он был из
г. Козловки Чувашии - земляком. Раненых в госпитале
г. Старица было много. Сюда приходили лечиться и
горожане, т.к. для них другой больницы не было. Многие
раненые и больные нуждались в операции, поэтому
Лери организовывает в госпитале операционный блок
и оперирует без устали и день, и ночь.
Н.Е.Евдокимов, рассказывал, что в операциях
иногда участвовали немецкие хирурги, однажды он во
время операции сделал неудачное движение, и немец
ударил его по руке, что рука болела две недели.
После освобождения Советской Армией г. Калинина немцы, боясь приближения возмездия за их злодеяния, всех советских военнопленных, включая и раненых, лежащих в госпитале г. Старица, начали перевозить в г.Ржев, многие пленные и раненые шли пешим
ходом. Многие были так обессилены, как рассказывал
Николай Евдокимович, что немцы их просто расстреливали. Он лично был свидетелем одиннадцати таких
убийств.
В г. Ржев всех пленных и раненых поместили в
большое складское помещение под зерно без крыши.
В эти дни на улице стояли лютые морозы. Это было в
декабрьские дни 1941 года. Температура на улице снижалась до -40° С, небольшие кирпичные печи, поставленные на складе, совсем не обеспечивали людей
теплом, они согревались лишь прижавшись друг к другу.
Как вспоминал Н.Е.Евдокимов, многие пленные умирали
от голода и холода, их хоронили всех вместе в больших
ямах. Вывозила их из лагеря в большом ящике на санках
бригада из 10 военнопленных, сопровождал их немец
с автоматом.
В лагере было много больных, страдающих сыпным тифом, которые чаще всего умирали. Вместе с
ними заболевали и медицинские работники, и смерть

не миновала их тоже. Николай Евдокимович и сам заболел сыпным тифом. Выходили его советские врачивоеннопленные. По его словам, он болел так тяжело,
что мало было шансов на выживание.
Как он вспоминал, что в лагере кроме него не
было оперирующих хирургов, и когда он болел, многие
раненые в лагере умирали, не дожив до операции.
В романе «Рулсем-йёрсем» (Пути-дороги) Н.Е.Евдокимов далее пишет, что фельдшер Виктор со своим
товарищем решили организовать побег, о чем поделились с доктором Лери. Доктор Лери их план одобряет,
но сам не сможет согласиться на побег из-за резкого
ослабления после перенесения сыпного тифа. Фельдшер Виктор ему также рассказал, что пленные, вывозящие из барака умерших, согласились их вывезти из
лагеря в ящиках вместе с трупами и свалить в яму.
Повезло, что фельдшеров Виктора и Федю вывезли из лагеря военнопленных в ящике с трупами к могильнику, немец, сопровождающий их, из-за сильного
трупного запаха отошел в сторону, а беглецов вместе
с трупами свалили в большую яму. Немец не заметил.
Увидев, что вокруг могильника нет никого, фельдшера
выбираются из могильника и двигаются в сторону
города Старица, который уже был освобожден Красной
Армией.
Вскоре лагерь, где находится доктор Лери, переводят в г. Минск. Перевозят военнопленных в товарных
вагонах. Далее он, т.е. Н.Е.Евдокимов, пишет, что вместе с военнопленными ехали двое немцев-охранников.
К вечеру следующего дня их поезд прибывает в Минск,
через 5 - 6 часов они пешком добираются до лагеря
военнопленных, расположенного на месте, где ранее
располагался артиллерийский полк. Здания были
добротные, и Александр Иванович Лери разворачивает
здесь операционный блок. Хирургов было много. И барак был большой - размещался 210 человек. Александр
узнает, что недалеко, в ближайшем лесу, располагается
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партизанский отряд. Ему рассказали так же, как можно
туда добраться. Появляется план побега из лагеря. Врач
Новиков приносит хирургу Лери большие ножницы, чтобы перерезать колючую проволоку, и оставляет у него.
На второй день к Лери в комнату заходят переводчик и немецкий солдат с автоматом, который производит в комнате обыск и под койкой находит ножницы, и
Александра Ивановича тут же забирают. Сажают его в
темную, неотапливаемую комнату в подвале хирургического корпуса. Комната была очень сырая и холодная,
без каких-либо предметов для пребывания человека.
В полночь к нему заходит переводчик Миша и говорит: «Александр Иванович, Вам необходимо отсюда
бежать, да немедленно, иначе Вас ждет расстрел.
О Ваших ножницах и намерениях побега пока знает
только старший врач лагеря. Начальник лагеря еще не
информирован. Он уехал на два дня. Если он узнает,
то расстреляет Вас сам лично, как он делал всегда.
Пока Вас наказал лишь старший лагерный врач, отвечающий за медслужбу. Его меры наказания уже всем
известны: три дня держать в этой комнате без еды и
питья, а затем — сильный 20-разовый удар толстым
ремнем по голой спине. Обычно это делает натренированный, сильный немецкий солдат. Вот Вам немецкая
одежда, переоденьтесь и ждите меня. За Вами я зайду
на рассвете, пока темно». И уходит.
Лери в комнате находится один. Он в тревоге. Не
спит. Все размышляет слова и действия переводчика
Миши. Что это? Желание спасти? Провокация? Думы
и думы. Поверил. Переоделся и стал ждать его.
Через некоторое время вновь открывается дверь.
Появляется Миша и просит его быстро выйти на улицу
и сесть в машину, стоящую возле двери хирургического
корпуса. Там еще было темно, и машина была едва
заметна. Александр Иванович Лери быстрыми шагами,
почти бегом, подходит к ней, открывает дверь и видит,
что в машине сидят еще двое в немецкой форме.

Насторожившись, он садится на заднее сиденье рядом
с немцем. Тут же появляется переводчик Миша, садится за руль и двигается к воротам лагеря, где стояли
часовые — немцы с автоматами, т.е. лагерная охрана.
Освещая кабину и видя, что там сидят люди в немецкой
форме, они беспрепятственно пропускают машину через ворота. И патрули города Минска их не останавливают.
Отъехав от Минска километров 15, Миша останавливает машину возле глубокого оврага и дает команду: «Быстро выйти из машины, машину столкнуть в
овраг, а самим спуститься на дно оврага и незаметно
двигаться в сторону леса, через 10-12 км мы выйдем
к деревне, где есть люди, знающие место расположения партизан. Они меня знают.
Лери и другие «немцы» едва успели спуститься
на дно оврага, слышат гул моторов. Смотрят и видят,
что в их сторону по шоссе двигаются более 10 мотоциклов с колясками, набитыми немцами с автоматами.
Вероятно, немцы вскоре узнали об их побеге, т.к. Миша
немецкую одежду взял у спящих немецких врачей и
незаметно ушел, а дверь комнаты спящих немецких
врачей снаружи закрыл на замок.
Совершившие дерзкий побег из лагеря, включая
Александра Ивановича Лери, благополучно добираются
до партизанского отряда, расположенного в лесах Белоруссии. Среди них переводчик Миша, хирург из г. Канаша Александр Иванович Лери и инженер Сидоркин.
Командир партизанского отряда Юркевич принял
их хорошо, но с осторожностью. С целью проверки и
испытания командир им всем троим дает первое партизанское поручение: взорвать недалеко от Минска железнодорожный мост через овраг. Задание они выполнили. Взорвали мост вместе с немецким товарным поездом, загруженным военной техникой. После чего командир партизанского отряда Юркевич хорошо знающего немецкий язык Мишу берет в свой штаб пере-

водчиком, Лери отправляет хирургом в медицинскую
часть отряда и разрешает оперировать раненых партизан, которых в отряде было много. А инженера Сидоркина использовали тоже по специальности.
Медицинская часть партизанского отряда располагалась рядом с основным местопребыванием партизан в шалашах. По инициативе Лери, в партизанском
отряде роют большую землянку и приспосабливают под
медицинский блок, но чтобы приступить к операциям
не имелось ни оборудования (автоклавы, стерилизаторы), ни инструментария, ни перевязочного материала, ни медикаментов.
Тогда хирург Александр Иванович Лери предлагает командиру Юркевичу организовать вылазку в лагерь военнопленных, находящегося рядом с г. Минском,
и вывезти из его госпиталя все необходимое для операционного блока. Мол, в лагере имеется склад медицинского оборудования и медикаментов, и они быстро пополнят свой госпиталь. Командир одобряет план Лери: выделяет ему 10 опытных партизан, вооружение,
необходимое для выполнения такой сложной операции. Руководителем этой боевой и опасной операции
командир отряда назначает самого Лери. Александр
хорошо знал лагерь, его охрану, состоящую из 25-30
человек, которые после 24 часов ложатся спать в
деревянном здании, расположенном рядом с воротами
лагеря. В это время у ворот лагеря остаются только
два немца.
Вот они, переодетые в немецкую форму 10 партизан, на двух обозах в темноте двинулись в сторону лагеря. По пути встретили немецких автоматчиков на мотоциклах. Одного мотоциклиста сбили, взяли у него
куртку, автомат и мотоцикл. Остановились у ворот лагеря, охрану изолировали. Ворвались в дом, где отдыхали
24 немца. Их, угрожая расстрелом, заставили лежать
под одеялами, автоматы, патроны и их одежду забрали и закрыли дом снаружи. А для их охраны оставили

пятерых партизан. Остальные пятеро ворвались в медсанчасть и забрали все, что было им необходимо:
медикаменты, инструменты, мешок с перевязочным материалом, автоклав и многое другое. Забирают с собой
и операционную сестру Ирину. Лери собирает медикаменты и перевязочные материалы в медсанчасти.
В это время немец выстрелом из окна дома охраны
убивает одного партизана. Пока немцы поняли, что в
лагере действуют партизаны, отряд Лери успел скрыться в лесу, а преследующие мотоциклисты побоялись
заехать в партизанский лес и уехали обратно. Операция
была завершена успешно, но с потерей одного бойца.
Партизаны отомстили за своего товарища, забросав
дом охранников гранатами. Все 24 охранника были
уничтожены.
Когда о выполнении боевого задания Лери доложил командиру Юркевичу, тот ему ответил: «Сирен пирки эп нимён чухлё те иккёленмен. Пултаратар», Сантара рурамёнчен лапкарё Юркевич командир»
(«Сулсем-йёрсем», 168 с.) («Насчет Вас я нисколько
не сомневался, вы молодцы», - похлопал Сашу по спине
командир Юркевич).
Вскоре в партизанском отряде под руководством
Лери в землянке организуют хорошую операционную
и начинают оперировать. Пришлось им прооперировать
и командира партизанского отряда Юркевича, заболевшего острой формой аппендицита. Все прошло хорошо,
командир поправился.
Вскоре командир просит Лери возглавить партизанскую группу из 50 человек и освободить деревню
Митрофановку. Деревня была освобождена от немцев,
но те к приходу партизан успели повесить семерых
сельчан, активных помощников партизан.
Настал 1943 год. Советская Армия к этому времени уже имела большие успехи на фронтах, но пока еще
на своей - советской территории. Выиграна битва за
Сталинград - разгромлена 330-тысячная армия Пау-

люса, и танковый бой под Курском, где участвовали до
1000 танков с каждой стороны. Но до Победы еще было далеко.
Партизанский отряд под командованием Юркевича и начальника санитарной службы отряда хирурга
Лери продолжал под Минском наносить немцам ощутимые удары и приближать Победу.
Вот и настал День Победы - 9 мая. Какое это
было счастье для партизан отряда Юркевича, да и
всех людей огромной страны Советов! Но наступивший День Победы для партизанского отряда была
омрачена тем, что накануне был убит старшина Яшайкин, который ездил в один из совхозов за зерном.
Здесь его убил кто-то из предателей: он был исколот
штыками, отрезали у него язык и уши, выкололи глаза,
отрубили пальцы и др.
В августе 1945 года Лери демобилизуют, и через некоторое время он возвращается домой, т.е. в
г. Канаш к своей любимой жене Тамаре.
Через некоторое время после Дня Победы Александр Иванович в газете «Известия» прочитает Указ
Президиума Верховного Совета СССР, где написано:
«За активное участие в партизанском движении и боевые заслуги в партизанском отряде № 32 награждаются
орденом Ленина:
1. Юркевич Владимир Иванович, командир отряда.
2. Самойлов Иван Петрович, старшина (посмертно).
3. Лери Александр Иванович, доктор второго ранга
отряда.
В романе «Сулсем-йёрсем» (Пути-дороги) Николай Евдокимович отражает свою реальную жизнь после
окончания медицинского института, в годы войны —
нахождение более 3-х лет в немецком плену и в послевоенные годы, художественно, обогащая роман интересными фактами, сохраняя при этом документальность
событий.

Через 2 года, т.е. в 1964 году, вскоре после его
смерти, Чувашское книжное издательство выпускает
вторую книгу Н.Е.Евдокимова «Крепков». В этой книге
автор вновь возвращается к теме войны, в частности,
к событиям Гражданской войны.
В повести «Крепков» Евдокимов рассказывает о
своем друге - Герое Гражданской войны Крепкове, который погиб на земле Батыревской в неравном бою с
белогвардейцами, защищая советскую власть в 1918
году.
Книга была издана большим тиражом, 3,5 тыс.
экз., она быстро разошлась, т.к. вызвала большой интерес читателей. Повесть предельно документальна и
имеет большое значение в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
В написании книги Николаю Евдокимовичу сильно
помогло то, что он был близко знаком и часто встречался с героем книги Петром Крепковым. Книга была
написана спустя 46 лет после смерти героя и, чтобы
восстановить в памяти все о нем, Николай Евдокимович
перед тем, как написать повесть, вновь посещает родные края Крепкова: побывает в деревне, где родился
и вырос герой, посетил школу, встретился с его сестрами Верой и Анисией, которая жила в доме, где родился Крепков. А еще две его сестры, Перасковья и Анастасия, жили далеко от родной деревни, и он не сумел
с ними встретиться.
Николай Евдокимович, как он рассказывал, побывал и на местах его боевых действий с белогвардейцами, т.е. на Батыревских землях - на месте геройской
гибели Петра в 1918 году.
При встрече с сестрами Крепкова с Верой и Анисией Николай Евдокимович получает от них интересную
дополнительную информацию. Сестры ему рассказали,
что они знали о боевых действиях брата с белогвардейцами летом 1918 года возле села Батырево - вблизи
земли д. Котяки и о его гибели. По их рассказам, после

прекращения боев они — сестры, запрягли лошадь и
поехали в район боевых действий, где было много
убитых. Среди них они нашли и тело убитого брата,
хотели вывезти его оттуда, и схоронить в своей родной
деревне, но местные власти труп им не отдали, ссылаясь, что он, Крепков, будет похоронен на месте гибели со всеми его боевыми друзьями.
Так могилой Крепкова и его друзей оказалась земля на границе села Батырева и д. Котяки. Здесь был
установлен памятник. В 1947 году - в год 30-летия
Великой Октябрьской социалистической революции,
прах Крепкова был перенесен в с. Батырево. Над могилой установлен памятник с надписью «Герой Гражданской войны Петр Егорович Крепков».
Н.Е.Евдокимов посещает и Хорнвар-Шигалинскую, бывшую двухклассную церковную школу, где учился Петр Крепков. По словам Николая Евдокимовича,
школа, где учился герой его повести, в то время сохранила свой первозданный вид. И книгу «Крепков»
Н.Е.Евдокимов иллюстрирует фотокарточками дома, где
родился, и школы, где учились Крепков и его сестры
Вера, Анисия и Анастасия.
От сестер Крепкова Николай Евдокимович узнал
много нового о детстве своего друга, особенно школьных годах, о его первых протестах вместе с друзьями
против директора школы — попа, знакомстве революционно настроенными друзьями - школьниками Орловым и Кожеватовым, во время службы в армии с
большевиком-революционером Кирилловым. Они рассказали Николаю Евдокимовичу и о дружбе Крепкова в
юные годы с деревенской красавицей Мариной, которую вопреки ее воли (раньше были такие обычаи
красть девушек) выдают замуж за сына богатого человека. И Крепков до своей гибели остается верен своей
первой любви и не женится ни на ком.
Из повести Н.Евдокимова «Крепков» видно, что
жизнь его героя была тяжелая. С детских лет он был
приучен к земледелию.

Сестры рассказывают ему интересные факты, связанные с Петром во время учебы: «Петр был смелым
мальчиком. Во время протеста школьников против
своего директора - попа, который заставлял их сортировать гниющую картошку в холодном и сыром подвале,
во время обеда первым бросает в спину попа ложку с
кашей. Все это было быстро подхвачено другими
школьниками. Волнение школьников после этого быстро нарастало. Кто-то из школьников галоши попа, стоящие у двери, гвоздями прибивает к полу. И он, одевая
их и пытаясь шагнуть, падает. В это время один из
учеников на портрете царя Николая II, висевшем в
коридоре, прокалывает глаза. А когда за эти действия
педагогический совет исключает из школы революционно настроенных учеников Орлова и Кожеватова,
друзей Крепкова, то Петр сочиняет протест и вывешивает на всех углах школы. Педсовет вынужден был
восстановить ребят в школе.
Время шло. Революционное движение 1905-1907
годов было подавлено.
Крепков оканчивает двухклассную школу и музыкальный класс. Сдает экзамены в Симбирскую гимназию, получает диплом учителя начальных классов,
работает учителем в Янгильдинской двухклассной, а
затем — в Татмышской школе, где он построил новую
школу. Одновременно усиленно готовится поступить
на историко-филологический факультет Казанского
университета. Но начинается империалистическая
война, и его призывают на фронт. Зачисляют его, как
учителя, в Симбирскую 97-ю учебную команду.
В 1916 году его направляют на четырехмесячные
курсы прапорщиков в г. Тифлис. После курсов ему
присваивают звание офицера и назначают командиром
стрелковой роты 118 полка. В Тифлисе знакомится с
рабочим Тагашвильской типографии и через него он
получает газету «Правду», большевистские листовки и
распространяет их среди своих солдат. Проходит не-

много времени, и солдаты всей ротой встают на сторону большевиков. И однажды, когда к ним приехал
командир полка Степанов агитировать воевать на стороне царя, то вся его рота отказалась выполнить приказ
командира полка. Солдаты избивают его до неузнаваемости. А после этого Крепкова, как командира бастующей роты, сажают в Тифлисскую тюрьму. Освобождают его лишь после победы Октябрьской революции.
Демобилизуют Крепкова в декабре 1917 года.
Вернувшись домой, он начинает работать учителем Новокотяковской двухклассной школы. Чуть
позднее поступает на историко-филологический
факультет Казанского университета. Но начинается
Гражданская война. Белогвардейцами были взяты
города Казань, Симбирск. Начинаются боевые действия
и на территории Чувашии. Крепков к этому моменту
был избран членом Батыревского уездного исполкома
и военным комиссаром уезда. И мечту об учебе в
университете ему пришлось оставить.
В связи с приближением белогвардейцев к Батырево, Батыревский уездной исполком был переведен
в г. Алатырь. Здесь Крепков участвует в подавлении
путча в д. Улановка, где местный поп и два кулака организуют убийство председателя сельского Совета и
двух активистов.
А когда белогвардейцы приблизились к Батырево,
то для их отражения туда был направлен Крепков со
своим отрядом. На Батыревских полях завязались жестокие бои. Силы были неравными. Белогвардейцев преобладало в несколько раз. Крепков был окружен белогвардейцами, но не сдавался. Когда к нему приблизился белогвардейский офицер и потребовал сдаться,
то Крепков своим метким выстрелом убивает его, а
последнюю пулю пускает себе в голову и погибает. Так
рядом с селом Батырево - на границе с д. Котяки
геройски погибает Петр Егорович Крепков.
В своей повести «Крепков» Николай Евдокимович
сумел описать высокий революционный дух и патрио-

тизм молодой интеллигенции Чувашии, её готовность
отдать жизнь, если понадобится, за новую Советскую
власть.
Николай Евдокимович не увидел выхода в свет
своей новой книги «Крепков». Книга была издана спустя
несколько месяцев после его смерти.
Умер он 16 июля 1964 года в г. Канаше и похоронен здесь же на городском кладбище, расположенном недалеко от городской больницы. Помню, что прощаться с ним пришли сотни его пациентов, горожан и
медицинских работников. И гроб с телом покойного
Евдокимова до кладбища несли на руках, а могилу
покрыли живыми цветами.
Сегодня на могиле стоит мраморный памятник с
его портретом и растут цветы.
В день смерти - 16 июля 2008 года, мы с Ниной
Яковлевной Кузнецовой, посетили его могилу и возложили цветы. Вспомнили его как доброго человека,
большие дела, сделанные им во имя здоровья народа
Чувашии, как писателя, нелегкую его жизнь в концлагерях врага почти 3,5 года и его преданность народу
Чувашии.
Правительство Чувашии высоко оценило вклад
Н.Е.Евдокимова в развитие здравоохранения республики, присвоив ему почетное звание «Заслуженный
врач Чувашской АССР». Высоко оценена и его писательская работа. Он включен в Чувашскую энциклопедию
как писатель.

Глава V. ВОСПОМИНАНИЯ
О Н.Е. ЕВДОКИМОВЕ

Ялгир
Петр Алексеевич.
Участник Великой
Отечественной войны.
Поэт, драматург,
переводчик, публицист.
Член Союза писателей
СССР. Заслуженный
работник культуры
Чувашской Республики.

22 августа 1998 года в газете «Хыпар» Петр Алексеевич Ялгир напечатал статью про Н.Е.Евдокимова
под названием «Вал хисеплё ята тивёдлё» (Он заслуживает доброго имени). Знакомлю читателей с
этой статьей в сокращенном варианте:
«Во время проведения в Шенталинском районе
Самарской области Дней чувашской литературы и музыки мы побывали в деревне Новая Таяба. Вечером в
клубе дали хороший праздничный концерт. С поэтом
Юрием Вирьялом рассказали о деятельности чувашских писателей, ознакомили и со своими стихами.
Родившийся в этих краях певец Михаил Анисимов и
баянист Иосиф Александров исполнили чувашские
песни.

В своем выступлении я рассказал о писателе
Николае Евдокимовиче Евдокимове, родившемся и
выросшем в д. Новая Таяба. Юрий Вирьял прочитал
его басни «Картара», «Ула сысна» и «Чапаркка».
В конце литературно-музыкального вечера горячо
поблагодарил нас глава деревни за ознакомление делами земляка. Тут же на сцену поднимается один пожилой человек: «Вы хорошо рассказали нам о Николае
Евдокимовиче, однако его отец не Евдоким, а Яким».
При каких обстоятельствах он стал Евдокимом? Трудно
сказать. Позднее передо мной оказался список
писателей, посещающих в Казани чувашскую секцию.
Здесь его действительно записали Евдокимов Николай
Якимович. Долгие годы он носил отчество Евдокимович,
и поэтому мы решили теперь уж не менять.
В 1925-1930 годах он работал научным сотрудником Казанского института усовершенствования
врачей в области акушерства и гинекологии. В это
время он посещал секцию чувашских писателей
и знакомил друзей со своими баснями. Секцией руководил критик Дмитрий Данилов. Он тогда в
Казанском педагогическом техникуме преподавал
чувашский язык и литературу. В работе секции
участвовали Александр Калган, Виктор Рзай, Петр
Хузангай, Николай Шелеби, Аркадий Эсхель, Николай Юманкай и др. Здесь Николай Евдокимович
оттачивал свое мастерство по сочинению басен.
Николай Евдокимович в автобиографии началом своей литературной деятельности считает 1925
год. «После прочтения Эзопа, Лафонтена, Крылова,
Демьяна Бедного мне захотелось писать басни на чувашском языке», — пишет он. Его первые басни печатались в Казани в журнале на чувашском языке «Утам»,
позднее, в выходящих в Чебоксарах газете «Канаш»,
журналах «Капкан», «Сунтал». В 1929 году у него выходит книга басен «Хёрлё сана» (Красное жало). В 1936
и 1967 годах его басни выходят отдельной книгой «Юп-

тарусем» (Басни). Многие его басни «Шанапа Пыл
хурчё», «Ёнепе Качака», «Сенёкпе Кёрепле», «Сёмсёр
Сысна», «Автанпа Кушак», «Супань хампи» и др. и
ныне не теряют свое значение и звучность.
В своих баснях Николай Евдокимович изобличал лиц, мешающих честным людям жить и творить.
Со временем Николай Евдокимович поднимал и общественно-политические вопросы. Это басни «Равноправие», «Акахвунпа Кармахвун», «Картара». Они
были включены и в школьную программу. Наряду с
баснями, он начал писать и прозу. Например, в повести
«Крепков» он описывает о событиях Первой империалистической и Гражданской войн. Вспоминая Великую
Отечественную войну, он пишет роман «Сулсем-йёрсем» (Пути дороги)...
Ныне со дня рождения Николая Евдокимовича
исполнилось 105 лет. 100-летний его юбилей прошел незамеченным. И ранее его дни рождения никогда не отмечали... И никто не думал о принятии талантливого писателя в члены Союза писателей... Будучи
скромным, он никогда не обращался: «Примите меня
в Союз писателей!». А надо было.
...Вся работа и литературная деятельность Н.Евдокимова связаны с народом. Считая, что он не член
Союза писателей, Николая Евдокимовича не включали
и в книгу «Писатели Чувашии». Какая несправедливость!
В честь 105-летия со дня рождения в газете «Чаваш тёнчи» решили рассказать о талантливом писателе. Он заслуживает доброго имени.
Вал хисеплё ята тивёрлё
Самар обладёнчи Шунтал районёнче чаваш
литературипе музыкин кунёсене ирттернё чухне
Сёнё Таяпа ялне дитнёччё. Кадхине клубра уяв
концерчё аван ирттертёмёр. Юрий Вирьял поэтпа
чаваш дыравдисен ёдё-хёлё динчен каласа патамар,
хамар савасемпе паллаштартамар. Ку тарахра ду-

рална Михаил Анисимов юрадпа Иосиф Александров баянист чавашла юрасем юрларёд.
Эпё хам самахра £ ё н ё Таяпара дуралса уснё
Николай Евдокимович Евдокимов писатель динчен
те каласа хавартам. Юрий Вирьял унан «Картара», «Ула сысна» тата «Чапаркка» ятла юптаравёсене
вуласа паче.
Литературапа музыка кадён вёдёнче пире ял
пудлахё хёруллён саламларё, уйрамах хайсен ентешён пултарулахёпе кёскен те пулин паллаштарнашан ашшан тав турё. фавантах сцена дине пёр
вата дын улахрё: «Эсир Николай Евдокимовпа аван
паллаштартар, анчах унан ашшё Евдоким мар, Яким
ятла», - терё. Темле майпа Евдоким пулса кайна
ёнтё? Калама йывар. Кайран Хусанти чаваш секцинче тана дыравдасен списокё куд тёлне пулчё. Унта,
чанах та, Евдокимов Николай Якимович тесе дырна.
Нумайранпах «Евдокимов» тесе дырна та, халь тин
упаштарас мар пулё тесе шутларамар эпир.
Вал 1925-1930 дулсенче Хусанта тухтарсен
пёлёвне устерекен институтра ёдленё, акушерпа
гинекологи енёпе наука сотрудникё пулна. Саван
чухне тутарсен тёп хулинчи чаваш дыравдисен
секцине дуренё, юлташёсене хайён юптаравёсемпе
паллаштарна. Секцие Дмитрий Данилов критик ертсе пына. Вал ун чухне Хусан педтехникумёнче чаваш
чёлхипе литературине вёрентнё. Секци ёдне Александр Калкан, Виктор Рсай, Петёр Хусанкай, Николай Шелепи, Аркадий Эсхель, Николай Юманкай
тата ыттисем те хутшанна. Самрак дыравдасем ун
чухне Хусанти институтсенче вёреннё май литература секцийёнче хайсен дырас асталахне устернё.
Кунти тёлпулусем Николай Евдокимовшан та усалла
пулна. Вал хайён пултарулахне юптарусем дырас
енёпе туптаса пына.
Николай Евдокимов хайён автобиографийёнче
литература ёдне 1925 дулта пуданнине палартать.

«Эзоп, Лафонтен, Крылов, Демьян Бедный дырнисене вулана май, манан чавашла юптарусем хайлас
камап дёкленчё», - тесе дырна пулас писатель. Маптанхи юптаравёсем Хусанта чавашла тухса тана
«Утам» журнапта пичетленнё. Кайран вёсем Шупашкарта тухакан «Канаш» хадатра, «Капканпа» «Сунтап»
журналсенче те кун дути курма пудладдё. 1929 дулта юптарусен кёнеки «Хёрлё сана» ятпа тухна. Юптарса дырна савасем хушаннадем хушанса пыраддё.
Вёсене «Юптарусем» ятпа 1936 тата 1967 дулсенче
уйрамшар кёнекен каларна. Вёсен авторне палла
юптаруда тесе чыслама тытанаддё.
Мён динчен дырна-ха Николай Евдокимов?
Турё камалла дынсене телейлё пурнад тавассишён
кёрешме чармантаракансене питленё. Обществалла
йёркене паханма юратман сёмсёрсене тара шыв
дине каларна, вёсенчен дивёччён тарахласа кулна.
«Шанапа Пыл хурчё», «Ёнепе Качака», «Сенёкпе Кёрепле», «Сёмсёр Сысна», «Автанпа Кушак», «Супань
хампи» тата ытти юптарусем паянхи куншан та
выранла янараддё. QaB хайлавсенче укерёнсе юлна
санарсем пасар экономикине кёрсе пына тапхарта
та тёл пуладдё. Апла пулсан юптаруда халё те пирёнпе пёрлех, пурнада лайахлатассишён кёрешекенсемпе пёр ретрех.
Пурана киле Николай Евдокимович юптаравёсенче обществапла-поллитикапла ыйтусем те хускатна. Ун пеккисенчен «Равноправи», «Акахвунпа
Кармахвун», «Картара» ятлисене палартма пулать.
Вёсене шкул программине те кёртнё.
«Года к суровой прозе клонят»,-тенё А.С.Пушкин. QaK тапхар Николай Евдокимов патне те дитнё.
Вал та юптарусем дырна хушарах прозалла произведенисем калаплма пикеннё. Тёслёхрен, «Крепков»
повесть. Пёрремёш тёнче вардине те, Граждан вардин вут-дуламне те, Таван дёршыван Асла вардин
аварне те кёме тур килнё унан. Ана аса илсе Ни-

колай Евдокимович «Сулсем-йёрсем» роман калаплана.
Николай Евдокимович Евдокимов дурапнаранпа
карал 105 дул дитрё. 100 рулхи юбилейне асархамасар хаварчёд. Унччен те унан дурална кунёсене
пёртте палла туман. Вал кана та мар-ха! Талантла
дыравдана Писательсен союзён членне йышанасси
динчен те никам та шутламан. Сапайласкер: «Мана
Писательсен союзне йышанар-ха», - тесе кашкарма
пултарайман. Кашкарма тивёдлё пулна!
Н.Евдокимован мёнпур ёдё-хёлё тата литературари пултарулахё халах пурнадёпе дыханна. Вал
1893 дулта Самар обладёнче Шунтап районёнчи £ёнё Таяпа ялёнче дурална. Октябрь революцийёчченех учителе вёренсе тухна, ачасене вёрентнё. Граждан вардинчен таврансан Хусанти университетан
медицина факультетёнчен вёренсе тухна. Дна Шупашкар тата Канаш больницисенче тухтарта ёдлеме тур килнё. Таван дёршыван Асла вардинче те дынсене сыватна вал. Фашистсем патне тыткана лекни
те таран йёр хаварна. Унтан таврансан каллех Канашра ёдленё. Халах сывлахне упрас тёлёшпе тарашулла пулнашан ана «Чаваш АССР тава тивёдлё тухтарё» хисеплё ят пана. Вал 1964 дулта Канашра вилнё.
Писательсен союзён членё мар тесе Николай
Евдокимович Евдокимова «Чаваш писателёсем» кёнекене те кёртмен. Мёнле тимсёрлёх! Вал дуралнаранпа 105 дул дитнё май та пулин, «Чаваш тёнчи»
хадатра манадми дыравда динчен каласа парас
терёмёр. Вал хисеплё ята тивёдлё.
Валериан Федорович после окончания Чувашского государственного педагогического института
работал учителем Яншихово-Норвашской средней
школы, затем долгие годы трудился в Канашской
объединенной газете «За коммунизм», «Коммунизм
ялавё», редактором Аликовской районной газеты.

Степанов
Валериан Федорович.
Член Союза
журналистов России,
заслуженный
работник культуры
Чувашской Республики.

Является одним из авторов книги «Адмиралы - наши
земляки». Близко был знаком с Николаем Евдокимовичем Евдокимовым.
В своем очерке «И врач, и писатель» он пишет:
«Седьмой десяток перешагнул Николай Евдокимович Евдокимов. За его плечами 37 лет врачебной работы! Бессонные ночи, тысячи операций. Немногие остаются на трудовом посту, когда им за семьдесят. Но Николай Евдокимович не может оторваться от любимой
работы.
- Пока руки слушаются, глаза видят, самочувствие
хорошее, разве могу я не работать, — говорит Николай
Евдокимович. Совесть не велит сидеть, сложа руки.
Есть что вспомнить старому врачу, оглядываясь на
пройденный путь, трудный, но богатый, принесший подлинное счастье. Сын бедного чувашского крестьянина,
он еще юношей твердо решил стать врачом. И мечта
осуществилась: Николай Евдокимович - студент медицинского факультета Казанского университета. Скромный чувашский парень жадно ловит каждое слово именитых профессоров, не спит ночами, «проглатывая»
книгу за книгой. Незаметно пролетели пять лет, и вот —
самостоятельная деятельность врача: сперва заведующим акушерско-гинекологическим отделением в

Чебоксарах, а с 1936 года по сегодняшний день - заведующим акушерско-гинекологическим отделением
Канашской городской больницы
Н.Е.Евдокимов - один из организаторов акушерско-гинекологической службы в нашей республике.
В 1926 году по его инициативе в Чебоксарах при Наркомздраве были открыты годичные акушерские курсы,
которыми он и заведовал.
Много лет преподавал он в Канашском медицинском училище. Щедро делился богатым опытом и знаниями с молодыми врачами. Многие из его учеников
теперь сами опытные медики: Н.Я.Кузнецова - акушергинеколог Канашской городской больницы, Т.П.Ермошкина - заслуженный врач Чувашской АССР, К.В.Скворцова — заведующая Епмачинским колхозным родильным
домом. Можно назвать еще десятки человек. Поговорите с каждым из них, вы услышите теплые слова благодарности и признательности своему наставнику и
учителю.
В 1934 году Н.Е.Евдокимов издал учебник по акушерству на чувашском языке, который в свое время
явился настольной книгой для акушерок. Перу опытного
врача принадлежат несколько опубликованных научных
работ по акушерству и гинекологии. За время своей
врачебной деятельности он произвел более тысячи полостных операций.
Не только большое профессиональное мастерство
отличает Н.Е.Евдокимова. Душевное обаяние, искренняя забота о больных, простота, обходительность, готовность в любую минуту прийти на помощь людям вот чем снискал он уважение и любовь всех, кому приходилось с ним сталкиваться. В любое время дня и
ночи живет он заботами о своих пациентах. Для него
работа не ограничивается рамками рабочего дня. И он
не только лечит, он ведет большую профилактическую
работу, часто выступает с лекциями и докладами среди
населения на медицинские темы.

Есть одна «слабость» у всеми уважаемого врача —
литературное творчество. И на этом поприще он завоевал сердца читателей. Перу Н.Е. Евдокимова принадлежит немало басен. А в начале этого года вышел в свет
его роман «Пути-дороги». Писатель-врач живет новыми
творческими замыслами.
- Жаль, что в сутках всего 24 часа. Многое не успеваешь сделать, - говорит он.
Поэтому и не верят многие, что заслуженному врачу Чувашской АССР Н.Е. Евдокимову идет семьдесят
первый год: он молод душой, как юноша. Ему года не
беда. Он продолжает лечить людей, создает новые литературные произведения».

Кузнецова
Нина Яковлевна,
заслуженный врач
Чувашской АССР,
заслуженный
врач РСФСР.

Н.Я.Кузнецова с 1950 по 2000 год работала в Канашской городской больнице, занимая должности акушер-гинеколога, заведующего акушерско-гинекологическим отделением, ученица Н.Е.Евдокимова.
«После окончания в 1950 году Казанского медицинского института меня направили в Канашскую городскую больницу акушер-гинекологом. Вот тогда я впервые и познакомилась с Николаем Евдокимовичем Евдокимовым. Он тогда работал ординатором акушерскогинекологического отделения. Хотя до начала Великой
Отечественной войны он заведовал этим отделением,

а после возвращения из плена ему не доверили эту
должность. Это, несмотря на то, что он тогда в отделении был одним из опытнейших специалистов. Он же
прошел до войны годичную стажировку по акушерству
и гинекологии у всемирно известного профессора Казанского медицинского института Груздева и работал
научным сотрудником Казанского ГИДУВ-а в области
акушерства и гинекологии.
Николай Евдокимович был добрым человеком. Он
ко мне относился очень доброжелательно. Часто привлекал меня к операции в качестве ассистента. Я по
праву его называю своим учителем. Тогда у меня не
было никакого практического опыта. Ему нравилось назвать меня просто «Ниночкой». Ему тогда было 57 лет.
Он в Канаше имел свой одноэтажный деревянный дом
и небольшой дворик. Жил он с женой Зинаидой Диомидовной. Она в Ленинграде окончила институт благородных девиц и умела многое. Не работала. Была
красивая, но характером капризная. Детей у них не
было. Они долго мечтали взять ребенка на воспитание,
но из этого у них не получилось. А когда Николай Евдокимович сообщил ей, что у него родился сын, то она
очень обрадовалась и просила мать ребенка дать мальчика им для воспитания, но она, т.е. мать ребенка, отказалась. Н.Е.Евдокимов очень любил сына и гордился
им, помогал ему, особенно, когда он учился в институте.
Иногда сын-студент приезжал к ним в Канаш. В этих
случаях Николай Евдокимович с радостью извещал, что
у него в гостях сын, и просил в этот день без острой
необходимости его не тревожить.
Николай Евдокимович был врачом безотказным и
бескорыстным. Больные его любили. Он нес колоссальную нагрузку. Женщины соседних районов, как Янтиковский, Ибресинский, Комсомольский, Батыревский,
Шемуршинский, Яльчикский, при всех сложных случаях,
связанных с беременностью или гинекологическими заболеваниями, обращались к нему. Никому он не отка-

зывал, если даже он сильно уставал. Он был добрым,
но редко улыбался. Видимо, тяжелый отпечаток на него
оставило длительное пребывание в плену у немцев.
Иногда по нашей просьбе он рассказывал, что немцы
к русским пленным относились намного хуже, чем к
пленным из других стран: часто избивали, кормили плохо, похлебку почти ежедневно готовили из кормовой
свеклы, они совсем забыли о вкусе хлеба и мяса. Были
настолько истощены, что едва стояли на ногах. Да и
после войны ему было не легко. Как он говорил, что
нередко в 1 1 - 1 2 часов ночи вызывали органы госбезопасности на допросы. Лишь в 1960 году, т.е. через
пятнадцать лет после возвращения из плена, его назначили заведующим акушерско-гинекологическим
отделением, где работал до последних дней жизни.
В 1963 году - к 70-летию со дня рождения ему
присвоили почетное звание «Заслуженный врач Чувашской АССР».
В мае месяце у него обнаружили неизлечимую
болезнь, и 16 июля 1964 года он умер. Похоронили его
в Канаше всем городом.
Его нет с нами вот уже более 40 лет, и мне уже
80, но он был и остается в моей памяти как талантливый
и добрый врач и прекрасный учитель.

Приложение 1
ОБЪЯСНЕНИЕ Н.Е.ЕВДОКИМОВА
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ИЗ НЕМЕЦКОГО ПЛЕНА
(копия)
Объяснение бывшего военнопленного Евдокимова
Николая Евдокимовича, 1893 года рождения, уроженца
Куйбышевской области Челно-вершинского района
д. Новая Таяба, до войны проживал в Канаше Чув. АССР,
по национальности, (пропуск, чуваш - авт.), образование высшее, б/партийный, по социальному происхождению из крестьян-середняков. До войны работал в
больнице врачом Канашского района Чуваш. АССР.
Служил в Царской армии с 1916-1917 г.
В Гражданскую войну был с 1919 по 1920 г. в качестве культурника при гарнизонном клубе (Казань авт.).
До мобилизации в Красную Армию призывался в
1941 году Калининским РВК Чуваш. АССР, зачислен в
Автохирургический отряд № 42 врачом.
На фронте был с VII.1941 по Х.1941 г. на
Вяземском направлении.
Был пленен 9.Х.1941 г.
Обстоятельства пленения нижеследующие:
В окружении под г. Вязьма, около ст. Семлево,
находился при полевом подвижном госпитале № 465,
из окружения выйти не удалось, и здесь был взят в
плен.
Факты пленения подтвердить не могу, не знаю
фамилии т.т.
Содержался в лагерях: находился в лагерях военнопленных г. Дорогобуж, отсюда я сбежал по направлению на г. Калинин, в г. Старица меня задержала
полиция и направила в лагерь военнопленных, работал
врачом при госпитале до XII - 41 г. С XII - 41 г.

находился в г. Ржев в санчасти лагеря военнопленных
до IV. 1942 г. С IV. 1942 г. находился в г. Минск, работал
при госпитале лагеря военнопленных до 1943 г.
С 1943 г. находился в г. Шауляй, не работал, через
неделю был направлен в г. Остров (Польша), работал
в госпитале врачом при лагере военнопленных до
IX.43 г.
С IX.43 г. находился в г. Холм, работал в
госпитале военнопленных до IV.44 г. С IV.44 г. находился
в Гогенштейне, работал на кухне ч/рабочим при
лазарете военнопленных до Х.1944 г. С X. 1944 г.
находился в г. Тори, лагере военнопленных, работал
врачом при госпитале до освобождения.
Факты содержания в лагерях могут подтвердить:
т. Подгузов - фельдшер (Рязанская область, п/отд. 9),
Петрова Анна Алексеевна (г.Ржев, Красноармейская
набережная, д. 17).
Освобожден из плена Красной Армией в г. Тори.
Факты освобождения из плена могут подтвердить:
Крошков Николай Андреевич (г.Балахна, лесопил),
т. Иващенко Роман Никифорович (Курская обл., Ловский р-н).
Допросам и арестам не подвергался.
В немецкой армии, Власовской армии, полиции
не был.
Семейное положение - жена Евдокимова Зинаида
Николаевна.
Детей нет.
Прибыл на п/п из госпиталя № 1342.
30 окт. 1945.
Ф. С. п п 102/
г. Тори
Личная подпись

Н.Евдокимов.

Приложение 2
ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТРУДЫ
Н.Е.ЕВДОКИМОВА
Н.Е.Евдокимов. Акушер ёдё (учебник). 1935. 217 с.
Н.Е.Евдокимов. Рулсем-йёрсем (роман). 1962.
224 с.
Н.Е.Евдокимов. Крепков (повесть). 1964. 107 с.
Н.Е.Евдокимов. Юптарусем (Басни). 1967. 25 с.
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Книга 4

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ДМИТРИЕВ
(МЁТРИ В Ар Л ЕЙ Ё)
(10.05.1906 - 29.07.1977)
Доктор медицинских наук,
член Союза писателей СССР.

Глава I. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Василий Дмитриевич (Мётри Вадлейё) родился
10 мая 1906 года в д. Сирикли Ядринского уезда (ныне
Красноармейский район Чувашии) в бедной крестьянской семье. Мётри Вадлейё не может сказать, когда
точно появилась их деревня. Но в рассказе «Таван
дёршыв» (1960) он пишет, что его деревня возникла
давнопредавно в густом лесу, состоящем в основном
из ольхи. Прибывшие в эти места люди свои дома
ставили на небольших полянах и далеко друг от друга.
Жилось им здесь плохо, т.к. в округе водилось много
диких зверей - медведи, волки, лисы и другие, которые были их частыми гостями. Они не только любовались пришельцами и их домами, но чаще всего
нападали на скот, переворачивали улья и таскали птиц.
И однажды пришельцы собрались и решили противостоять этим «гостям» общими усилиями: все свои
строения собрать на одну поляну и отгородиться
высоким забором. Так появляется небольшая - из 10
дворов, деревня, которая, по рассказам Василия
Дмитриевича, выросла до 12 дворов. Около деревни
располагался овраг со множеством холодных ключей,
и назвали его «Сив шыв дырми». У оврага стоял старый
сгнивший дом, и поэтому некоторые жильцы называли
«Кив дурт дырми». Деревня оказалась опять среди
ольхи, и жильцы назвали ее «фирёклёх», а отсюда
«Сирикли».

В стародавние времена люди деревни жили
очень плохо. Мало было у них земли. При заболевании
не могли получать они хоть какую-нибудь медицинскую
помощь. Люди умирали от голода и разных инфекционных болезней. Не было школы. Люди в основном
были безграмотными. Даже в первые послереволюционные годы в деревне имели какое-то образование всего четыре человека, в т.ч. Мётри Вадлейё.
Жизнь людей слегка наладилась лишь тогда, когда
они научились плести лапти и кули, да колотить кадушки и продавать их. По рассказам Василия Дмитриевича, все рынки Чебоксарского района и города Чебоксар были заполнены лаптями, кулями и кадушками
торговцев из их деревни. И их деревню называли
«Деревня кадушек и лаптей». Мастерству плести лапти
и ткать кули, мастерить кадушки научился и маленький
Василий.
По рассказам Мётри Вадлейё, Октябрьская революция деревне дала второе дыхание: люди заимели возможность учиться, получать медицинское
образование и жить лучше. Об этом свидетельствует и
то, что после Октября из этой деревни вышел сам
Василий Дмитриевич - доктор медицинских наук,
профессор, известный писатель - член Союза писателей СССР.
Родители Мётри Вадлейё были безграмотными.
В основном занимались сельским хозяйством. Отец
неустанно плел лапти и торговал ими, да и кадушки
у него были в ходу. Он очень хотел, чтобы это ремесло
было основным занятием его двух сыновей, Васи и
Вани, а дочь Лиду приучил с ранних лет ткать кули. Он,
по рассказам Василия Дмитриевича, всегда твердил:
«Хлеб можно зарабатывать и без учебы, если научиться
плести лапти, изготавливать кадушки».
Но у Васи было большое желание учиться, и с 7
лет он начал ходить в начальную школу, расположенную
в двух километрах в деревне Яманаки. Но положение в

семье резко ухудшается, когда его отца мобилизуют
сначала в империалистическую, а затем в Гражданскую
войны. Дома остается одна мать с тремя малолетними
детьми: Васе - 8 лет, Ване - 5, Лиде - 2 года. Семью
начинает донимать голод. Вася Дмитриев оставляет
школу и устраивается работать у деревенского кулака
И.Иванова батраком - по утрам выгонять скот в стадо,
вечером собирать их, днем следить за множеством
гусей, чистить скотный двор и конюшню, напоить скот
и другое. Если оставалось свободное время, он плел
лапти, взрослым помогал ткать кули.
Лишь осенью 1917 года в возрасте 11 лет он начинает вновь посещать Яманакскую начальную школу.
Хорошо он запомнил революционные дни: «В школе
Закон Божий учили на русском языке. Мы его не
понимали, не запоминали и не могли рассказывать.
Наш учитель - поп, сердился на нас: бил по голове
линейкой, ставил на колени. Мы плакали, ничего делать
не могли.
На стенах школы висели портрет царя и его родственников, да множество разных икон.
Однажды, придя утром в школу, мы заметили, что
со стен сняты портреты царя и его родственников. Не
было видно ни одной иконы, и утром на урок по изучению Закона Божьего поп не пришел. Вместе с нашей
учительницей Риммой Ивановной зашел мужчина,
худощавый, одетый в пальто, и рассказал нам, почему со стен сняты портреты царя, иконы и другое.
И сообщил, что победила революция. Мы не понимали слово «революция». Когда он ушел, Римма Ивановна объяснила нам, что свергли царя, и больше его
не будет, не будут и занятия по изучению Закона
Божьего. Страной с сегодняшнего дня будут руководить вместо царя рабочие, солдаты и крестьяне.
Сегодня учиться не будем, будем праздновать день
победы революции. И тут же она занесла в класс
небольшой красный флаг. Далее сказала, что с этим

флагом мы все пройдем по улицам деревни. Вскоре
мы, радостные от отмены урока Закона Божьего,
побежали на улицу и колонной с флагом впереди пошли
по улицам. К нам присоединились и взрослые.
Проходит 2 - 3 дня, и вместо Закона Божьего начали учить революционные песни: «Варшавянка», «Смело,
товарищи, в ногу», «Замучен тяжелой неволей» и др.
Так мы познакомились с революцией.
Но наши родители продолжали по воскресеньям
нас водить в церковь, заставляли также креститься до
обеда и после...».
В 1923 году Василий Дмитриевич оканчивает
Яманакскую начальную школу и подает заявление в
Ишакскую восьмилетнюю школу. Но из-за того, что ему
уже было 17 лет, в школу его принимать не хотели. Помог директор школы, и он начал учиться.
В этом 1923 году он вступает в комсомол, что
очень не понравилось отцу, и он избил его так, что Василий в течение двух недель не мог встать. Но несмотря на это он проводил среди молодежи своей
деревни активную деятельность и организовал комсомольскую ячейку, которая за короткое время выросла
до 20 комсомольцев, и многих из них он уговорил
учиться.
21 января 1924 года он в школе узнает о смерти
Ленина. В этот день в школе был проведен траурный
митинг.
В 1927 году из учеников Ишакской школы он единственный был принят в кандидаты партии большевиков.
В этом же 1927 году он оканчивает Ишакскую восьмилетнюю школу. Ему тогда исполнился 21 год.
После школы сразу поступает в Чебоксарский
педагогический техникум, где учится по 1930 год.
В педтехникуме он активно посещает литературный
кружок. А будучи учащимся Ишакской школы, он очень
сильно интересовался физиологией и анатомией.
Познакомившись с врачом-учителем школы И.А.Афа-

насьевым и фельдшером Ишакской больницы А.Безбородовым, он получает разрешение присутствовать
в больничном морге во время вскрытия умерших
больных.
Будучи студентом педагогического техникума, в
1929 году он становится членом Коммунистической партии. Начинает писать небольшие рассказы, сочинять
стихи и печатает их в газете «Канаш». Его, студента
педтехникума, оформляют внештатным редактором
журнала «Хатёр пул» (Будь готов), и здесь он начинает
активно печатать свои стихи. В 1930 году студент
Василий Дмитриев выпускает свой первый сборник
стихов.
После окончания в 1930 году педтехникума с отличием, его оставляют в Чувашском Наркомпросе в качестве ответственного секретаря журнала «Народное
просвещение». В 1931 году Чувашский обком и Нижегородский крайком партии его направляют в Московскую
академию коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской, где он учится по 1935 год. Получает диплом преподавателя. Во время учебы в академии активно занимается и литературной деятельностью. В 1933 году выпускает книгу-очерк «Хут сахал пёлекенсем валли» (Для
малограмотных).
После окончания Академии коммунистического
воспитания его, как дипломника с отличием, оставляют
в аспирантуре по психологии. Но он, не желая быть
научным работником по психологии, отказывается от
такого предложения и возвращается в Чувашию. И в
течение 1936 года работает преподавателем Цивильского педагогического техникума.
В 1937 году он выезжает в Ленинград и начинает
работать научным сотрудником Ленинградского института по изучению мозга им. В.М. Бехтерева (ныне Институт мозга - авт.). Желая получить медицинское
образование, он поступает во 2-й Ленинградский медицинский институт. Однако сочетать работу с учебой

было трудно, и он оставляет учебу в медицинском институте. Осенью 1937 же года он поступает в аспирантуру по физиологии института Бехтерева. Находясь в
аспирантуре, он под руководством всемирно известного физиолога Э.А.Аэратяна начинает проводить
серьезные научные исследования, а итоги их результатов оформляет как кандидатскую диссертацию. Однако
защищать ее он не успевает. Начинается Великая
Отечественная война, и с окончанием аспирантуры в
1941 году Наркомздрав COOP его направляет в Сталинградский медицинский институт преподавателем по физиологии: в связи с войной требовался досрочный выпуск студентов-медиков.
С учащением бомбовых ударов на город немецкой
авиацией Сталинградский медицинский институт временно останавливает свою работу и эвакуируется. Василия Дмитриевича направляют в Казахстан. Там он
работет в должности заведующего Семипалатинским
городским отделом образования (от 10 окт. 1942 года
по 17 сентября 1943), а затем направляют в Семипалатинский педагогический институт и назначают
заместителем директора по научной и учебной части.
Одновременно студентам преподает курс физиологии.
Здесь в 1943 году он получает известие о смерти отца.
А 20 марта 1944 года его мобилизуют на фронт. Служит в сортировочном госпитале № 31094. Участвует
при штурме и взятии Берлина. На фронт мобилизуют и
брата Ваню. На войне они оба остаются живыми. После Дня Победы Василия Дмитриевича направляют
в Чехословакию, где он в 1945-1947 годах служит и
обслуживает генералов и старших офицеров Советской Армии, лечащихся в Карловых Варах. Когда он
служил в Чехословакии, в 1946 году у него умирает
мать.
В Чехословакии он проводит большие научные исследования по изучению научных контактов великих
советских академиков В.М.Бехтерева и И.П.Павлова с

чехословацкими учеными и оформляет научные работы
о них. В Чехословакии вместе с ним была жена Ольга
Афанасьевна, с которой он познакомился, находясь на
фронте, так как она добровольцем пошла на фронт и
служила вместе с Василием Дмитриевичем.
Вернувшись из Чехословакии, Мётри Варлейё
устраивается работать ассистентом кафедры физиологии 1 Ленинградского медицинского института им. Павлова, а Ольга Афанасьевна - лаборантом кафедры
микробиологии этого же института. В этом институте
Василий Дмитриевич работает в 1947-1950 годах.
В 1951 году он защищает кандидатскую диссертацию по теме «Значение больших полушарий мозга в
компенсаторных процессах после повреждения спинного мозга» и удостаивается присвоения ученой степени кандидата биологических наук. В это время он уже
с января 1950 года работал ассистентом кафедры нормальной физиологии Ленинградского педиатрического
медицинского института. В этом институте он работает
по 1959 год. И, числясь в этом институте, он в 19581959 годах проходит годичное усовершенствование
в Ленинградском институте радиационной гигиены.
После чего с 25 января 1960 года по 7 сентября 1964
года трудится научным, затем старшим научным
сотрудником этого же института. Напишет несколько
научных статей. За время работы в институте в течение
трех лет находится в полярной экспедиции. Василий
Дмитриевич из института уходит по собственному
желанию. С 1964 по 1967 год находится в экспедиции
за полярным кругом и на Кольском полуострове и
изучает влияние радиации на сердечно-дыхательную
систему.
Вскоре он защищает докторскую диссертацию
по теме «Компенсация и декомпенсация функций
нервной системы». Защита прошла по одноименной
монографии. Всего им напечатано около 40 научных
работ, подготовлено более 20 кандидатов и три доктора

медицинских наук (из автобиографии от октября 1967
года).
Основной тематикой его научных исследований
является высшая нервная деятельность в онтофилогенезе, компенсация и декомпенсация функций нервной
системы, а также изучение влияния ультрафиолетового
и радиационного излучения на кору головного мозга.
У Василия Дмитриевича были большие планы в
области научных исследований и литературной деятельности. Однако частые сердечные приступы не давали ему покоя. Он вынужден был оставить свои научные
исследования и преподавательскую работу и выехать
на родину жены Ольги Афанасьевны в д. Моличкино
Самарской области и переключиться на литературную
деятельность. Здесь они живут около 10 лет. Но 29
июля 1977 года его слабое сердце перестало биться.
Он умирает в Шигонской райбольнице Самарской области от инфаркта миокарда. Ольга Афанасьевна хоронит его на кладбище этой же деревни рядом со своим
отцом Афанасием Георгиевичем Тимофеевым.
В.Д.Дмитриев прожил не легкую, но плодотворную
и богатую жизнь.
Чувашский народ помнит его как писателя, ученого и доброго человека.

Глава II. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Василий Дмитриевич (Мётри Варлейё) свою литературную деятельность начал, будучи учеником Ишакской восьмилетней школы, а когда учится в Чебоксарском педагогическом техникуме, в 1928 году он печатает в газете «Канаш» свое первое стихотворение «Юбилейшён» (С юбилеем), посвященное 10-летию со дня
организации этой газеты. Появление своего первого
стихотворения его сильно обрадовало, и он начинает
сочинять новые и новые стихи, особенно для детей.
Только за 1928-1929 годы им были написаны стихи:
«Хирте», «Путексем», «фёнё суха», «Хатёр пул», «Пирён
юра», «£ёнё хирте», «Кёрхи кун», «Ирхине», «Паян»,
«фамрак дар», «фуркунне», «Су умён», «Аван кёвви».
Особую популярность завоевало стихотворение
«Йёлтёрпе», напечатанное в 1929 году в журнале
«Хатёр пул» (Будь готов), которое в течение нескольких
десятилетий звенело из уст школьников.
Детские стихи чаще всего он печатал в журнале
«Хатёр пул» (Будь готов), в газетах «фамрак хресчен»
(Молодой крестьянин), «Пионер сасси» (Голос пионера).
Будучи специальным корреспондентом газеты «Канаш»,
многие свои рассказы, очерки и стихи он печатал в
этой газете. Это очерки «Тупашлах», «Ирёклёх», стихи:
«Ёд динче», «Тыр-пул вучахёнче», «Васкавла хирте»,
«Амартулла хирте», «Варда хирёд», «Октябрь»,
«Чёпёсем» и др.

После окончания педтехникума Мётри Вадлейё
усиленно работает над изданием своего первого сборника сочинений для детей под названием «Стихотворения для детей». Сборник увидел свет в 1931 году.
Это был первый сборник детских стихов в чувашской
детской литературе. Стихи были такими содержательными и привлекательными, что известные композиторы Григорий Яковлевич Хирбю, Филипп Миронович Лукин, Иосиф Вениаминович Люблин и другие
на многие его произведения писали музыку, в частности, на стихи: «Шкула», «Ирхине», «Пионер юрри», «Хурда
крепад», «Акана хатёрленни», «Ленина асанса», «Шкул
юррисем» и др.
В 1931 же году Василий Дмитриев издает свою
вторую книгу «Ыраш» (Рожь), где можно ознакомиться
с очерками, рассказывающими о развитии колхозного
хозяйства, и третью - «Стройкара» (На стройке).
Во время учебы в Московской академии коммунистического воспитания в 1933 году он выпускает
очерк «Ирёклёх», а в 1934-м - в журнале «Сунтал» напечатает стихотворение «Видё палла паттар». В этом
стихотворении он рассказывает о героических антифашистских действиях болгарского революционера
Георгия Димитрова и его друзей. В эти же годы им были подготовлены сборник стихов «Хурда крепость»
(Стальная крепость), книги-очерки «Кёрешу паттарёсем» (Герои битвы) и «Днепр вайё» (Сила Днепра).
Однако эти книги Мётри Вадлейё не увидели свет.
Они хранились в его библиотеке в ожидании выхода в
свет. Но одна из бомб немецкой авиации во время
штурма Сталинграда попала в дом, где он жил, и вся
библиотека с названными рукописями сгорела вместе
с домом.
Петр Хузангай, ознакомившись со стихами Василия Дмитриевича (Мётри Вадлейё), при встрече с ним
сказал, что ему понравились его стихи, особенно детские, и порекомендовал больше писать стихи для де-

нинградской лесотехнической академии, занимая должности ассистента, доцента и заведующего кафедрой,
декана инженерно-экономического факультета. П.В.Васильев являлся инициатором открытия в стране Института леса АН СССР, где он в течение 16 лет был
заместителем директора, заведовал сектором лесного
хозяйства и лесной промышленности в Совете по изучению производительных сил при Госплане СССР. Он автор более 200 научных трудов, заслуженный деятель
науки РСФСР.
В 1960-1964 годах Василий Дмитриевич в Чувашском книжном издательстве одну за другой издает
четыре книжки: «В.М.Бехтерев» (1960), «За долголетие
человека» (1962), «Разум против религии» (1963) и
«Охрана природы и здоровья» (1964).
Из всех книг наивысшую оценку получила книга
«В.М.Бехтерев» (1960). В своей книге В.Д.Дмитриев
знакомит читателей с всемирно известным профессором Владимиром Михайловичем Бехтеревым - невропатологом, психиатром, психологом, организатором
и руководителем Психо-неврологического института по
изучению мозга (ныне Институт мозга), основателем
рефлексотерапии и использования гипноза при лечении многих болезней, в т.ч. алкоголизма.
Высокую оценку получил и очерк «И.П.Павлов в
городе Карловы Вары» (Чехословакия).
В 1969 году в журнале «Ялав» (май, № 5) выходит
очерк «Салтак-ученай». Данный очерк интересен тем,
что мальчик из д. Арабоси Урмарского района Чувашии
Степан Алексеев, оставшийся с малых лет без матери (мать, два брата и сестра умирают от голода),
стремится получить образование. Оканчивает Арабосинскую трехклассную школу, затем в Шигалях получает четырехклассное, в Ковалях - восьмилетнее
образование, которые находились в 15 км от родной
деревни. Получив восьмилетнее образование, он учится
в Казанском чувашском педагогическом техникуме,

после него — в Казанском лесотехническом институте
и в 1932 году получает специальность инженера лесного
хозяйства. Работает в Сарапульском, позднее — в
Йошкар-Олинском лесотехническом институтах.
Вскоре поступает в аспирантуру при Ленинградской лесотехнической академии. С этого времени герой очерка Степан Алексеев всю свою жизнь связывает
с Ленинградом: при академии защищает кандидатскую
диссертацию и получает ученую степень кандидата
технических наук, с 1939 года становится доцентом
академии. Когда во время войны академию переводят
в Пермь, он добровольно остается в Ленинграде, служит в Стрелковом полку, получает тяжелое ранение и
контузию, лечится много месяцев в госпитале и опять —
на фронт. А после снятия блокады Лениграда и возвращения в город Лесотехнической академии, продолжает
трудиться здесь. Пишет монографии, учебные пособия,
разрабатывает новое направление по восстановлению
и сохранению леса, становится одним из уважаемых
граждан г. Ленинграда.
В этом очерке Мётри Вадлейё убеждает читателей, что даже простой чувашский парень, вышедший
из бедной крестьянской семьи, с детства оставшийся
без матери, при упорной учебе смог стать известным
ученым, полезным Отчизне и глубокоуважаемым человеком.
Мётри Вадлейё и сам был влюблен в Ленинград.
В своих литературных произведениях он восхищался
В.И.Лениным и олицетворял вождя, тяжело пережил
его смерть. Разыскивал в городе ученых и других знаменитостей, выходцев из Чувашии, гордился ими и стремился как можно ближе познакомить с ними читателей
и вызвать у них гордость за своих сыновей и за народ
Чувашии.
В 1969 же году Мётри Вадлейё в журнале «Таван
Атал» (N9 4) напечатал статью «Ленинград - революци
вучахё» (Ленинград - искра революции), где в основ-

ном описывает жизнь и деятельность В.И.Ленина в
г. Ленинграде и области. По его данным, в Ленинградской области и в городе 87 памятников, 11 музеев
В.И.Ленина, отмечено 270 исторических мест, а самое
главное - организован филиал основного музея В.И.Ленина. Расположен он в Мраморном дворце Ленинграда,
в проектировании которого, по данным Василия Дмитриевича, участвовал ученый-архитектор из земли чувашской - Петр Егорович Егоров. Имя Ленина городу
присвоено вторым съездом Верховного Совета страны
26 января 1924 года. Описывается, что в Санкт-Петербург В.И.Ленин приезжает в 1890 году, чтобы экстерном
сдать экзамены в университете и получить диплом
юриста. Но ему, как бывшему студенту Казанского университета, исключенному за участие в революционных
движениях, это не удается. И лишь в 1891 году он успешно сдает экзамены и получает диплом юриста 1
степени. В это время успевает знакомиться с СанктПетербургскими рабочими и посещает их марксистский
кружок. Затем выезжает в Самару.
В 1893 году Ленин приезжает в Питер и вплотную
включается в революционные дела страны. Налаживает
тесный контакт с членами марксистского кружка. В библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в 1893-1895 годах
Ленин изучает марксистскую литературу и готовит свои
произведения. Кроме того, в этой библиотеке Владимир Ильич организовал встречи со своими соратниками-революционерами. Ленину было тогда всего 25
лет. Мётри Вадлейё даже описывает такой факт, что
по просьбе Владимира Ильича зарубежные его друзья
в адрес этой библиотеки присылают запрещенную в
России революционную литературу, включая газеты
РСДРП, что вызвало сильное беспокойство руководства
библиотеки и жандармерии.
А в первые дни Октябрьской революции Ленин
вместе с Бонч-Бруевичем посещает библиотеку им.

Салтыкова-Щедрина и знакомит сотрудников библиотеки с будущими их задачами.
В настоящее время (в момент выхода этого очерка - авт.) библиотека носит имя В.И. Ленина. В этой
статье Мётри Вадлейё подробно описывает жизнь
В.И.Ленина в самом Питере, в ссылке в Шушенском
в 1897-1900 годах, и его нахождение после ссылки
в Питере от 20 мая до 19 июля 1900 года у матери.
После чего он опять выезжает за рубеж. И лишь 9
ноября 1905 года, во время подъема революционного
движения в России, он возвращается в Питер, но
обстановка не позволяла ему свободно находиться
в Питере, и в начале 1906 года он переезжает в Кусколло (ныне Репино), входящий в состав Финляндии,
и продолжает руководить революцией в России. В это
же время готовит резолюции IV съезда большевистской партии, участвует в работе съезда и выступает.
Держит тесные связи с большевиками и редакциями
их газет, как «Волна», «Вперед», «Эхо». В 1907 году революция начинает терять силы, царская власть старается подавлять революционные силы, жандармерия усиливает свои поиски, и большевики меняют
место его пребывания. И только 3 апреля 1917 года
В.И.Ленин прибывает в Питер и выступает перед
рабочими города на площади Финского вокзала с
башни броневика.
Василий Дмитриевич в своей статье вспоминает
и о выступлении Ленина на Всероссийском съезде 1 3 14 июня 1917 года рабочих, солдат и крестьянских
депутатов, о его проживании с 10 июля по 21 августа
1917 года на Разливе, далее - в Финляндии и о его
возвращении в Питер в октябре 1917 года, о победе
Октябрьской революции, о роли Ленина в этой победе.
Информирует также, что Питерские рабочие в
1930 году на Разливе, где жил В.И.Ленин, установили
мраморный шалаш.

Статья «Ленинград - революци вучахё» (Ленинград - искра революции) представляет большой научный труд. Она интересная, познавательная в историческом плане.
В январе 1970 года (янв. 10) Мётри Вадлейё в
газете «Пионер сасси» печатает для детей стихотворение «Паланда юрри», в 1971 году в «Таван Атале»
(№ 4) - «В.И.Ленин тата кёнеке». В этой научной
статье Василий Дмитриевич рассказывает, какую роль
сыграли книги К.Маркса и Ф.Энгельса, Н.Г.Чернышевского, В.Г.Белинского, А.И.Герцена, Н.А.Добролюбова,
Н.А.Некрасова и др. в становлении В.И.Ленина как
революционера и великого государственного деятеля.
Где бы Ленин ни находился: в ссылке в Шушенском,
Разливе, эмиграции - везде много читал, и сам много
писал. Для него были родными библиотеки городов
многих стран мира, как Женева, Стокгольм, Париж,
Лондон, Мюнхен, Хельсингфорс, Выборг и др. Автор
указывает, что произведения В.И.Ленина ныне изданы
в 55 томах. Он настраивает читаталей любить книгу,
она великая сила для жизни каждого.
Несмотря на ухудшение своего здоровья, Мётри
Вадлейё продолжал усиленно трудиться в области
литературы. Хотя он жил в Самарской области, свои
произведения старался печатать в газетах и журналах
родной Чувашской республики.
В журнале «Ялав» от 3 июля 1972 года Василий Дмитриевич (Мётри Вадлейё) напечатает очередной очерк «Чапла конструктор». В этом же журнале в 1973 году (№ 10) он публикует очень интересный информативный очерк «Чаваш полярникё»,
а в 1977 году в газете «Пионер сасси» от 9 апреля
печатается его стихотворение «Суркунне» (Весна).
Вероятно, оно было последним. 29 июля В.Д.Дмитриева
не стало.

Руркунне
Хёл Мучипе Юрпике
Кунтан тухса кайнадем,
Хайсен шура тумтирне
Хывса хучёд йывадсем.
Суркуннемёр, Илемпи,
Килсе дитрё ханана.
Ирттёр часрах имении,
Саван, - тетёп эп ана.
Хёвелпийён урисем
Пар вакладдё кулёре.
Сепёд чунла тарисем
Чёвёлтетед тупере.
Кайак-кёшёк тусёсем
Сакрёд шанкарч вёллисем,
Шанкарч дёнё хваттере
Пит мухтарё кёвёре.
Юр тиенё пар лавсем
Кудрёд Атал хёрринчен:
Ш у р дунатла чарлансем
Ларса пычёд пар динче.
Ёнтё хёрлё хавасен
рураладдё качкисем,
Чи пёчёккё кайаксен
Чёпписем пек халь вёсем.
Канма выртна дёрсене
Хёвел чёнчё ёдлеме.
Халах тухё хирсене
Сёнё тыра устерме.

Василием Дмитриевичем написано более ста стихотворений. Они очень содержательны, жизненны,
просты, легко запоминаются. Читатели любили его стихи, особенно дети.
Хочу ознакомить читателей еще двумя стихами
Мётри Вадлейё: «Чёкедсем» (Ласточки) и «Пёчёкдё
тусамсем» (Маленькие друзья).
Чёкерсем
Чёвёл-чёвёл
фепёд чунла
Каллё-маллё
Ваййа тухна

чёвёлтетрёд
чёкедсем,
вёдкелерёд,
пек вёсем.

Ш ы в хёрне те диткеледдё
Чамна евёр вирхёнсе,
Вёднёдемён чухенеддё
Хумсене вальт сёртёнсе.
Пёчёкдё тусамсем
Садри чараш дине дакрам
Капарлатна сыраша*,
Унта тула кёрпи сапрам
Пуринчен те ир тарса.
Чакатне те шеллемерём,
Чылай хутам вакласа.
- Тусамсемёр, килёр, - терём,
Ханаланар саванса.

-

Вёлтёр-вёлтёр вёдсе килчёд
(Рердисем те уйапсем.
Апат-димёде иленчёд
Репёд чунла тусамсем.
* Сыраш — каййксене апат ритермелли выран.

Сыраш ырлахне манмаддё,
Ирён-кадан ханара,
Юрласа та тав таваддё
Каяс умён пахчаран.

-

Кёд хайсем те сире чёнёд
Ешёл тумла вармана,
£епёд саслан чёвёлтетёд,
Илем курёд таврана.
Василий Дмитриевич (Мётри Вадлейё) был любимым детьми писателем, известным в мире ученым и
полярником.
Однако в настоящее время подрастающее поколение республики о нем мало информируется. Мало кто
вспоминает о нем как о писателе и докторе медицинских наук, профессоре.
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Публикация стихотворения В.Дмитриева
в газете «Пионер сасси» от 10 января 1970 г.

Правда, Виктор Симаков из Самарской области
пытается доказать, что он был членом Союза писателей СССР (Хыпар, 2006, июнь, 11). Но ни в одном
справочнике о писателях Чувашии, выпущенных за
последние 40 лет, как в справочниках М.Юрьева
«Чаваш писателёсем» (1968, 1975), П.Ялгира «Литературный мир Чувашии» (2005) и П.Афанасьева «Писатели Чувашии» (2006) Мётри Вадлейё не числится,
а хотелось бы.
Прочитав статью Виктора Симакова, напечатанную
в газете «Хутлёх» Самарской обл. (2006, июнь, 11) под
названием «Сыравда дед мар, тухтар та, асчах та»,
посвященную 100-летию со дня рождения В.Д. Дмитриева, я узнал о его разговоре с учителем Шигонского
района Самарской области Иваном Алексеевичем Кожиным.
Виктор Симаков, когда-то работавший вместе с
Иваном Алексеевичем в Питрекеленчинской средней
школе, услышал от него чтение стихотворения:
Кавак пёлёт янкар тара,
Шуса тухрам эп уя.
Вёдрё йёлтёр хир-вар тарах,
Вылянать алра туя.
Прочитав этот куплет, Иван Алексеевич спросил
у меня:
- Саван авторне пёлетён-и?
- Пёлместёп, - терём эпё.
- Ана Мётри Вадлейё дырна, - терё вал. (Иван
Алексеевич Мётри Вадлейёпе юлташла пулна.) Унан СССР писателёсен Союзён кёнекине хам алапа
тытса курна, - терё Иван Алексеевич...
(Его удостоверение члена Союза писателей СССР
я сам лично видел и держал в руках, - сказал Иван
Алексеевич.) Изучая биографию Мётри Вадлейё я
обнаружил и такую запись: «На съезде писателей
Чувашии выбирают в состав правления, назначают

заведующим оргкомитетом и членом редколлегии
журнала «Трактор» (ныне «Таван Атал») В.Д.Дмитриева. А в Большой советской энциклопедии от 1934 года
(Т. 61. С.719) о Василии Дмитриевиче (Мётри Вадлейё) написано: «Дмитриев Василий Дмитриевич
(1906), писатель, в годы первой пятилетки Дмитриев
является одним из очеркистов о больших промышленных строительствах и коллективизации сельского
хозяйства». Все эти данные убедительно свидетельствуют, что Василий Дмитриевич (Мётри Вадлейё) был
членом Союза писателей СССР. Вероятнее всего, он
был принят в Союз писателей СССР в 1934 или 1935
году, т.к. в 1936 году он выехал за пределы Чувашии.
Правда, Мётри Вадлейё и после выезда из Чувашии
не прерывал свои связи с родной республикой и ее
писателями, журналистами и редакциями газет, вел
большую переписку с П.Хузангаем, Н.Дедушкиным и
другими. За годы жизни он написал только Хузангаю
38 писем, соответственно, получал ответы и от него.
Приведу одно из этих писем, адресованных Петру
Хузангаю:
«Дорогой Петр!
По твоей просьбе написал это - вроде письма,
но получилось намного больше, чем ты просил. Это
только материал, Вы можете использовать так, как Вам
удобно. Желательно было бы, конечно, чтобы оформил сам.
По просьбе земляков, в частности работников Чувашгосиздата, закончил вроде очерка (для чувашского
календаря на 1961 год) о профессоре, докторе технических наук, инженер-полковнике Т.К.Крылове. Он один
из крупнейших специалистов СССР по проектированию
и строению артиллерийского вооружения. Представлен
на звание генерала. Это был мой лучший друг по учебе
и партийно-комсомольской работе в педтехникуме.
Все писать о нем нельзя, но написал короткий очерк
на 6 стр.

О нем Чувашия не знает... Будет ли печатать
Абашев в «Советской Чувашии» - не знаю. Материал
согласован с самим профессором. Будет 8 фотоснимков. Если «Ялав» или «Таван Атал» смогли бы
опубликовать, то я срочно прислал бы к юбилейному
номеру. Если такая возможность еще имеется телеграфируйте.
Я нашел ряд ученых-чувашей в Ленинграде.
Поскольку сам очень занят исследовательской работой,
одному студенту Ленинградского университета земляку ... я предложил собрать материал о чувашских
ученых и дал адреса. Он собрал, но материал сырой, и
едва ли к 40-летию ЧАССР сумеет обработать... Материал ценный. Можно было бы оформить брошюру. Однако он едва ли сумеет, парень оказался не совсем
серьезным...».
Далее в архивных документах Василия Дмитриевича (Мётри Вадлейё) я обнаружил письмо под
названием «К 40-летию Чувашской АССР» (кому
адресовано, не известно - авт.). Привожу содержание письма, т.к. здесь много информации автобиографического характера писателя Мётри Вадлейё: «Что Вам удалось достичь нового в научной
работе к 40-летию Чувашской АССР и над чем Вы
работаете в настоящее время?» - обратился ко мне
Председатель правления Союза чувашских писат е л е й , н а р о д н ы й поэт П.П.Хузангай. - Прежде
всего, я как бывший писатель (почему бывший писатель? - авт.) от всего сердца поздравляю читателей «Ялава» и всех своих земляков со знаменательным юбилеем - 40-летием Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики и от
души желаю еще больших успехов в деле строительства коммунизма. Я бесконечно благодарен учителям моей Родины, воспитавшим меня в детские и
юношеские годы.

В.Д.Дмитриев ( М ё т р и Вадлейё)
после окончания Великой Отечественной войны.

М.Р.Рублев, работавший на Кольском полуострове
е щ е д о р е в о л ю ц и и (слева), рядом М ё т р и В а р л е й ё .

МИХАИЛ
ми хлилоаич

KNULHKO
_ «95 |<«в

И.Д.Дмитриев и В.Д.Дмитриев у м о г и л ы М . М . З о щ е н к о .
Сестрорецк. Март 1965 г.
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1960-й год — юбилейный год моей Родины - и для
меня остается памятным. К юбилею Чувашгосиздатом
будет издана моя книга «Выдающийся ученый В.М.Бехтерев», свою большую монографию под названием
«Компенсация и декомпенсация функций нервной системы» (тема его докторской диссертации - авт.) Чувашгосиздат тоже принял. Этот труд представляет собой
20-летний опыт исследовательской работы по изучению
роли головного мозга в приспособительных процессах
поврежденного мозга.
Сейчас работаю над книгой «Как сохранить здоровье и работоспособность до глубокой старости»,
которая Чувашгосиздатом планируется к изданию в
1961 году.
В настоящее время в медицине начали применять
электронные машины. В этой области я тоже выполняю
исследовательскую и практическую работу. В частности, изучаю влияние коротковолнового ультрафиолетового облучения на изменение биоэлектрических
потенциалов мозга человека, применяя метод электроэнцефалографии. Это 20-канальный электроэнцефалограф системы «Аовьер», который с помощью
усилительной системы биотоки мозга увеличивает в
десятки миллионов раз. Он имеет исключительно важное практическое значение в том отношении, что с
его помощью можно более точно установить место
нахождения опухоли в головном мозге у больных. После
этого нейрохирурги удаляют опухоль, и больной выздоравливает.
Установлением места опухоли в головном мозге
у больных с помощью аппарата системы «Аовьер» занимаемся и сейчас вместе с коллегами в Ленинградском научно-исследовательском нейро-хирургическом
институте им. А.Л.Поленова.
Воспоминая свою прошлую литературную деятельность, иногда пишу стихи и очерки. В частности, недавно опубликовал детские стихи «Кёркун-

не» (Осенью) в газете «Молодой коммунист» (1959,
сент. 20) и к 40-летию Чувашской АССР закончил
очерк о достижениях колхоза под названием «Шачаль
тавайкки».
Далее: подпись В.Д.Дмитриев (Мётри Вадлейё).
Кандидат биологических наук, научный сотрудник Института радиационной медицины, г. Ленинград.
В конце письма дает информацию под названием
«Краткие сведения»:
«Я, В.Д.Дмитриев родился в 1906 году в деревне
Сирикли Красноармейского района.
В комсомоле состоял с 1923 года. В селе Ишаках
в школе 8-летке в 1927 г. вступил в кандидаты КПСС.
С 1 января 1929 года член КПСС.
В 1923 г. в своей деревне организовал ячейку
комсомола. Был корреспондентом газеты «Канаш».
Псевдонимы: М.В. «Ял ачи», «Малай», М.М. «Малай Вадлейё» и др., впоследствии «Мётри Вадлейё».
В 1929 г. организатор нескольких колхозов в деревнях Чебоксарского уезда».
По словам самого Василия Дмитриевича (Мётри
Вадлейё), он сумел сохранить около 300 писем переписки с писателями Чувашии и других регионов, учеными, редакциями различных газет, журналов, издательств. Из них более ста находятся в архиве ЧГИГН
Чувашии.
Небезынтересно его письмо, адресованное детям. Излагаю краткое его содержание: «Эпё те сирён
пекех шкулта вёреннё, анчах 7-8 дулта пудласа
мар, вунпёр дула дитсен тин кайна. Эпё кёме
пултарна,анчах эпё дурална Рирёклё ялёнче (вал
Красноармейски районне кёрет) революциччен
шкул пулман. Пирён ялта икё-видё дын кана хутла
пёлнё. Ман аттепеанне, вулама-дырма пёлменскерсем, мана шкула вёренме ярасшан марччё.
Эпё дапах та вёренмехтарашрам. Хамар ялтан
т5вата духрамри шкула кашни кун пёчченех дур-

ран руреттём. Рул ринче рамарне те, рил-таманне те, шартлама сиввине те туснё. Кёрён Шетмё шкулёнчен вёренсе тухсан, Ишекри 8 рул вёренмелли шкула кайса кётём. Ку шкул пирён ялтан
вуникё рухрамраччё. Малтанхи рулсенче кунта та
пёчченех руреттём. Ишекри шкулта вёреннё чухне хваттер укришён таррара ёрлемелле пулчё. Рёр
кара хура выльах-чёрлёхё валли шыв йататтам,
ёнесене, сыснасене, чах-хурсене, чёпсене апат
параттам. Qanax та ытти рамраксенчен кая юлса
вёренмен, аван вёренсе пына.
Ишек шкулё маншан рак енчен те хакла пулчё. Кунта эпё 1923 рулта комсомола кёнё. 1927
рулта парти ретне кёнё. Вёренекенсенчен эпё
кана коммунистчё. Ку шкулта мана хакла пёлу пана, тёрёс рырма вёрентнё. Кунти учительсене,
уйрамах Илюхина, Пегасова нихаран та манас рук.
Ку шкулта эпё малтан пёчёк статьясем, кайран
очерксемпе савасем рырма пурлана. Вёсем Шупашкарта тухса таракан харатра, журналсенче те
пичетленетчёр... Ман савасем ытларах Шупашкарти педтехникумра вёреннё чухне тухса пына. Вёсенчен пёрине эсир, ачасем, пурте пёлетёр пуль.
Вал - «Йёлтёрпе» сава. Кусава чи малтан хёрёх
рул каялла, 1929 рулта, «Хатёр пул» журналан пёрремёш номерёнче пичетленнё. Унтанпа вара «Йёлтёрпе» сава тёрлё изданисенче 40 хутчен пичетленчё. Хусамарах пёлетёр, ку сава халь «Таван
самах» учебникре те тухна.
1930 рулта манан «Пирён сас» ача-пача саввисен кёнеки пичетленсе тухрё. Кёрех «Ыраш» тата
«Ирёклёх» ятла очерк кёнекисем пичетленсе тухрёр.
Вёсем хырран, «Пёве» тата ытти произведенисем
те пичетленчёр.
Шупашкарти педтехникумран вёренсе тухсан
тепёр саванар пулчё. Эпё учитель пултам-рке-ха!
Мана хам вёреннё Ишек шкулне вёрентме ячёр.

Кунта каштах ёдлесен мана Наркомпроса ёдлеме илчёд. Манан ёмёт ун чухне те сунмен. Медицина тёлёшёпе институтран вёренсе тухас килетчё.
Ку ёмёте те пурнадларам. Каярах Ленинградра
В.М.Бехтерев ячёпе хисепленекен пуд мими институтёнчи аспирантурана кётём, физиологи специальнодёпе вёренсе тухрам. Ун хыддан Сталинградри медицина институтёнче студентсене вёрентрём.
Варда пудлансан манан фронтри госпитальсенче ёдлемелле пулчё. Сталинградран Берлина дитиех фронтра пултам. Кайран Чехословакире икё дул
хушши асла офицерсемпе генералсен «Империал»
текен санаторинче ёдлеме тур килчё. Фронтра чухне
савасемпе очерксем дырма вахат пулман ёнтё.
Чехословакире вара И.П.Павловпа В.М.Бехтерев
динчен историлле пысак очерксем дыртам. Вёсем
вырасла тухрёд. Бехтерев динчен хулан кёнеке те
тухрё. Пётёмпе манан вуна кёнеке тухна. Ытларахашё медицина науки динчен.
Армирен таврансан дирём дул ытла врачсене
вёрентсе каларакан институтсенче студентсене вёрентсе пурантам. Сирём дула яхан ёнтё эпё биологи
наукисен кандидачё. Доктор диссертацине те тахданах дырса хатёрленё. Хугёлеме ёлкёреймерёмха. Икё диссертацине те пуд мимине тёрлё енлё
тёпчесе дырна...
Наука тёпчевне туса пына вахатрах литература ёдне те туса пыратап, очерксемпе савасем
дыратап. Нумаях пулмасть «Самана сасси» ятла
пысак очерк-кёнеке дырса пётертём. Ку историллё
очерк. Ана Шупашкарта та, Мускавра та каларма
дирёплетнё ёнтё. Малтанхи пайёнче Питёр хулине
туна дёрте чавашсем ёдленине катартна. Унтан
Ленинградра - революци вучахёнче, Ленин пуранна вырансене катартна. Тата революцисем ва-

хатёнчи вырансене санласа пана, чаваш халахне
вёрентес тёлёшпе ырми-канми ёдленё Иван Яковлевич Яковлев Питёрпе дыхану тытни динчен анлан
дырма тарашна.
«Аврора залпне итленё чавашсем» ятла пайра
Октябрь революцине туна дёре чавашсем те анлан
хутшанни динчен каласа пана. Вёсем хушшинче
Владимир Ильич Ленина курна, унпа дыхану тытна
чавашсем те пулна. Вёсем даксем: Павлов, Булочников, Крылов, Яснопольский, Скворцов, Рогожкин,
Васильев, Васильева, Андреев, Марков, Новиков,
Ясин, Ургалкин, Иван Горшков, Илья Горшков, Шуряков, Кондратьев тата ыттисем те. Кёнекен тепёр
пайёнче революци хули, Питёр, Атал таврашёнчи
халахсене, вёсемпе пёрлех чавашсене те пулашни
динчен дырса катартна.
Ачасем! Таван дёршыван Асла варди вахатёнче
Ленинград блокадара пулнине, фашистсен ункине
лекнине эпир пёлетпёр ёнтё. Ленин хулине хутёлес
дёрте пирён чавашсем те нумай пулна, эп пёлни
кана - икдёр дын ытла. Вёсен хушшинче чаваш
писателёсем те, генералёсем те пулна...
Хакла ачасем! Тен, Ленинградра сирён тавансем те пулна пулё. Пулна пулсан, мана вёсем динчен дырса пёлтерсен аван пулёччё».
Письмо Василия Дмитриевича к детям трогательное и автобиографическое. С ними он делится, как с
самыми близкими людьми, и хочет сказать, что он
выходец из безграмотной чувашской семьи, только
благодаря Великому Октябрю и своим стараниям, он
достиг таких вершин: получил высшее образование,
стал доктором медицинских наук, известным ученым,
любимым писателем детей.
Действительно, Василий Дмитриевич ( М ё т р и
Вадлейё) был известным ученым и полярником СССР
и любимым писателем детей и взрослых Чувашской

Республики. Его жизненный путь, как медика, ученого
и писателя, и патриота Родины и Человека, является
примером для подрастающего поколения.
У Василия Дмитриевича было много друзей не
только в Ленинграде, где он провел основную часть
своей жизни, но и у себя в родной Чувашии, с которой
он не прерывал связей до последних дней своей жизни.
Вот как вспоминает его земляк из д. Таныши Красноармейского района народный поэт Чувашской Республики Юрий Семенович Семендер в очерке «Жизненная лыжня Мэтри Васьлее»:
«В литературе и искусстве зачастую случается так,
что автора произведения народ запоминает по одному
сочинению. Так было у Алексея Отачкина-Сюлесь со
стихотворением о школьнике Ванюке (Таханчё тумланчё Ванюк васкаса), так было у Марка Аттая с басней
«Зайцы», именно так было и у Мэтри Васьлее со стихотворением «На лыжах» (Йёлме йёлтёр йалтар-ялтар,
шуса тухрамар хире). Эти стихи во время нашей учебы
из года в год входили в учебники по родному языку, и
нет человека, кто бы их не знал.
Стихотворение Мэтри Васьлее «Йёлтёрпе» (На
лыжах) впервые было опубликовано в 1929 году в январском номере журнала «Хатёр пул» (Будь готов) и обрело
такую популярность, что лет сорок не сходило со страниц учебников и школьных репертуарных сборников.
Заиметь лыжи в то время в деревенской глубинке было
не так-то просто. В магазинах их не продавали, да и
деньги у бедных крестьян на такие второстепенные товары, как лыжи, не водились. И с возникновением пионерского движения кустарные промышленные артели
взялись за изготовление лыж. Отдельные мастера лыжи
делали прямо в домашних условиях. Брали для этого
дуб или березу, еще лучше, если найдется ильм: хорошо гнется, мягко скользит - и вытесывали, придавая
форму лыж, потом в натопленной бане паром прогибали носовую часть. Вот тебе и лыжи. А для детворы в зим-
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нее время большей радости, чем катание, и вовсе нет.
Радио тогда не было, о телевидении даже не слышали.
Вот и описывает Мэтри Васьлее в стихотворении «На
лыжах» восторг от увиденного. Вышли они за околицу,
а в поле такой простор, такая воля, и прокладывает
себе юная гвардия путь по снежным жемчугам и ожерельям, словно птицы особого рода: сильны, быстры и
нацелены на что-то конкретно благородное и доброе.
Впереди слева - лес Омбилеш, в низине — деревня
Таныши, застывшая река Малая Шатьма, и это есть не
что иное, как наша Родина. Вот эти мысли и чувства и
вложил молодой поэт Мэтри Васьлее в свое стихотворение, и пришлось оно по нраву всей чувашской
детворе. А впоследствии и по публикациям стало
хрестоматийным.
Прочитав эти стихи в журнале, молодой Петр Хузангай тут же заспешил к своему другу Васьлею и,
встретив его, сразу от души поздравил, отметив:
- Раньше, Васьлей, ты казался шумным, больно
размашистым, уж очень много восклицаний было в твоем письме. Я то и дело думал, не под Маяковского ли
подбирается мой друг из деревни Сирикли. А тут глядика, спокойный картинно-зримый пейзаж и детский душевный настрой... Без шума, без крика, все идет исподволь...

Дружеские наставления Хузангая не прошли
даром. Мэтри Васльее в поэтическом творчестве
устремляется к более выразительным художественным средствам. В описании прихода весны он, например, луч солнца показывает как труженика, открывающего проруби на Волге, а куски уплывающей
льдины сравнивает с паромом, увозящим атрибуты
зимы. Это видно также по стихотворениям «Песнь
ласточки», «Родник». В стихотворении «Сказание о
тундре», написанном в годы работы в Заполярье в
составе медицинской экспедиции, он образно рисует
жизнь оленевода:
Ты скачи, скачи, олень,
Ездить нам с тобой не лень.
Про твою земную радость
По пути спою я малость...
В этом песенном силлабическом сочинении - вся
жизнь северного народа коми: и природа, и труд, и,
конечно, олень, являющийся близким и надежным
другом в вечных хлопотах по жизнеобеспечению.
С самим Мэтри Васьлеем и его супругой Ольгой
Афанасьевной я впервые встретился в Чебоксарах летом 1974 года. Работал я тогда в редакции журнала
«Ялав». Однажды в конце рабочего дня председатель
правления Союза писателей Чувашии Николай Степанович Дедушкин говорит:
- Из Ленинграда приехал мой добрый друг. Тебе
он приходится близким земляком. Деревни ваши рядом,
почти в обнимку стоят. Может, навестим? Они остановились у Ильбековых...
Приятно было познакомиться с человеком высокого такта, в то же время общительным. К молодому
земляку, а у нас разница в возрасте тридцать пять лет,
Василий Дмитриевич сразу проявил интерес, мол, как
район наш, как деревня, как идут редакционные дела.
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С виду он светлый. Волосы русые, телосложение плотное, роста среднего. Супруга его, Ольга Афанасьевна,
миловидная чувашка из Шигонского района Самарской
области, среди собравшихся держится как своя. Оно
и понятно: он и она в Чебоксарах бывают часто, а в
Ленинграде приветливо встречают всех земляков и
помогают в решении житейских вопросов. По разговорам с Ильбеком Мигулаем, с его женой Верой Филипповной, со своими деревенскими родственниками было
видно, здесь находятся люди с давно сложившимися
хорошими отношениями.
Потом мы уже не раз встречались в редакции, говорили и о деревне Сирикпи, и о нашей общей реке
Малая Шатьма. Хорошо помню, как в 1975 году он съездил в нашу Ишакскую школу и по возвращении взахлеб рассказывал, как его приняли в почетные пионеры
и приветствовали на сборе дружины. Очень был рад
тому, что фотоснимок о посещении родной школы был
опубликован в журнале «Ялав», выходившем тогда тиражом около шестидесяти тысяч.
Выше было сказано, что Мэтри Васьлей родился в деревне Сирикпи Красноармейского района,
где в тридцатые годы проявили себя как интересные
молодые поэты Иван Рони (впоследствии известный
доктор экономических наук), заведующий сектором
лесных ресурсов Госплана СССР Прокопий Васильевич Васильев (1903-1974) и Михаил Иванович Юрьев
(Нямань) (1910-1990), видный чувашский журналист
и литературовед. Их имена в тридцатые годы были
очень популярны среди молодежи, но жизнь распорядилась так, что Прокопий Васильев стал ведущим
лесоводом страны, Михаил Нямань всю жизнь проработал в редакциях республиканских газет, а Василий
Дмитриевич Дмитриев (Мэтри Васьлей) посвятил свою
деятельность медицинской науке.
По завершении учебы в Чебоксарском педтехникуме он получил высшее медицинское образование и

в конце тридцатых годов учился в аспирантуре Ленинградского института мозга имени В.М.Бехтерева, а в
1947 году, после демобилизации из рядов Советской
армии, работал в Ленинградском медицинском институте им. И.П.Павлова. Несмотря на серьезные занятия
медицинскими проблемами, Василий Дмитриев все
время поддерживал тесные контакты с чувашскими писателями, писал очерки и статьи о жизни и деятельности наших земляков.
Заметной вехой в его жизни стала большая дружба с народным поэтом Чувашии П.П.Хузангаем. После
смерти Хузангая ученый-медик откликнулся на его кончину с проникновенным воспоминанием, который значительно дополняет ленинградские периоды жизни народного поэта. Очерк этот, написанный в 1974 году,
опубликован в книге «Манадми Хузангай» (Живая память), вышедшей в 1987 году.
Зримо описывает Мэтри Васьлей картины встреч
с народным поэтом Чувашии, начиная от середины
двадцатых и кончая 1970 годом, когда Петра Петровича
не стало. Ценности этих воспоминаний в том, что факты, связанные с ленинградскими периодами жизни
поэта, больше никто не мог запечатлеть, ибо о них знает
только В.Дмитриев. Вот, к слову, только одна деталь.
Супругу Василия Дмитриевича звали Ольга Афанасьевна. Она жизнерадостная, любознательная женщина,
по профессии, как и муж, медик. Хузангай, близкий
друг их семьи, никогда не называл ее в своем кругу ни
Олей, ни Ольгой Афанасьевной. Он сам придумал для
жены друга личное имя на чувашский манер и звал ее
только так. Имя это - Хурамкка. В нем все - и прекрасные черты смуглолицей женщины, и ласкательно-уважительное выражение, и поэзия, и, главное - от начала
до конца - все сугубо чувашское. Эта деталь, хотя вроде бы не очень-то значительная, но подчеркивает то, что
поэт Хузангай на все смотрел по-чувашски, все воспринимал по-чувашски, и все оценивал именно по-чуваш-

ски. Такой вывод делает Мэтри Васьлей из своих жизненных наблюдений и за характером, и за бытом, и за
поэзией П.Хузангая.
После 1937 года поэт очень долго не появлялся в
Ленинграде. В.Дмитриев с Хурамккой уже начали беспокоиться по этому поводу. И действительно, НКВД в
Чебоксарах напал на след Хузангая и долго держал
поэта за решеткой, под следствием. Но справедливость
восторжествовала: на суде поэт был оправдан. Все
же многомесячная пытка в застенках подорвала здоровье поэта. Мало того, что он почти ослеп, пострадало
и сердце. И вот однажды аспирант института мозга
им. В.М.Бехтерева В.Дмитриев увидел человека с посохом на берегу Невы, узнал своего друга и сразу подбежал к нему.
- Куда путь держишь, друг мой Пэдер?
- Сказали, что ты работаешь здесь... Иду вот...
Так с помощью ленинградских ученых-офтальмологов известный поэт поправил свое зрение.
Много было у них дружественных встреч и после
войны, где радость победного дня приближали с оружием в руках и Петр Петрович, и Василий Дмитриевич, и
Ольга Афанасьевна. По поводу Победы Хузангай организовал в Ленинграде встречу ученых-чувашей, где
вдохновенно читал свои стихи и переводы с Пушкина,
Лермонтова, Есенина.
Бывали у них в Ленинграде и забавные случаи. Однажды, после встречи городских чувашей, а Хузангай
всегда прилагал все усилия к их сплочению, они возвращаются на такси. Пассажиры заговорили по-чувашски.
- Ба, я ведь тоже чуваш, - воскликнул обрадованный водитель. Он оказался начальником таксомоторного парка и после этого каждый раз оказывал свои
услуги в поездках по городу.
Литературный талант Мэтри Васьлея ярко проявился в жанре очерка. Он писал о мужественных и
храбрых защитниках Родины, о врачах, самоотверженно

боровшихся за жизнь людей в труднейших фронтовых
условиях, о полярниках, осваивавших Заполярье в первых советских экспедициях. В очерке «Полярник из Чувашии» Мэтри Васьлей картинно рисует образ нашего
земляка Константина Петровича Петрова, друга бесстрашного и пытливого исследователя северных краев
И.Д.Папанина.
... Речки Унга и Шатьма, на берегах которых росли
автор и герой очерка, вместе впадают в Большой Цивиль. Следовательно, деревни Сирикли и Сятра-Марги,
где родились Мэтри Васьлей и Константин Петров, совсем рядом. Но встретились они не на родине, а в городе
Ленинграде уже известными людьми: один - ученыймедик, другой - прославленный гидрограф.
В Мариинско-Посадском техникуме получает парень из Сятра-Марги Костя Петров первичные навыки
землеустройства. Затем в Горьковском автодорожном
институте, окончив гидротехнический факультет, осваивает вечные тайны сосуществования основных компонентов природы — земли и воды. Редкая по тем временам специальность, конечно, позарез нужна была и
в своей республике, где разворачивались огромные работы по строительству дорог, первых предприятий, гидротехнических сооружений. Однако чувашского парня
увлекают древние полярные земли, куда еще не ступала
нога человека. Так молодой Константин Петров оказался в первых полярных экспедициях страны Советов и
заслужил себе доброе имя в 1935 году на мысе Челюскин, проявляя смелость и отвагу в освоении российского Заполярья.
Жить в Арктике, в неизвестном северном краю,
трудно и опасно. Тут надо не просто жить и увлекаться
таинствами суровой природы, а ежедневно выполнять
целенаправленную научную и практическую работу:
обозначать границы и рельефные особенности полуострова Таймыр и заносить в географические карты. Этим
занимается наш земляк инженер-гидролог Костя Пет-

ров. Глаза у него острые, как у океанской птицы, разлет
бровей - как крылья орла, и силой, и статным телосложением он - истинный исполин. Знает и цену полярной
дружбы, где как нигде дорого чувство товарищества.
Один из начальников северных экспедиций Леонид Рузов в своей книге «На грани двух морей» пишет
о нашем земляке: «Гидролога Костю Петрова я зачислил
в состав экспедиции по рекомендации моих друзей,
которые говорили о нем как о испытанном и надежном
полярнике. Он умело руководил работами обозначения
берега тригонометрическими знаками. Загрузив себя
тяжелыми приборами, мы ежедневно ходили к пунктам,
намеченным Петровым. Сам гидролог с любым грузом
за плечом шел так устремленно, что за ним трудно было
успевать».
Кроме точного наведения на карты границ суши
и моря, рельефных единиц заданного края, Константин
Петров давал названия безымянным северным рекам.
Так с его легкой руки на карте Таймыра появились реки
с чувашскими названиями Унга, Урам, Марга, Улай, Кунар и другие. Так что, филологи, исследующие топонимические названия Таймыра через несколько веков,
вполне могут найти ключ к тюркоязычным корням словообразования с помощью наших нарициательных имен.
Небольшой вроде бы очерк по объему, опубликованный в журнале «Ялав» (Знамя) в десятом номере
1974 года, но душа молодого чуваша, его светлый характер, как луч майского солнца, просматриваются насквозь. А это не что иное, как талант очеркиста-художника, владеющего приемами портретной живописи.
Поэт, интересный рассказчик, хороший документалист - таковы литературно-творческие грани писателя
Дмитриева Василия Дмитриевича - Мэтри Васьлея.
Вспоминая теперь своего видного земляка, почему-то я каждый раз вижу след лыж на сверкающем
снегу между деревнями Таныши и Сирикли, который
был проложен человеком сильной и пытливой натуры.
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