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АКАДЕМИК-ПЕДАГОГ ИЗ ЧУВАШИИ 
 
31 октября 2007 года отметил 80-летний юбилей Геннадий Никандрович Волков – 

уроженец села Большие Яльчики Яльчикского района ЧР, доктор педагогических наук, 
профессор, член СП СССР, академик Академии педагогических наук СССР (ныне РАО), 
академик НАНИ Чувашской Республики, почетный доктор Эрфуртского университета 
(Германия), обладатель многих других почетных званий и наград.  

В 1949 г. Геннадий Никандрович окончил математическое отделение Чувашского 
государственного педагогического института, в 1952 г. – аспирантуру при кафедре 
педагогики Казанского государственного педагогического института. С 1952 г. начинает 
работать в Чувашском государственном педагогическом институте – ст. преподавателем, 
доцентом кафедры педагогики, ст. научным сотрудником; Министерстве народного 
просвещения РСФСР – зав. сектором НИИ национальных школ; Государственном 
институте семьи и воспитания – заведующим лабораторией; преподавателем в 
Эрфуртской высшей педагогической школе и т.д.  

В 1958 г. выходит книга доцента Г.Н.Волкова «Чувашская народная педагогика», 
которая (положительно встреченная специалистами) положила начало новой отрасли 
педагогической науки – этнопедагогики. В 1967 г. защищает докторскую диссертацию, 
основой которой стала его книга «Этнопедагогика чувашского народа».  

Г.Н.Волков награжден золотой медалью Гердера, медалями К.Д.Ушинского, 
Я.А.Коменского, «Заслуженный учитель Чувашской АССР», отличник народного 
просвещения Киргизской ССР, заслуженный работник народного образования Республики 
Саха, заслуженный деятель науки Республики Калмыкия и  Тыва, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, Почетный гражданин Чувашской Республики. 

Имя и дела чувашского ученого-педагога, профессора Геннадия Никандровича 
Волкова известны далеко за пределами Чувашии. Научные труды давно получили 
признание ученых и учителей. Ими широко пользуются не только в нашей стране, но и за 
ее пределами. Перу профессора принадлежат около одной тысячи научных трудов, 27 
монографий и 24 книги.  

Его работы, направленные на творческое использование прогрессивных идей и 
опыта народной педагогики в школьной и вузовской практике, стали актуальными и 
незаменимыми в деятельности воспитателей, педагогов.  

Известны работы Геннадия Волкова-исследователя не только о К.Иванове, 
И.Яковлеве, М.Сеспеле, П.Хузангае, А.Талвире, Ф.Уяре, Н.Терентьеве, А.Емельянове, но 
и о М.Ломоносове, А.Пушкине, Л.Толстом, А.Чехове и др. О чем бы ни писал он – людях 
родной Чувашии, ее ученых, писателях, поэтах, воинах, тружениках, деятелях науки, 
литературы, искусства, братских народов... – в человеческих судьбах всегда искал 
«добротное зерно» воспитания, находил его в народных традициях и обычаях, которые 
называл «золотой колыбелью» – той колыбелью, что растит ребенка на путях братства, 
доброты и любви к окружающему миру.  

Им переведены на чувашский язык, обработаны и изданы сказки народов мира о 
дружбе, честности, трудолюбии, написаны оригинальные книги рассказов для детей, 
многие из которых вошли в учебные программы и школьные хрестоматии.  

Предлагаем вниманию читателей новую книгу Геннадия Викторова «Другим я уже 
не буду...» на русском и чувашском языках, изданную к 80-летию нашего уважаемого 
ученого-аксакала Г.Н.Волкова. 

Творческая деятельность и талант академика Г.Н.Волкова многогранны – философ, 
ученый, писатель, переводчик, педагог-гуманист... В книге он предстает еще и зрелым 
поэтом. Стихами увлекался с молодых лет, но они не сохранились... 

В книге опубликованы материалы, пролежавшие в разных архивах и ранее нигде не 
печатавшиеся. 
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Поздравления академика РАО  
Г.Н.Волкова с юбилеем 
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Уважаемый Геннадий Никандрович! 
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

 
Ваш большой и славный жизненный путь, самоотверженное служение 

интересам науки, глубокие знания, инициативность, энергия и энтузиазм 
заслуживают уважения и искренней признательности. 

Высокий авторитет в отечественном и международном научном сообществе, 
любовь многочисленных учеников – заслуженная награда за Вашу многолетнюю 
плодотворную исследовательскую и педагогическую деятельность. 

Ваши заслуги перед наукой неоспоримы. С Вашим именем связано 
становление системы национально-регионального образования России. Вы создали 
новое направление педагогики – этнопедагогику и серьезную этнопедагогическую 
школу. 

Вы умеете видеть и осмысливать глобальные проблемы человечества, его 
ответственность перед грядущим. Ваши моральные нормы заставляют людей 
помнить свое духовное наследие, истоки. 

Огромный опыт, умение оригинально мыслить, прекрасные человеческие 
качества помогают Вам в педагогической и научной деятельности, вовлекают в 
орбиту Вашего творчества талантливых учеников и последователей. 

Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за неоценимый вклад в 
развитие высшего образования Республики Калмыкия, подготовку научно-
педагогических кадров, большую работу с педагогами республики, которым Вы 
передаете свой бесценный опыт, учите мыслить и творчески подходить к решению 
сложных задач. 

Уверен, что и в дальнейшем Ваша многогранная деятельность будет столь же 
успешна и плодотворна. 

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни! 

К.Н.ИЛЮМЖИНОВ, 
Глава Республики Калмыкия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Уважаемый Геннадий Никандрович! 
 

 
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики искренне поздравляет Вас со 
знаменательной датой – 80-летием со дня рождения! 

Вся Ваша жизнь и деятельность неразрывно связаны с чувашским народом, 
его культурой. Как талантливый и целеустремленный ученый, Вы проводите 
большую работу по исследованию этнической самобытности, традиций, обычаев и 
национальной культуры чувашского народа, обобщению и передаче их новым 
поколениям. 

Вам особенно дорога судьба и будущее чувашского народа. Об этом ярко 
свидетельствуют Ваши научные труды, направленные на духовно-нравственное 
развитие личности, формирование культуры, самосознания и гражданской 
ответственности, патриотизма, толерантности, укрепление межнационального 
согласия. Они являются достоянием не только чувашского народа, но и признаны 
широким научным кругом и вошли в золотой фонд мировой науки. 

Вы – не только одаренный ученый-педагог, но и талантливый писатель, 
критик, этнограф, фольклорист, переводчик. Широко известны и близки читателю 
Ваши статьи о И.Яковлеве, К.Иванове, М.Сеспеле, П.Хузангае, А.Пушкине, 
Л.Толстом. Вы являетесь автором многих художественных произведений и 
переводов, в том числе таких, как «Асанне калав.сем», «Шёллёмсемпе 
йёмёксене», «Юманпа х.вел», «Созвездия земли», которые помогают лучше 
понять жизнь, формируют любовь к родному народу, развивают творческое 
мышление, способствуют усвоению опыта старших поколений и приобретению 
собственного. 

Вы по праву заслужили уважение работников культуры и искусства 
республики, коллег и друзей. Ваш труд получил высокую оценку – Вы являетесь 
Почетным гражданином Чувашской Республики, удостоены  Государственной 
премии республики и многих других наград. 

Желаем Вам, уважаемый Геннадий Никандрович, дальнейшей плодотворной 
работы, доброго здоровья, счастья, благополучия и вдохновения на долгие годы. 

Н.И.ВОЛОДИНА,  
Министр культуры, по делам национальностей,  
информационной политики и архивного дела  

Чувашской Республики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Хисепл. Геннадий Никандрович! 
 
Чёваш Республикин В.рен\ тата =амрёксен политикин министерстви 

Сире: чёваш ятне т.нче шайне =.клеме пултарнё этнопедагога: 
=уралнёранпа 80 =ул тултарнё ятпа ёшшён саламлать? 

Сир.н пархатарлё .=е палёртма кёмёллё? Эсир пил.к=.р ытла 
наука .=.семпе монографисем =ырнё? Пир.н педагогика т.пчев=исенчен 
чылайёш. Сир.н пат.нче в.ренн.? Кашнине пулёшма май тупнё Эсир% 
е диссертаци =ырнё чух канаш панё: е ал =ырёвне хакланё: е т.пчев 
.=не редакцилен.? 

Чёваш халёх.н аталанав.нче Эсир паллё й.р хыватёр? Тёван 
ч.лхем.рш.н: халёхёмёрён культуриш.н хастарлё тёрёшатёр? ,нерхи 
кун-=ула пуласлёхпа =ыхёнтарма пултарни: халёх ч.лхине: ёс-тён 
пуянлёхне: йёла-й.ркине упрама в.рентни: халёх педагогикине й.ркелесе 
яни: халёхсем хушшинчи туслёха =.клессиш.н вёй хуни Сире пысёк 
чыс к\рет? 

Эсир к.некесем =ырас .=ре пысёк =ит.н\сем тунине те палёртма 
кёмёллё? Эсир хайланё «Асанне калав.сем»: «Юманпа х.вел»: 
«Шёллёмсемпе йёмёксене»: «Кил илем.» к.некесене =амрёк ёру та:  
аслёраххисем те кёмёлласа вула==.? 

Сир.н нумай .=.рсем: к.некесем Эсир пултаруллё .=ленине 
=ир.плетекен ёс-хакёл мул.? 

Тава тив.=л. ятсем: яваплё .=сем нумай Сир.н: хёвёрён юратнё 
.=е яланах =\лл. шайра пурнё=ласа пыратёр _ чёвашлёхшён усёллё 
.=сем пулччёр тесе тёрёшатёр? Тайма пу= Сире уншён! 

Нумай-нумай =ул ырё сывлёхпа: пархатарлё .=пе: кил ёшшипе 
киленмелле пултёр Сир.н? 

,=.рсем ёнса пыччёр: .м.тленнине пурнё=ра курмалла пултёр! 
Г?П?ЧЕРНОВА:  

ЧР В.рен\ тата =амрёксен  
политикин министр.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Глубокоуважаемый Геннадий Никандрович! 
 
Народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов сказал, что память – самый 

высший дар Господа Бога, данный человеку. Ваше творчество есть яркое 
подтверждение этого мудрого высказывания. В своих трудах Вы призываете 
общество заботиться о сохранении родного языка, культуры, традиций. Новое 
направление педагогики – этнопедагогика – есть постоянное возвращение каждого 
из нас к своим истокам, родной «колыбели». 

Результаты вашей многолетней научной деятельности оказали влияние на 
дальнейшее развитие образования и культуры не только народов Российской 
Федерации, но и далеко за ее пределами. Ваши творческие достижения по 
достоинству оценены российскими и зарубежными наградами. Об этом 
свидетельствует награждение Вас памятной медалью музея имени Я.А.Коменского, 
Почетной иглой в серебре, памятной медалью педагога-антифашиста Т.Нойбауэра, 
золотой  медалью Гердера. Вам по праву присвоено звание «Активист 
Социалистического труда ГДР», Почетного доктора Эрфуртской высшей 
педагогической школы. 

Этнопедагогическая научная школа Волкова Геннадия Никандровича 
распространила свое доброе влияние и в нашей солнечной Калмыкии. Здесь много 
достойных учеников и почитателей вашего таланта. 

Дорогой Геннадий Никандрович! Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии, творческих успехов! И по древней калмыцкой традиции – белой дороги во 
всех начинаниях и свершениях! 

С уважением, 
Председатель 

Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия И.КИЧИКОВ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Уважаемый Геннадий Никандрович! 
 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 

поздравляет Вас с 80-летним юбилеем! 
Геннадий Никандрович, Вы являетесь человеком-символом для многих 

народов России. Не исключение и алтайцы. Ваше особое отношение к Алтаю, как к 
прародине тюркской цивилизации, нам особенно дорого. Сожалеем, что Ваша 
заветная мечта посетить наш горный край не осуществилась, но мы всегда помним 
и любим Вас.  

Ваши добрые пожелания для нас очень ценны. Ваш неустанный труд внес 
значительный вклад в сохранение и развитие национально-региональных систем 
образования субъектов Российской Федерации. Педагогическое сообщество 
Республики Алтай с чувством большого удовлетворения говорит Вам спасибо за 
многолетний и добросовестный труд, направленный на становление 
подрастающего поколения. Отдавая дань уважения Вашей многолетней и 
плодотворной научной, педагогической и общественной деятельности, 
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай 
выражает Вам, Геннадий Никандрович, искреннюю благодарность и 
признательность.  

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и 
творческих побед. 

Г.Н.САЛБАШЕВА,  
заместитель Министра. 

Ноябрь, 2007 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Уважаемый Геннадий Никандрович! 
 
От имени Правительства Республики Калмыкия примите искренние 

сердечные поздравления со знаменательным юбилеем – 80-летием со Дня Вашего 
рождения! 

У Вас за плечами большая и интересная жизнь, отданная любимому делу. 
Выбрав однажды свой путь, Вы – автор замечательных научных публикаций – 
вписали немало ярких страниц в историю отечественной этнопедагогики. В своей 
профессиональной деятельности Вы продолжили лучшие традиции отечественной 
высшей школы, представителей которых всегда отличали масштабность 
мышления, неустанный поиск нового. 

Примите дань глубокого уважения за Ваше стремление отдавать все силы на 
благо Калмыкии, преданность делу служения народу нашей многонациональной 
республики. Наверное, каждый, кому посчастливилось общаться с Вами, испытал 
на себе обаяние Вашего ума, темперамент страстного проповедника прогрессивных 
веяний науки. 

Ваш подвижнический труд высоко оценен: отличник просвещения, Вы 
награждены премией и медалью К.Д.Ушинского, памятной медалью Музея имени 
Я.А.Коменского, золотой медалью Гердера и другими высокими наградами. Вам 
присвоено звание Почетного доктора Эрфуртской высшей педагогической школы. 
Вы были избраны действительным членом Академии педагогических наук СССР. 
Мы гордимся тем, что Ваша судьба и Калмыкия неразрывно связаны. Разрешите 
выразить глубокую благодарность за то, что Вы помогаете всем нам осознать себя 
в мире и одновременно открыть мир в себе. Ваша жизнеутверждающая педагогика 
дарит нам свободу и ответственность. 

Приятно сознавать, что Ваши многочисленные ученики идут сегодня по пути, 
проложенному Вами. 

Уважаемый Геннадий Никандрович, в этот праздничный день примите самые 
добрые пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости и оптимизма! 

Благополучия Вам и Вашим близким! 
А.КОЗАЧКО, 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Глубокоуважаемый Геннадий Никандрович! 

 
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Башкирского 

государственного педагогического университета им. М.Акмуллы сердечно 
поздравляет Вас, известного ученого, выдающегося организатора высшего 
профессионального образования, талантливого и мудрого руководителя с 
замечательным юбилеем – 80-летием со Дня рождения! 

Не каждый человек может достигнуть столь многого в своей жизни: начиная 
свое профессиональное становление как учитель сельской школы, Вы прошли путь 
до академика АПН СССР, ученого с мировым именем. Следовательно Вам и 
Вашим близким, коллегам есть чем гордиться! 

Неоценим Ваш вклад в научно-педагогическую общественность. Открытый по 
Вашей инициативе Научно-исследовательский институт этнопедагогики в 
Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я.Яковлева 
объединяет Ваших последователей и соратников идеей этнопедагогизации 
многоуровневой системы образования и семейного воспитания. 

Как подобает ученому высочайшего класса, Вам присущи пытливость ума, 
неординарное мышление, высокий профессионализм. Фундаментальность и 
академичность в научных взглядах в сочетании с открытостью и 
восприимчивостью к инновациям отличает Вас как ученого, смело претворяющего 
в жизнь результаты своих научных исследований. Самого высокого признания 
заслуживают Ваши научные открытия в области педагогики народов – 
этнопедагогики – педагогики любви. Честь и хвала Вам, взрастившему сотни 
учеников – кандидатов и докторов педагогических наук, последователей и 
носителей Вашей научной школы. 

Трудная, требующая больших душевных сил и ответственности работа 
руководителя в сфере образования и науки никак не повлияла на Ваши личностные 
качества, которые и делают человека Человеком, отдающим  людям все, что он 
имеет: знания, уважение, сострадание, душевную теплоту, огромную любовь. 

Шота Руставели однажды заметил: «Что ты спрятал, то пропало. Что ты отдал, 
то твое!» Эти слова справедливы и сегодня. Наверное, вряд ли кто найдется богаче 
Вас, ибо никакими материальными благами не измерить то, что вы дарите людям. 
Если переиначить слова башкирского поэта Мустая Карима, то не русский Вы, но 
Великий Россиянин, которому дорог земной человек, его мозг, сердце, умелые 
руки, труд, украшающий землю. Мы всегда ощущали Вашу поддержку и надеемся, 
что и впредь наше сотрудничество будет столь же плодотворным, как и все эти 
годы. 

Дорогой Геннадий Никандрович! 
От всей души желаем благополучия во всех Ваших делах, новых творческих 

взлетов и свершений! Доброго здоровья и тепла на долгие годы Вам и Вашим 
близким! 

С искренним уважением, 
ректор, профессор Р.М.АСАДУЛЛИН, 

 
 
 
 
 



 
Глубокоуважаемый Геннадий Никандрович! 

 
В мире много замечательных достопримечательностей: ландшафты, 

средневековая и современная архитектура, памятники истории и культуры, что 
вызывает восхищение миллионов людей. Величайшей достопримечательностью 
мировой и отечественной культуры являетесь и Вы, уважаемый Геннадий 
Никандрович. 

С годами человек становится обладателем огромных духовных ценностей. Вы, 
как Гений, впитали в себя все то доброе, хорошее, что выработано человечеством и 
существует в мире. Вы воплотили в себе мудрость Конфуция, идеалы духовного 
просвещения отца Иакинфа Бичурина, патриарха чувашского народа Ивана 
Яковлева. 

Прожитые Вами годы – это яркий, безупречный пример служения людям, 
пример неизменной заботы о воспитании молодежи. Сотни и тысячи Ваших 
учеников – академиков, президентов, министров, докторов и кандидатов наук, 
ученых, учителей, студентов, ректоров и директоров, просто знакомых всегда с 
большой теплотой, любовью отзываются о Вас как о внимательном и справедливом 
человеке, всегда вызывающем уважение и симпатию. 

Ваши книги – это целая жизнь, мудрый мир, который учит молодежь быть 
добрее, внимательнее, заботливее друг к другу, уважать, любить и иметь такое же 
сердце, как у Вас – человека истинно народного, интернационального. 

Примите, любимый, всенароднопризнанный УЧИТЕЛЬ Геннадий 
Никандрович, нашу искреннюю благодарность и идущие из глубины сердца 
добрые слова признательности за Ваш благородный труд. Счастья Вам, здоровья, 
удачи, вдохновения и энергии, новых творческих успехов! 

А.С.НИКИТИН, 
директор филиала СПбГИЭУ в г. Чебоксары –  

Института туризма и сервиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Глубокоуважаемый Геннадий Никандрович! 
 
От имени коллектива Атырауского государственного университета имени 

Халела Досмухамедова сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в 
Вашей жизни – 80-летним юбилеем! 

Юбилей профессора Волкова – это не только Ваш личный праздник, но и 
большое событие в истории Калмыцкого государственного университета и системы 
образования в целом. 

Собственным трудом и упорством Вы заслужили звучащие ныне в Ваш адрес 
слова высокой оценки Вашей деятельности. Огромные природные способности, 
помноженные на трудолюбие и ответственность, значительный опыт практической 
работы, весомые творческие успехи и не менее весомые перспективные планы – 
все вместе и составляет «феномен Волкова» – академика РАО, профессора, доктора 
педагогических наук, видного ученого, основоположника этнопедагогики, 
великого гуманиста и просветителя. 

Вехи Вашей трудовой биографии являются наглядным свидетельством того, 
каких высот может достичь одаренная, целеустремленная личность. Почетные 
звания, государственные награды, признание коллег и учеников по достоинству 
отражают разнообразные грани Вашего творческого дарования. 

Поздравляя Вас с днем рождения, мы от всей души желаем Вам, уважаемый 
Геннадий Никандрович, крепкого здоровья, благополучия, успехов, благоприятных 
условий для воплощения в жизнь всех Ваших творческих планов, дальнейшей 
плодотворной работы. 

С наилучшими пожеланиями,  
ректор АГУ им. Х.Досмухамедова  

А.ИМАНГАЛИЕВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Геннадий Никандрович! 
 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Ваше творчество одухотворено 

наследием Яковлева, воспето Хузангаем и Айги, омыто слезами Пушкина, 
освящено отцом Иакинфом, обновлено духовностью Толстого. В созвездии 
великих личностей ярко сияет и волковская звезда – воплощение вашего таланта. 
Здоровья Вам, счастья, творческого долголетия от имени коллектива ЧИЭМ. 

Н.Т.САВРУКОВ, 
директор ЧИЭМ, 

доктор экономических наук,  
профессор. 

 
 
 

 
*   *   * 
В День рождения – дорогому  
Геннадию Никандровичу! 

 
Романтику и поклоннику дубов, 
Вязов, солнца и звездного неба, 
Рек и озер, 
Сакральных родовых мест, 
Gomo moralis, 
Ведуну душ людских и народной мудрости 
С преданностью и благодарностью 
За то, что вы есть. 
Долгие вам и счастливые лета, 
Да не иссякнет родник вашего творчества! 

Ваши современники и почитатели 
Klara,Alexander. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Глубокоуважаемый Геннадий Никандрович! 

 
В этот замечательный день примите самые искренние поздравления с Днем 

рождения. Долгие годы плодотворной работы снискали Вам заслуженную славу в 
среде педагогической общественности России. Ваш профессионализм, любовь к 
своему делу, глубина и широта взглядов, интеллигентность, гуманное отношение к 
людям, коллегам, ученикам совершенно справедливо вызывают уважение. 

От всей души желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, заряда 
положительных эмоций, оптимизма, удачи и благополучия. Пусть время умножает 
Ваш авторитет и заслуги, а близкие согревают душевным теплом. 

С уважением, 
Президент Пятигорского государственного  

лингвистического университета, 
академик РАО Ю.С.ДАВЫДОВ. 

Ректор Пятигорского государственного  
лингвистического университета, 

профессор А.П.ГОРБУНОВ. 
 
 

 
 

Уважаемый Геннадий Никандрович! 
 
Командование Московского военного округа искренне и сердечно поздравляет 

Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – 80-летием со Дня рождения. 
Вас всегда отличали высокая гражданская жизненная позиция, отзывчивость, 

жизнелюбие, оптимизм и стремление делать только добро. 
Все эти качества снискали Вам заслуженный авторитет и глубокое уважение 

не только у чувашского народа, но и народов Европы и Азии. Добрые 
воспоминания оставляете Вы о себе и у офицеров Московского военного округа. За 
период Вашей работы в городе Москве эти теплые отношения с нами Вы 
поддерживаете постоянно. 

Ваше трудолюбие, взаимоотношения с коллективом, умение работать с 
людьми заслуживает того, что мы  считаем Вас одним из лучших педагогов 
современности. 

В этот прекрасный день, день Вашего 80-летия, от всей души желаем Вам, 
Геннадий Никандрович, огромного счастья, здоровья, оптимизма, успехов во всех 
Ваших начинаниях, благополучия и долгих лет жизни. 

С наилучшими пожеланиями, 
от коллектива штаба Московского военного округа  

генерал-полковник В.ШЕМЕТОВ. 
31 октября 2007 года. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Поздравлений, пожеланий в адрес Г.Н.Волкова с его 80-летием было немало и 
в ходе работы Международной конференции, состоявшейся 2 ноября 2007 года в г. 
Элиста. Звучали песни на калмыцком, чувашском, казахском, черкесском и других 
языках. 

 
Дорогому человеку  

Геннадию Никандровичу – с любовью: 
Желаю тебе здравия, чуваш! 
Иль посвятили уж тебя в калмыки? 
Иль русский ты? Иль… Впрочем, ты ведь наш – 
Один на всех: и скромный, и великий. 
 
Пусть здравствует Чувашия твоя! 
Крымзай с ветлой столетней и крапивой. 
+ут=анталёк везде во всех краях  
Пусть здравствует на радость и на диво! 
 
Желаем тебе здравия, керек! 
Иль ты татарин с пушкинскою лирой? 
Наш аксакал. Вселенский человек. 
«Алран кайми» поешь ты всему миру. 
 

*   *   * 
Вы – чуваш.  Вы помните наказ своей чувашской бабушки: «Нет ласковых 

слов – молчи». 
Вы ведь и калмык. Потому что боготворите и почитаете женщину – ээджи.  
Вы – чукча, потому что ваша жизнь – это «праздник честно живущего 

человека». 
А еще Вы – керек, который поет песню любви, в которой слышится: 

«Здравствуйте! Я родился…» 
Вы – русский! Потому что прославили Россию, нашего Пушкина. Вы – 

человек мира! 
Вы – живой Учебник педагогики Любви!  

Светлана БЕЛОВА 
02.11.2007 г. 
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Деятели науки, культуры и искусства – 
об академике РАО Г.Н.Волкове 

vVvVvVvV 

 

СТРАСТНЫЙ  ПРОПОВЕДНИК 
ПЕДАГОГИКИ  ЖИЗНИ 

 
Есть люди, от которых исходит негасимый свет душевной чистоты, 

порядочности, глубокой человеческой мудрости. Таков Геннадий Никандрович 
Волков. Можно прибавить к этому имени еще и его научные титулы, но личность 
ученого не станет от этого крупнее, масштабнее: человек такого нравственного 
уровня, такой прочной научной и жизненной позиции изначально значительнее, 
выше любых дополнений, регалий, званий... 

На какой почве вырастал талант народного учителя, ученого, писателя? Какие 
живительные родники питали его мощный ум, широкую душу? На эти вопросы 
дают ответ его книги, многочисленные педагогические труды. Этот живительный 
источник, благодатная почва – земля отцов и дедов с ее щемяще-неброской 
красотой, очарование родной речи, родного языка, на котором бабушка 
нашептывала малышу первые в жизни сказки, частушки, потешки, прибаутки. Это 
и первые детские трудовые усилия, напевные песни, которые летними вечерами 
доносились из-за околицы села... 

Позже все это спрессуется в сознании будущего ученого в мощный целостный 
пласт народной педагогики, которую действительный член Российской академии 
образования Геннадий Волков с полным правом и безупречно аргументированной 
доказательностью назовет педагогикой жизни. Исследованию ее 
природосообразного влияния на ребенка, роли в становлении человека Геннадий 
Никандрович посвящает свои научные труды, отдавая этому благородному делу 
силы, душу, жизнь. 

Опыт практической педагогической деятельности ученого многообразен. 
Учитель, классный руководитель, преподаватель педучилища и Московского 
университета им. М.В.Ломоносова, ректор пединститута, сотрудник 
Государственного научно-исследовательского института семьи и воспитания – все 
это рождало размышления, делало его участником и свидетелем самых 
неожиданных педагогических ситуаций, обогащало научный багаж. Может быть, 
благодаря этой прочной связи с практикой книги, посвященные профессиональным 
проблемам, так увлекательны, написаны языком ярким, образным, афористичным. 
«У народа на все случаи жизни ребенка свои шедевры», «Педагогу великому имя – 
народ», «Вне гармонии нет радости», «Человек без Родины хуже бездомной 
собаки» – эти и многие другие мысли автора звучат, как мудрые пословицы и 
поговорки. 

Человек очень тонкой души, Геннадий Никандрович открыл нам заповедные 
сокровища народной педагогики, глубоко осмыслил их, вывел удивительные 
закономерности, характерные для любого этноса. В чувашском семейном 



воспитании, например, родное слово использовалось широко и филигранно: дети 
слышали напевные колыбельные песни от матери; трудные загадки, заставляющие 
поломать голову, – от отца; пословицы и поговорки сопровождали речь 
умудренного жизнью деда; сказки под шум дождя и вой осеннего ветра 
рассказывала бабушка. И все это – в сотнях, тысячах семей культивировалось 
веками, становилось непреходящей ценностью, традицией, естественной 
«воспитательной средой». Уже с четырех лет чувашских детей приучали к труду: 
дед косил сено, а внук держался за косу, осваивал ее движения, приучал свои 
ручонки к размаху, ритму... В крестьянской семье малыша непременно учили 
развязывать мешочки, застегивать пуговицы, вить веревки. Чувашские крестьяне 
не знали такого понятия, как «мелкая моторика рук», не знали, что она 
способствует развитию речи. Но интуитивно, душой, чувствовали пользу таких 
занятий для малышей. Вот он, великий закон природосообразности воспитания, 
универсальная педагогическая методология. 

«Народная мудрость воспитания» для Геннадия Никандровича, как и для 
многих настоящих учителей – «лучшее из педагогических словосочетаний». 
Золотыми россыпями педагогической мудрости народа искрятся книги Геннадия 
Волкова. В них раскрыты национально-самобытное искусство общения детей и 
взрослых в семье, – простое, ясное, сердечное; родительские наставления «Порядок 
создается трудом и с трудом, но без него нельзя жить»; размышления автора об 
учителе и его великой «божественной» миссии... В них раскрываются 
неожиданные педагогические выводы: неуспевающий ученик – не тот, кто 
получает «двойки», но стремится к «тройке» и с трудом ее получает (у этого – 
успех), а тот, кто скатился с «пятерок» на «тройки».  

В книгах и статьях Г.Н.Волкова нет только одного – пустого наукообразия, 
формализма, отвлеченного, «высосанного из пальца» теоретизирования – этих 
заумных педагогических «процентовок». И еще – нет прямого, безапелляционного 
назидания. Прожив в педагогике всю жизнь, он не стыдится откровенно признаться 
в том, что для него «...воспитание – всегда есть тайна, самовоспитание – вдвойне, 
перевоспитание – еще больше». К постоянным раздумьям призывает он студентов 
и аспирантов, с которыми работает, говоря им свое излюбленное: «А теперь – 
думайте!..» 

Как ученый, он – плоть от плоти народной педагогики. Его профессиональные 
взгляды, человеческие убеждения взращены на той же щедрой почве народной 
мудрости, нравственности: «Пример не действует сам по себе – его надо 
основывать на совести», «Совесть в человеке – как зародыш в зерне: без зародыша 
зерно не прорастет...» 

О своих научных титулах Геннадий Никандрович говорить не любит, о себе 
мимоходом замечает: «Я преимущественно проповедую педагогику». Эта стра-
стная проповедь длиною в целую жизнь научно выверена, системна, окрашена 
глубоким личностным чувством, к сожалению, не всегда радостным. В свое время 
«проповедь педагогики», тем более народной, а не «классовой», была делом 
небезопасным. Молодой ученый прошел через унизительную «гражданскую 
казнь», политические доносы и допросы, обвинения по поводу того, что «не 
учитывает мнение обкома» о чувашском пролетарском писателе... Смешно и 
грустно... Но подобные «политические акции» продолжались и в горбачевские 
времена, били больно, по самым нервам: было запрещено издание книги 
Г.Н.Волкова «Продолжение жизни без начала». 



Но невзгоды не сломили Геннадия Никандровича, лишь закалили его харак-
тер, укрепили нравственную позицию, не разменянную на угодничество и 
конформизм. С тем большей эмоциональной и интеллектуальной отдачей пропо-
ведовал он свою любимую этнопедагогику. Поэтому и не пропускали студенты его 
лекций, не называли основную профессиональную науку, как это часто бывает, 
«непроходимой скучищей». 

Академик Волков умеет радоваться жизни, в каждом возрасте ощущать ее 
самоценность. Этим редкостным даром он щедро делится с людьми, своими 
учениками, читателями, побуждая их пристальнее вглядываться в окружающий 
мир, слушать жизнь. Не коттедж с высоким железным забором, не валютный счет в 
банке приносят ему радость – совсем иное: «Просто дендрарий – радость, белые 
березки у школьного крыльца – радость... Содержательная мысль, связанная с 
работой, делает радость глубокой и длительной... Может радовать что угодно, но 
главная радость связана с человеком...». 

Самая острая, нестерпимая боль, как открытая рана, которую не в силах 
излечить даже всемогущее время, связана с потерей любимого человека. «Вина и 
грех – на моей душе. Я выжил – она умерла... Кричу туда, назад, далеко, кричу – 
сердце разрывается, душа рвется из груди, разлетаются осколки души вслед за 
криком, – но очень далеко, слишком далеко – даже эхо не возвращается...». 

Написать такие строки о любимой женщине, матери своих детей, – это подвиг 
сердца, признак таланта. Когда читала эти пронзительные строки, невольно 
вспомнила восприятие мира Григорием Мелеховым после смерти Аксиньи: 
«Всходило черное солнце...». Не талант сравниваю (это вещи несравнимые), а 
глубочайшее ощущение потери и способность найти для этого точное слово – 
образ: «...даже эхо не возвращается...». 

Глава в одной из книг Геннадия Никандровича названа «Другим я уже не 
буду...» 

И слава Богу, дорогой коллега! Оставайтесь таким, каков Вы есть, – в этой 
верности себе и состоит очарование Вашей личности. 

Жаль, конечно, что светоносный Юпитер не в силах выполнить Вашу просьбу 
и возвратить минувшие годы – увы... Но я верю: еще немало жемчужин мыслей 
народных найдем мы в Ваших новых книгах. 

И не будем Бога гневить! Понадобилось что-то уточнить, позвонила в 
лабораторию института, ответили: «Волкова нет, отдыхает на Волге...». Это же 
восхитительно! Значит, все идет своим чередом, как тому и следует быть: рукописи 
лежат на столе, терпеливо ждут, когда их хозяин вернется из очередного отпуска, 
чтобы снова приступить к любимому занятию всей жизни – словом и делом 
проповедовать народную педагогику. 

С юбилеем Вас, дорогой Геннадий Никандрович! Многие лета! 
Н.И.Целищева 

(г. Москва) 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 



Сир.н к.нек.р вит.м.пе эп. те украин халёх педагогики пирки 
к.неке =ырас тер.м??? Палёртни пурнё=а к.рес пулсан к.некене сире 
халаллатёп? 

В?А?СУХОМЛИНСКИЙ? 
1961 =? 

*   *   * 
Геннади Н?Волков (Хуначи Кашкёр тавраш) _ чёваш ёслёлёхне: 

чун-хавалне: аптраманлёхне =.н.рен =.н.: =\лл.рен =\лл. карта =.клес 
малашнехи =амрёк хастарсенчен п.ри? 

Пет.р ХУСАНКАЙ: 
1957 =?  

*   *   * 
“Чёваш халёх.н этнопедагогики” _ чёваш халёх.н ёс-хакёл 

пурнё=.н вышкайсёр энциклопедий.? 
Пет.р ХУСАНКАЙ: 
Чёваш халёх поэч.?  

1967 =? 
*   *   * 

Сан хы==ён Чёвашра халёха вит.м к\рес вёйпа И?Я?Яковлевпа 
танлашма пултаракан педагог тухасси пирки шухёшламастёп та: 
.ненмест.п те? 

Ухсай ЯККЁВ,: 
Чёваш халёх поэч.? 

1971 =? 
*   *   * 

+.ршывра халёх педагогикин ыйтёв.семпе п.ррем.ш .=леме 
пу=лакан. кам пулнё? Асённё темёпа ви=. монографи =ыракан. кам-ха? 
Г?Н?Волков профессорён к.некисем _ педагогика наукин пысёк 
пуянлёх.? 

А?Э?ИЗМАЙЛОВ: 
академик: 1981 =? 

Фрунзе (Бишкек) хули? 
*   *   * 
Волков профессорён .=.сем унён ёслёлёх .=-х.л.н анлёшне у=са 

пара==.? В.сенчен чылайёш. Германипе Совет Союз.н туслёх.н 
паллисем пулса тёра==.? +авна май эпир те ун пекех хавхаланса 
.=леме пу=лёпёр? Унён уйрёмах вёйлё ен. _ ёсчахён шухёш.семпе 
.=.сем: пурнё= й.ркий. п.р килнинче? 

Тео ГЛОКЕ:  
академик: 1983 =? 

Эрфурт хули? 
*   *   * 

Г?Н?Волков чёвашсен аслё педагог.н Иван Яковлевич Яковлевён 
.=не тив.=липе малалла тёсакан. пулса тёрать? Этнопедагогика _ совет 
педагогика ёслёлёхне хывнё пысёк пуянлёх? Вёл: паллах: пир.н Тёван 
=.ршыв тулаш.нче те вит.м к\рет? 

Д?О?ЛОРДКИПАНИДЗЕ: 
академик: 1975 =? 

Тбилиси хули? 
*   *   * 



Г?Н?Волков _ педагогика ёслёлёх.сен =.н. отрасл.н: 
этнопедагогикён: чи курёмлё представител.сенчен п.ри? 

С?В?ИВАНОВ: 
профессор: 

педагогика ёслёлёх.сен доктор.? 
1966 =? 

 Воронеж хули? 
*   *   * 

Эп. этнограф пулса .=лет.п: эп. “Чёваш халёх.н этнопедагогикине” 
вуласа тухрём??? Т.л.нмелле пысёк вит.м к\ч.? 

Т?НГУЕН:  
профессор: 

1975 =? 
 Ханой хули?  

*   *   * 
Эсир яланах маншён тёрёшатёр? Эп. =акна чунпа туйса тёратёп? 

Ашш. ывёл.ш.н куляннё пек: манён ёнё=лёхшён шухёшлатёр? Эп. 
т.нчере Эсир _ =акён пек лайёх: ырё: т\р. кёмёллё =ын пуррине 
яланах асра тытса пурёнатёп??? Эп. =апла шухёшлатёп% енчен те =.р 
=инче =акён пек =ынсем пур. те икк. =е= пулнё пулсан: Эсир _ 
в.сенчен п.ри: енчен те п.рре =е= пулсан та п.рех _ Эсир??? Эсир 
тив.=липех =апла п.т.млетме пултаратёр% Узбекистанра: пит. ин=етри 
Термезра: Сир.н тата теп.р ывёлёр пурёнать??? 

Б?А?КАДЫРОВ:  
профессор: 

педагогика ёслёлёх.сен доктор.? 
1996 =?  

Термез хули: Узбекистан? 
 

*   *   * 
У ученого, писателя и просто человека Геннадия Волкова именно те черты, 

которые ценит народная педагогика татар и чувашей, которой он занимается более 
полувека, – трудолюбие и ответственность, доброта и скромность, простота и 
честность. 

Я.И.ХАНБИКОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор,  
друг по аспирантским годам  
у профессора В.М.Горохова. 

 
*   *   * 

Геннадий Никандрович Волков – один из видных национальных педагогов 
нашего Отечества, один из первых зачинателей этнопедагогической науки. Он 
создал свою школу: более 200 кандидатов и десятки докторов – это очень много. 

З.Г.НИГМАТОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор. 
 
 

*   *   * 



Мне с Г.Н.Волковым было не только очень интересно, но и чрезвычайно 
полезно поговорить. 

П.Н.ОСИПОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор (Казань). 
*   *   * 

Прямота, борьба против любой нечестности как в науке, так и в жизни, борьба 
за свои убеждения – вот моя характеристика Г.Н.Волкову. 

В.Д.ДИМИТРИЕВ,  
доктор исторических наук,  

профессор.  
*   *   * 

Чувство независимости, личное достоинство, прямота и принципиальность в 
научных мыслях, нежелание угодничать, ловчить и лицемерить в жизни – все это 
присуще нашему Г.Н.Волкову. 

В.А.ИВАНОВ, 
профессор. 

*   *   * 
Доброта Геннадия Никандровича носит действенный характер: всей своей 

жизнью, трудом делает он жизнь окружающих людей лучше, счастливее, 
радостнее. 

В.А.СЛАСТЕНИК, И.Ю.СИРОТКИН, В.Е.ГУРИН, 
доктора педагогических наук, профессора. 

*   *   * 
Признаюсь, за достаточно долгую жизнь могу припомнить лишь единицы 

людей, с которыми мне так легко, приятно было общаться. Это, прежде всего, – 
Геннадий Волков. 

Л.ТОДОРОВ, 
литератор и педагог.  

*   *   * 
Больше половины исследований по педагогике Чувашии в последние годы 

направляются светлой головой и непреклонной волей Г.Н.Волкова. Он – мозговой 
и организаторский центр чувашской школы.  

В.К.КИРИЛЛОВ,  
доктор педагогических наук,  

профессор.  
*   *   * 

По его идее я впервые организовал в стране Музей материнской славы. 
Д.Е.ЕГОРОВ, 

кандидат педагогических наук, доцент. 
*   *   * 

Для Г.Н.Волкова педагогика и литература, безусловно, – сестры, ведь и та и 
другая – человековедение. 

Н.А.ИСМУКОВ, 
доктор философских наук, 

профессор.  
 
 
 

*   *   * 



Читая произведения Волкова, проникаешь в его настроение, 
целеустремленность, искренность, задушевность. Перед нами появляется 
задушевный учитель-друг, человек, любящий жизнь, людей, педагогическое дело.  

М.Г.ТАЙЧИНОВ,  
доктор педагогических наук,  

профессор.  
*   *   * 

Волков горд, чист, добр. Такой не отступит. Неудержим. Тверда его поступь 
как в педагогике, так и литературе. 

Г.А.АНИСИМОВ,  
доктор педагогических наук, 

профессор.  
*   *   * 

Иного чужого у нас определяют в святцы, молятся на него. А своего не 
замечают потому, что он мешает, не дает спокойно существовать бездарностям. 

Н.Г.КРАСНОВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор. 
*   *   * 

Геннадия Никандровича мы любили и продолжаем любить за его мягкое, 
доброе сердце, за то, что он привил нам любовь к знаниям, детям. 

С.П.КУДРЯШОВА, 
учительница школы №48 г. Чебоксары. 

*   *   * 
Работу учителя стала понимать со второго года  обучения в институте, когда 

начала читать лекции Геннадия Никандровича, и сильно полюбила ее. С того 
момента появилась мечта о том, как поставлю свою учительскую работу. 

Л.А.ГОЛОВИНА. 
*   *   * 

Мне нравились семинары Г.Н.Волкова. На них мы горячо спорили. С них 
начался новый период моей жизни: я с жаром принялся за чтение педагогической 
литературы, усилилось желание быть образованным. Думал, что наш доцент – это 
воспитанник нашего же факультета, да и как я же – из глубинки Чувашии. 
Развивался новый взгляд на учеников в ходе педагогической практики, 
руководимой Геннадием Никандровичем. 

В.Г.ИВАНОВ, 
кандидат физико-математических наук.                                                                

*   *   * 
Геннадий Никандрович прививал нам нравственные наклонности и сумел 

воспитать, ввести нас в колею жизни, как могли это сделать лишь мать или отец. 
К.А.ПЕТРОВ, 

кандидат педагогических наук. 
*   *   * 

Слушая его выступления, ведя беседу с ним, мечтали приблизительно подойти 
к тому идеалу человека, какой воплощал в себе Геннадий Никандрович. 

В.Г.СКВОРЦОВ, 
доктор химических наук,  

профессор. 
 

*   *   * 



От него никто из нас никогда не слышал ни одного резкого слова или 
повышенного тона, выражения раздраженности. 

А.Н.НИКОЛАЕВА, 
кандидат педагогических наук.  

*   *   * 
Геннадия Никандровича мы глубоко уважали, любили и любим до сих пор. 

Уважали за прекрасное знание своего предмета и талантливое изложение 
материала. Любили за доброту. Не помню, да и не было случая, чтобы он 
пожаловался администрации школы на ученика. «Сора» из своего класса не 
выносил, а учил любящей душой. 

Прошли десятки лет, как мы окончили школу. Однако и сейчас с теплым 
чувством благодарности всегда вспоминаю доброго Учителя. При встрече с ним не 
бывает конца разговору. По его подсказке написал много портретов выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов. Один из них – портрет Я.А.Коменского 
признан одним из лучших. 

Э.ЮРЬЕВ. 
*   *   * 

 «Наш класс был сплоченным, спаянным, имел благородные цели. Геннадий 
Никандрович привил нам чувство любви к родному народу, его великим людям. В 
нашем классе побывали в гостях народные поэты П.П.Хузангай, Я.Г.Ухсай, 
композитор Г.Я.Хирбю и другие. Он был для нас авторитетом, примером высокой 
культуры, образованности, трудолюбия, честности, благородства чувств. Геннадий 
Никандрович глубоко любил каждого ученика  в классе,  помогал ребятам,  
особенно «трудным», имел большой ум, чуткость и такт, твердость воли и силу ха-
рактера. Таков он и сегодня. 

Мы были дружными, помогали друг другу во всем, были веселыми и 
жизнерадостными в играх и забавах, художественной самодеятельности». Мне 
никогда не забыть ее рассказ об учителе. Тяжело сложилось детство. Больная мать, 
отца нет. Главное, что получила она от учителя, – оптимизм, тон, «мажор на все 
случаи жизни, несмотря ни на что», «удовлетворение от любой работы», знание, 
что «трудится с пользой для людей, а трудности в основном «из-за неумения 
приспосабливаться, угождать, прислуживать, борьбы с нечестностью, 
беспорядками». 

С.СИДАКОВА. 
*   *   * 

Его характеризуют такие черты, как доброта, порядочность, надежность, 
основательность, ответственность, честность, основанные прежде всего на 
уважении к окружающим и самому себе. 

К.А.ПОЛОВНИКОВА, 
доктор педагогических наук, 

профессор.  
*   *   * 

Его отличают оптимизм и гуманизм, радушие и любовь к людям.  
Э.3.ФЕИЗОВ, 

доктор философских наук, 
профессор. 

 
 

*   *   * 



???П.т.м.шле каласан: Хуначи Кашкёр лайёх произведенисем =ырнё? 
Ёна кашний.н вулас кил.: кашни вулакана =ак произведени пысёк усё 
к\р.? 

Илпек Микулай.: 
=ырав=ё? 

*   *   * 
Г?Н?Волков тёванёма _  
Чёвашсен пысёк малашне!  
Шанмасть: илеймест т.рл. ванчёк _ 
Чакм. пир.н шанчёк? 

Стихван ШАВЛИ: 
сёвё=? 

*   *   * 
Геннадий тусём! 
+ул хы==ён иртт.р =ул _ 
Яшах эс .м.р юл: 
,=ле: юрла та кул: 
Ытти =ине ал сул! 

Георгий ОРЛОВ: 
=ырав=ё? 

*   *   * 
Хаклё Геннадий Никандровича! Хуначи пиччем.ре! 
Ялан =.ршывпа: халёхпа 
Пул. сир.н пехет.р% 
Ёспа кёна мар: _ кёмёлпа: 
Илемпе в.рентет.р? 

Геннадий АЙХИ: 
сёвё=? 

*   *   * 
Никого еще после И.Я.Яковлева история чувашского просвещения не 

выдвигала такой гигантской фигурой, как педагога Г.Н.Волкова. Все, что есть в 
чувашской педагогике сегодня, идет от него. 

Я.УХСАЙ, 
народный поэт Чувашии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И  ЭТО  ВСЕ –  



ОБ  АКАДЕМИКЕ  Г.Н.ВОЛКОВЕ 
 
Академик Николай Константинович Сергеев, доктор Волгоградского 

педагогического университета, является председателем Диссертационного совета 
по педагогическим наукам. Предстояла защита докторской диссертации Светланы 
Леонидовны Зубаревой из Ханты-Мансийска. Официальный оппонент А.Л.Бугаева 
сообщила, что на защиту приехать не сможет. А по правилам из трех оппонентов 
двое непременно должны выступить на заседании Совета. Диссертант с тревогой 
(почти со слезами) спросила у председателя: «Что будем делать, если и Г.Н.Волков 
не приедет?» «Будем плакать. Раз Геннадий  Никандрович не приехал, значит, он 
умер. Был бы жив, обязательно приехал бы  и выступил…», – ответил Н.К.Сергеев  

В этих словах, поверьте, нет преувеличения: на защиту Н.Г.Краснова 
(Чувашия) в Казань Волков приехал после гипертонического криза, а на защиту 
Д.А.Данилова (Саха-Якутия) в Киев отправился с температурой около 39°…  

*   *   * 
В Академии у Г.Н.Волкова есть прозвище  «Человек любящий». Это – homo 

amoris. Он хотел бы любить все человечество, живущее на Земле. Любили его 
хорошие люди и не любили плохие (совсем по Конфуцию). Одно из последних 
писем, адресованных академику, гений в педагогике, великий гуманист Василий 
Александрович Сухомлинский, подписал так: «С любовью к Вам, настоящий 
Человек…» Высшее признание! Кстати, у лучшего, талантливейшего педагога 
советской эпохи есть замечательная книга «Как воспитать настоящего человека»... 

*   *   * 
Ректоры – прежний и настоящий Волгоградского педуниверситета – подарили 

Г.Н.Волкову совместную книгу с надписью «Любимому  Учителю…» Ректор, 
академик Валерий Иванович Данильчук, создавший лучший в стране вуз – по 
профессорскому и студенческому составу, научным изданиям, в юности был 
лаборантом кафедры физики в Чувашском пединституте. С Геннадием 
Никандровичем они встречались в коридоре и обменивались приветствиями… Во 
время последней встречи В.И.Данильчук вручил Г.Н.Волкову свою визитку с 
номерами пяти телефонов на обороте: ректорского, домашнего, своего мобильного, 
мобильного жены – Валентины Арсентьевны, симпатичнейшей женщины в мире – 
и дочери, тоже профессора педагогики… Сказал: «Звоните в любое время дня и 
ночи. Машина ли понадобится или что другое. Все, что смогу – сделаю…».  

*   *   * 
Во всех регионах страны нередко услышишь единодушные высказывания 

наподобие: «Г.Н.Волков – последний романтик Советского Союза...». Хотя, 
считает сам академик, это неправда. Но, тем не менее, правда в этих словах все же 
есть. 

*   *   * 
Профессор Валентин Шарголдаевич Бембеев, поэт, писатель, журналист, 

незадолго до своей смерти написал одно из лучших своих сочинений. Это и 
завещание, и благословение, которое называется «Этнофилософская система 
Г.Н.Волкова». Цитировать его, отмечает академик,  даже как-то неловко. Сразу 
вспоминаются слова среднего брата Г.Н.Волкова Анатолия: «Тете (значит, брат; 
произносится теде), постарайся не заболеть «звездной болезнью», наподобие 
наших многочисленных бездарных эстрадных «звезд». Ты же всегда помнил, что 



скромность украшает большевика. Помни нашего отца, скромнейшего из 
скромных…» 

И все же позвольте процитировать: «Г.Н.Волков преподнес миру «Педагогику 
любви» в 2-х томах. Выдвинутая Г.Н.Волковым этнопедагогическая 
воспитательная система – это, своего рода, площадь круга, которая олицетворяет 
Вселенную, а в ней – волковская программа, в которой постоянно происходят 
проявления Манватары, то есть Божественная мысль и спит, и просыпается, 
показывая жизни пример взаимосвязи Человека – Природы – Вселенной 
цивилизации».  

Супруга, вспоминая последние минуты жизни мужа, умиравшего от страшной 
болезни, потом рассказывала Г.Н.Волкову: «Любящий был человек. И вас любил. 
Несмотря на невыносимые страдания, мучительные боли, уходил из жизни с 
улыбкой на устах, как будто выражая любовь…» 

*   *   * 
Опять Волгоград… Читаем надписи в произведениях, подаренных любящим и 

любимым профессором Волгоградского педуниверситета, великим мастером 
диалогов Светланой Владимировной Беловой. Семь раз в трех книгах встречается 
«Любовь», «Люблю», «Любимый». В одной книге прекрасных стихов «Дорога к 
Дому» – трижды… 

*   *   * 
Четыре российских министра образования – А.И.Данилов, Г.П.Веселов, 

Э.Д.Днепров, Е.В.Ткаченко – признавались Г.Н.Волкову в особом уважении. В их 
словах содержались оттенки любви, нередко и само это слово. А.И.Данилов 
настойчиво приглашал академика на пост директора Института национальных 
школ. Целое занятие в системе партийного посвящения Г.П.Веселов посвятил 
одной статье Г.Н.Волкова, все время приглашал на заседания коллегии 
министерства. Э.Д.Днепров в своем двухтомнике вспоминает Геннадия Волкова в 
числе своих ближайших соратников. Кстати, когда у Геннадия Никандровича на 
работе возникли трудности, министр провел специальное совещание в 
министерстве, аргументированно и горячо поддержал позиции Г.Н.Волкова. 
Творческое сотрудничество с Е.В.Ткаченко началось в Якутии во время научной 
конференции с участием 20 стран, проходившей под эгидой ЮНЕСКО.  

Кажется мелочью? Но в жизни Г.Н.Волкова они весьма значимы, некоторые – 
судьбоносны…  

*   *   * 
 «Красная пасха» Максимилиана Александровича Волошина в свое время не 

произвела на меня большого впечатления. 13 марта 1979 года ушла из жизни самая 
красивая, умная, порядочная женщина – моя святыня Аля (Александра). И вот она 
вбила гвоздь в мой мозг вместе с Волошиным: «Но в ту весну Христос не 
воскресал…», – вспоминает Г.Н.Волков.  

*   *   * 
По правде сказать, в творчестве Г.Н.Волкова лучшее, по его мнению, – не 

многочисленные книги, а редкие статьи. Они – событийны. Некоторые 
обсуждались даже на уровне Президиума АПН СССР, отделов ЦК КПСС… В то же 
время в них много личностного. Очень много. Например, «Любовь передается по 
наследству». Она входила во все переиздания хрестоматии «Мудрость 
воспитания». Общий тираж  ее больше миллиона…  



Отец Г.Н.Волкова очень любил свою супругу, и ни одной минуты не мог 
находиться дома без нее. Возвращался с работы, и если ее не было дома, выходил 
на крыльцо и кричал на всю улицу: «Альтуууук!». Она, счастливая, тоже любящая, 
и в семьдесят лет могла услышать этот зов за сто километров и бежала к 
возлюбленному, как быстроногая девчонка.  

Г.Н.Волкову это передалось, вероятно, по наследству. Извините за 
обыденность, бытовизм, но бывало так, что если жена Геннадия Никандровича 
отсутствовала по нужде, эти две-три минуты вызывали в нем тоскливое ожидание. 

*   *   * 
Все чаще и чаще задумывается Геннадий Никандрович над словами 

Л.Н.Толстого, своего любимого писателя, особо почитаемого святого: «Смерти нет, 
а есть Любовь и память сердца».  

*   *   * 
 «Елена Сергеевна Булгакова, встретившись с моей Алей в Доме творчества 

писателей, полюбила ее. До сих пор перед глазами: они сидят и доверительно 
беседуют, ни на кого не обращая внимания. В отдалении, на диване где-то в конце 
коридора  или длинного фойе на втором этаже. К сожалению, в то время мы все 
очень слабо знали творчество Михаила Булгакова. Я очень поздно узнал, что 
последние исправления (улучшения) в «Мастере и Маргарите» он диктовал именно 
Елене Сергеевне...», – вспоминает Г.Н.Волков. 

*   *   * 
Лучшее о Г.Н.Волкове, по его мнению, опубликовала Нина Ивановна 

Целищева: «Мы с ней не встречались лет сорок. Работая над своим сочинением, 
лишь раз позвонила по телефону и спросила: «Сколько вам лет, Геннадий 
Никандрович?» Я сказал. Она: «Вы же всегда были!..»  Давным-давно – именно 
тогда, лет сорок тому назад, – мы расцеловались в коридоре редакции 
«Учительской газеты». Поцелуй – первая и последняя встреча: она – почти 
девушка, я – уже совсем взрослый.   

Человек немыслимой порядочности для нашего времени. Зная мои 
политические убеждения, с уважением пишет и о них...  
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Беседа с академиком РАО  
Г.Н.Волковым – обо всем понемногу 
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ДРУГИМ Я УЖЕ НЕ БУДУ… 
 

1. При желании нам подвластно все 
 
– Геннадий Никандрович, Вам исполнилось 80 лет. Вместе с 

пожеланиями мира, добра, тепла и здоровья хотелось бы поинтересоваться, 
как чувствуете себя с подобным грузом прожитого времени? 

– Знаете, если честно, все больше думаю о своих ошибках в жизни, грехах. Не 
могу уверенно сказать как Ф.Э.Дзержинский: «Если мне суждено прожить жизнь 
заново, я пройду ее так же». Не могу повторить и слова П.Хузангая: «Все, что мог 
сделать, я сделал». Сейчас кажется, что много работал на Коммунистическую 
партию, а семье, женам, детям не оказывал достаточно внимания – это тоже 
просчет. Только старшей внучке, на мой взгляд, смог уделить время. Младшая 
выросла без меня. А ведь я был окружен неизмеримой лаской бабушки. Поэтому 
особенно чувствую вину перед родными людьми. Отсюда – недовольство собой и 
прожитой жизнью. Может, это болезненное отношение к некоторым действиям, 
просчетам? 

К примеру, 1971-ый год. Рискованное выступление. Так ли это было 
необходимо? Жена предупреждала, что мне придется искать новую работу, а я не 
послушался… 

– Что Вами тогда двигало – желание показать себя? 
– Конечно, нет. Я защищал национальные интересы. И если поразмышлять, не 

мог тогда поступить по-другому. Все сделал правильно, хотя «плоды» пожинаю до 
сих пор... 

–  Последние шесть лет Вы работали в Калмыкии. В творческом плане 
этот период жизни для Вас оказался очень плодотворным – подготовлено 
около трех десятков только калмыцких ученых, с полсотни книг и 
публикаций, правительственные программы по национальному 
возрождению… Над чем сейчас, в первую очередь, будете работать? 

– Знаете, без ложной скромности отмечу, мой творческий потенциал не иссяк. 
Признаюсь, хотелось написать еще девять книг. Может быть так, что я их никогда 
и не издам. Поэтому хочу написать аннотации к ним. Вот, например, «Калмыцкая 
неразгаданная моя загадка». Потом – «Мир тебе, отшумевшая жизнь». Хочу 
завершить «Этнопедагогическую пансофию». Написал десять глав, две – напишут 
мои ученики, осталось три моих. Хотел завершить прошлым летом, но приболел и 
не смог довести до логического конца.  Весной, наверняка, все-таки поставлю 
точку. 

– Геннадий Никандрович, получилось так, что случайно раскрыл книгу 
«Российская педагогическая энциклопедия», изданную в Москве в 1999 году. 



На странице 644  дано определение слова «Этнопедагогика». Мы, конечно, 
знаем, что именно Вы являетесь основоположником этого нового направления 
педагогики. Но в материале, занимающем три страницы, фамилия «Волков» в 
списке использованной литературы встретилась лишь один раз. Зато фамилия 
некого Кузьмина отмечается шесть раз. Вам знакома эта фамилия или, может 
быть, знаете заслуги этого человека в развитии этнопедагогики? 

– Читал его материал. Похоже, он сам не понял, что это за наука – 
этнопедагогика. Чувствуется, не специалист в этой области и все напутал. Он – 
кандидат исторических наук, директор института национальных школ, где я в свое 
время работал. Ну что тут говорить, если Волков прочитал тысячи лекций по 
этнопедагогике, а он...  

Геннадий, вы же знаете, как у нас сейчас все делается – связи, друзья в 
редакциях, советах. А ты почитай определение народной педагогики. Этот раздел 
написал я. (Действительно, позже прочитал подготовленный нашим академиком 
материал о народной педагогике. Кратко, сжато. На одной странице листа – 
шесть ссылок на чувашей, чувашских ученых. О чем это говорит? О том, что 
именно чуваши внесли большой вклад в народную педагогику, стали 
основоположниками новой науки – этнопедагогики? Или просто нужно очень 
сильно любить свой народ, чтобы возносить его где только возможно? – Авт.) 

– Что собой сегодня представляет Российская Академия образования? 
Вы, насколько нам известно, там не на последнем месте... 

– Если говорить о составе, увы, «старая гвардия» уходит. Только в 2004 году 
не стало 22-х членов академии. В 2005 – 16 человек, в 2006 – 5, в 2007 – 8. Из 
«старых» осталось несколько – П.Эрдниев, В.Ягодин, я… Науки, не будем 
скрывать, стало меньше. И, вообще, педагогика перестала быть престижной. Туда 
приходят и несостоявшиеся юристы, языковеды, – неудачники в своей области. 
Кстати, осенние сборы 2007 года не состоялись, так как правительством страны не 
был утвержден новый Устав РАО. 

Если же про себя, как отмечают, по цитируемости из академиков я занимаю 
одно из первых мест. Но важно не это, а другое – академия должна заниматься 
совсем другими вопросами. 

– Вы написали завещание-благословение чувашскому народу. Геннадий 
Никандрович, извините за не совсем тактичный вопрос, но мы должны знать 
это: чувствуете приближение неотвратимого или осталось много 
недосказанного, неосознанного?   

– «Любовь и мир тебе, отшумевшая жизнь» – это будет мое благословение и 
завещание родному народу. Что уж скрывать, находясь недалеко от «финиша», 
задумываешься, размышляешь. Вообще, после семидесяти лет начинаешь ощущать 
жизнь немного по другому. Начинают происходить разные метаморфозы. Для себя, 
к примеру, сделал такое открытие – все красоты мира, мудрости, оказывается, 
сосредоточены в поэзии. Да, есть желание высказаться, поставить точку, как 
говорится, над «i». В этой работе-благословении хочу «достучаться» до сердец и 
душ моих соплеменников – моих дорогих, родных, любимых...    

– Геннадий Никандрович! Вам не один раз предлагали высокие 
руководящие должности. Но вы всегда отказывались. Почему? Вы же видите, 
как некоторые сегодня всеми правдами и неправдами рвутся к власти. Вы 
скромничали или чего-то боялись? Может быть, удерживало то, что для науки 
не останется времени? 



– В Чувашии, что уж тут скромничать, я всегда был на хорошем  счету. В 1966 
году был назначен проректором по научной работе Чувашского госпединститута 
им. И.Я.Яковлева. В 1967 году стал доктором педагогических наук. В 1968 году 
при институте открыли аспирантуру. Сделать это было очень трудно. Мне даже 
пришлось обратиться с данным вопросом к министру образования РСФСР 
А.И.Данилову. Он же в конце 1969 года приглашал меня в Москву на должность 
директора Института национальных школ. Я отказался. «Люди сами лезут. Мы вас 
будто силой тащим, а вы не идете. С кем нам работать? С таким поведением Вы 
никогда не сделаете серьезной карьеры...», – заявил он тогда очень серьезно с 
какой-то обидой в голосе. 

Помню и беседу с  заместителем министра Н.В.Александровым. Мне 
предлагали должность ректора пединститута в Москве. «Мы знаем, Волкову что 
угодно обещайте, он свою Чувашию не покинет», – заявил и он под конец. А через 
год получилось так, что я был вынужден уехать из Чувашии. Возможностей 
сделать хорошую карьеру было предостаточно, но я боялся, что это будет в ущерб 
моей научной деятельности. И, думаю, опять же мой внутренний голос подсказал 
верно. Я поступил правильно 

– Действительно, и на наш взгляд, вы поступили так, как надо. У Вас, 
пожалуй, самые дружные и преданные ученики в мире науки. Но жизнь 
непредсказуема. Есть ли среди них, вернее, были ли такие, которых считаете 
предателями? 

– Есть, но их мало. Предателями (как не люблю это слово!) считаю тех, кто 
исчезал с поля зрения, уходил из большой науки. К своим ученикам у меня строгие 
требования. Тем более что я всегда считал, что они в своих научных исследованиях 
должны превзойти меня. Опираясь на плечи учителя, они должны пойти дальше 
меня, добиться большего. К предателям отношу и тех, кто нападает на моих же 
учеников из зависти. Удивляет, что это как раз представители «сильной половины» 
человечества, которые должны защищать «слабую половину»… 

– Петра Хузангая, как и Ивана Яковлева, считаете своим учителем. 
Сегодня мы кое-что знаем о том, как вы «обогащали» их творчество своими 
мыслями, идеями, назиданиями… Просматривается ли ваше влияние, к 
примеру, в стихах П.Хузангая? Всем нам, к примеру, известны слова из 
стихотворения Хузангая «Тёвалла пулсан та _ малалла»… 

– Понимаю, к чему вы клоните. Действительно, ни в одном стихотворении 
Петра Петровича вы не найдете этих слов, т.к. они принадлежат мне. Даже 
Президент Чувашской Республики Н.В.Федоров в своих выступлениях цитировал 
эти слова как мои, всегда отмечал: «Как говорил академик Г.Н.Волков…». 
Стихотворение «Тёпра» о И.Я.Яковлеве, написанное П.Хузангаем, также в какой-
то степени связано со мной. Помню, рассказывал П.Хузангаю о том, как Иван 
Яковлевич, потеряв дар речи, берет «енч.к» с землей  с территории школы. 
Хузангай смог показать эту ситуацию в своем литературном произведении. Не 
имею ничего против, т.к. у меня бы так и не получилось. Ян Амос Коменский в 
творчестве П.Хузангая – также моя тема. Поэт написал о великом педагоге сонет. 
Можно сказать, что я даже попросил его сделать это. Да разве все в одном 
интервью расскажешь... Мелких деталей, подсказанных мной, в творчестве как 
чувашских писателей, представителей других народов, немало. Вы спрашиваете, 
почему именно Хузангай? Наверное, потому, что в Болгарии мы с ним жили в 
одном номере, беседовали ночи напролет. 



Вообще, так и должно быть в жизни. Сегодня я учусь у своих учеников. Он 
тоже принял некоторые мои пожелания – вот и все. У П.Хузангая, на мой взгляд, 
идея всего его творчества близка к призыву «Чёвашсем: чёмёртанёр!». Я же 
развивал мысль «Халёх хёйне упратёр? П.рлешер? Упранар? П.рле 
пулар???» Это – да, мое.     

– Геннадий Никандрович, Вы в своих работах часто хвалите социализм, 
несостоявшийся коммунизм. Нынешнее время, когда страна начала 
выходить, вернее встала на рыночный путь развития, начисто отвергаете, 
называете его «проклятым капитализмом». Но ведь весь мир развивается в 
этом направлении. Нам, чувашам, также придется идти со всем миром. Как 
думаете, в связи с этим науке «Этнопедагогика» придется как-то 
перестроиться, сделать определенные изменения? Или же мы сегодня должны 
смотреть на свою страну  глазами К.Маркса  как на «загнивающий» или 
«проклятый мир»?  Как быть?!! 

– Геннадий, вы тут немного лукавите. Я-то знаю, что в политике вы 
разбираетесь не хуже меня. Но постараюсь коротко изложить свой взгляд на это. 
«Чистого капитализма» ни в одной стране Европы нет. Германия – это социал-
демократическая страна. Когда к власти приходит лейбористская партия – это 
социалистическая рабочая партия. Норвегия, Швеция, Швейцария – 
социалистические страны. Такого дикого капитализма, как у нас, больше нигде нет. 
США? Даже в Америке такого никогда не было. У них никто не становился 
миллиардером за две ночи. Так что тут большого ума не надо. Все на глазах. Все 
понимаем. Но мало что можем сделать… 

– Многоуважаемый аксакал, академик, этнопедагог, что посоветуете 
чувашскому народу – «влиться» нам в капиталистический мир или нет?  

– Думаю, будущее социализма в России – это реально. Сейчас в Латинской 
Америке 13 президентов-социалистов. Уго Чавес... Всю Латинскую Америку 
удивила Куба… На мой взгляд, социализм – это здоровое явление. Свои взгляды не 
изменю. Другим я уже не буду... 

– Значит, нам надо ждать нового наступления социализма? 
– Нет, зачем? Нам надо демократизировать общество. Как это возможно? 

Давайте подумаем. Миллиардер Абрамович платит 13 процентов подоходного 
налога, ведь так? И  я, рядовой ученый-академик, столько же. Это нормально? А 
его еще награждают орденом за заслуги перед Отечеством. В Швеции 
государством отнимается 80 процентов налогов. Там нет ни одного миллиардера. 
Посмотрите, там плохо живут? Наоборот!!! Но почему в нашей стране никто не 
хочет демократизировать общество? А потому, что если демократизировать, 
значит, нужно делиться. А у нас никто ни с кем делиться не хочет. 

Вы знаете, что демократизация капитализма в Европе началась после 
Октябрьской революции? Ленин так напугал их, что там подумали, будто у них все 
отнимут. И начали делиться.  

Коммунисты... Да, они не дураки, но и они не всегда были правы в своих 
решениях. Отказались от рыночных отношений. Скажу так: частная собственность, 
как таковая, нужна каждому человеку, а не единицами.  

– Вы пишете, что «…все у народа, в конечном счете, определяется 
воспитанием, образованием. Это подтверждается всем ходом исторического 
прогресса человечества». И ссылаетесь на Чингис-хана, в конституции 
которого, в Великом Джасаке, уже в первом пункте указано, что воспитание 



потомков является наиглавнейшей деятельностью государства. Хотелось бы 
узнать более подробное объяснение академика Волкова. Как думаете, 
правильно ли поставлен вопрос воспитания в нашей стране? 

– Сегодня я уже немного, можно сказать, воспрял, т.к. руководство страны 
наконец-то обратило внимание на этот вопрос – принят ряд важных документов. 
Если национальные программы образования в нашей стране хотя бы частично 
претворятся в жизнь, ситуация должна поправиться. Помните, в сентябре 2007 года 
в Чувашской Республике (в третий раз!) побывал Президент РФ В.Путин. 
Послушав песню на чувашском языке, он сказал: «Мне самому захотелось изучить 
чувашский язык». Вот вам  пример воспитания любви к родному языку. Об этом, 
несомненно, нужно говорить, трубить и писать, делать все – вплоть до плакатов на 
заборах...     

– Геннадий Никандрович, прошли мероприятия, хлопоты, связанные с 
80-летним юбилеем. Вы опять же были против проведения праздничных 
мероприятий в вашу честь. Что это – извините, что так говорю, неуместная 
скромность или же считаете, что сделали мало и не заслуживаете похвал? 

– А что вы имеете против скромности? Она украшает человека, как говорили 
большевики. Если же серьезно, юбилей – это огромная нагрузка на организм, 
сердце, нервы, мозг. Чествовать надо в 50 лет, а не в 80. Я видел и любовь, и 
уважение. Так было и на этот раз. Но, пусть простят меня земляки, не в Чувашии, а 
в Калмыкии. Из Якутии туда прилетели восемь моих учеников. Было много 
воспитанников с Кавказа, из Казахстана, Тувы. Но после одного из мероприятий, 
как и можно было ожидать, мне стало плохо – вызвали скорую.  Вроде оклемался… 
Вообще, проведение юбилеев в мои годы – занятие очень трудное. Тем более и я, и 
мои ученики-последователи, как ты, к примеру, Геннадий, привыкли 
организовывать все на высочайшем уровне. 

– Нам ли тягаться с академиком, Геннадий Никандрович, ведь у вас 
огромный педагогический и жизненный опыт. Но давайте поговорим о 
другом. В стране, а, может, и в мире, нет такого человека, кто и после 80-и лет 
продолжил бы заниматься педагогической деятельностью. Это что, желание  
передать свой опыт молодежи или вам нужна аудитория для общения, 
назидания или еще что-то другое? 

– У меня действительно богатый педагогический опыт. Сейчас до 80-и лет 
мало кто работает. Я ведь преподавал в 52-х университетах мира. Работал и в 
театральном училище им. Щепкина в Москве, консультировал чувашских 
студентов. Никогда не забуду, как девушки-красавицы, провожая меня, устраивали 
авансцену. Но хочу отметить вот что. Было время, когда я, будучи коммунистом, 
бесплатно работал научным консультантом в детском доме в Москве. Там 
воспитывались несчастные дети, брошенные родителями. Знаете, уходя с работы, в 
вестибюле станции метро «Полежаевская», встречал «своих», детдомовских 
девчонок, которые тайно подрабатывали проституцией. Подходил, спрашивал: 
«Доченька, ты уроки сделала? Пойдем домой…» И провожал обратно в детский 
дом. Шли… Смущались, но слушались, не сопротивлялись…  

– У Вас, Геннадий Никандрович, энциклопедические знания в области 
педагогики. В своих научных  работах будто жонглируете фразами, 
выражениями из трудов Я.А.Коменского, В.А.Сухомлинского, 
К.Д.Ушинского, А.С.Макаренко. Откуда все это?.. 



– Список можно продолжить – швейцарец Иоганн Генрих Песталоцци, 
француз Селестен Френе… Все просто. В молодости каждому из великих 
педагогов, вернее, ознакомлению с их трудами посвящал целый год занятий. А 
сейчас? Студент заканчивает педагогический вуз, но редко кто прочтет хотя бы 
один труд Я.Коменского, к примеру. А дальше – без комментариев…  

– В Гимне Российской Федерации есть такие слова: «Славься… предками 
данная мудрость народная», которые, как нам стало известно, Вы 
надиктовали С.Михалкову и  настояли о включении их   в текст 
государственного гимна. О чем же это опять говорит: о высокой поэтической 
чувствительности или же этнопедагогической прозорливости?  

– Это было так. С Сергеем Михалковым перед заседанием академии мы 
сидели рядом в фойе. Говорю ему: «Знаете, Сергей Владимирович, неплохо бы 
отразить в тексте гимна народную мудрость, а то у вас слишком велик имперский, 
религиозный уклон в стихотворении…» Дал ему листочек с двумя написанными 
мною строчками, попросил подумать. Он согласился, затем включил мои слова в 
текст государственного гимна Российской Федерации. 

Вообще, на мой взгляд, гимн получился малопоэтичным. В этом плане лучше 
был первый текст – Э.Регистана. Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что да, конечно, 
мудрость народная идет от этнопедагогики. 

– Теперь мы знаем, что   многие поговорки, назидания, приведенные в 
книге «Судьба патриарха», принадлежат не   И.Я.Яковлеву, а вашему перу. На 
днях Вы признались, что предсмертная  фраза Ивана Яковлевича: «Ах, зачем 
тогда…» – тоже плод ваших размышлений.  А на основе данной фразы в книге 
развернута целая глава. Эти слова, якобы многократно повторяемые 
патриархом, нужны были, чтобы показать неоднозначный характер 
результатов деятельности И.Я.Яковлева?  

– Вы ведь знаете, что у И.Я.Яковлева осталось много нереализованных 
планов. Пришли большевики и растоптали его труды, самого  отстранили от дел, 
оклеветали. И, что не только интересно, но и обидно, самое деятельное участие в 
этом приняли и чуваши, которых он учил, для которых открывал школы, которым 
хотел помочь выйти в люди, почувствовать себя таковыми. Конечно, любой 
человек в конце концов задумается об итогах своей жизни. Эта тема, по моему 
твердому убеждению, была подсказана самой логикой жизни нашего патриарха. 
Иван Яковлевич Яковлев – не простой учитель. Он – величайший педагог.   

– Геннадий Никандрович, мы знаем Вас как педагога, писателя, 
философа, переводчика. В этой книге читатели увидят Вас и как 
состоявшегося поэта. Как думаете, кем бы могли стать еще? Чем бы смогли 
удивить нас и любящий вас народ? 

– Возможно, мог бы стать хорошим адвокатом. Вспоминаю защиту 
кандидатской диссертации Т.Кирилловой. Один профессор раскритиковал ее 
работу в пух и прах. Затем выступил я, отметил, что уважаемый профессор 
наверняка забыл, что защищается кандидатская, а не докторская работа и т.д. В 
общем, силой слова убедил членов совета в обратном. После моих слов все 
поддержали соискателя. А тот профессор тогда заявил, что из меня мог бы выйти 
хороший адвокат, может, лучший в стране. Так что при желании нам подвластно 
все, не так ли?  

2. Политические привязанности. 
О людях у власти, политиках… 



 
– С победой Н.В.Федорова на президентских выборах в определенный период 

особое внимание уделялось и мне. Ко дню моего 70-летия создали комиссию, 
оргкомитет, издали Указы, присвоили нам с Андрияном (А.Г.Николаев – Авт.) 
звание «Почетный гражданин Чувашской Республики», мне были посвящены 
номера газеты «Советская Чувашия»…   

– А что случилось потом? 
– Думаю, кто-то специально «поработал», но сейчас у меня к этому какое-то 

равнодушное отношение. 
Когда газета «Хыпар» отмечала свое столетие, Н.В.Федоров заговорил со 

мной о В.И.Ленине, отметив, что о гениях нельзя судить однозначно. Ленин – 
гений, в этом он совершенно прав... 

– Президент не назначил вас ни министром культуры, ни министром 
образования, ни советником, но, на мой взгляд, никто в тот период не 
разбирался в вопросах национального развития лучше вас… 

– Признаюсь, я бы не справился, не стал бы хорошим министром-чиновником. 
Вот если только советником… 

– Но советником он назначил другого. А как у вас складывались 
отношения с президентами других республик, в которых вам приходилось 
работать?  

– Были деловые отношения с С.Николаевым (Саха-Якутия), К.Илюмжиновым 
(Калмыкия). С нынешним Президентом Якутии – никаких связей. А прежний – 
Николаев – писал обо мне в «Правительственном вестнике», отмечал, что 
Г.Н.Волков – выдающийся педагог современности. Цитирую: «Своей идеологией, 
образом жизни он спас якутскую нацию». Всегда, когда я появлялся у них, 
Президент приезжал, устраивал богатый прием.  

(Об отношении к власть имущим людям мы с Г.Н.Волковым говорили не раз. 
Постараюсь собрать в этом разделе его высказывания за последние годы. В 
политическом плане он – на стороне коммунистов. Из политических лидеров 
уважительно относится к Г.Зюганову. 

Года три назад рассказал о случае с представителем ЛДПР. Тот приехал в 
институт, где работал академик Г.Волков. Полковник-преподаватель Академии 
Жириновского (оказывается, есть и такой вуз) предложил Геннадию 
Никандровичу читать лекции по этнополитологии избирателя в их академии за 
«бешеные» деньги. 

«Надо же, – говорит академик, – разыскали. Это серьезный подход к 
избирателю». 

Преподавать, конечно же, отказался и добавил: «Если бы Геннадий Зюганов 
предложил поработать в своей академии, там я бы читал лекции бесплатно», на 
что полковник ответил: «У Зюганова никогда не будет своей академии». 

Действительно, Г.Зюганов этого вряд ли достиг бы. Хотя, думаю, если бы он 
узнал, что академик Г.Волков собирается бесплатно преподавать в его 
университете, работать по-коммунистически, наверняка подумал бы... 

Геннадий Никандрович  уважительно относится к В.Ленину, И.Сталину. 
Когда на юбилее газеты «Хыпар» Н.Федоров согласился с тем, что Ленин – гений, 
академик стал больше его уважать. Но, как отмечает Г.Волков, ни к одному из 
президентов нет полного доверия – положительное и отрицательное есть в 
действиях каждого. Он с возмущением говорит о  недостатках. К примеру, когда 



речь заходит о войне в Чечне, глаза академика начинают метать «искры»: «69% 
населения России были против этой войны. Бомбить Грозный… Это же 
неслыханная подлость! Показали всему миру, что на самом деле нет никакой 
демократии. Сколько русских погибло!» 

Если помните, Президент Чувашии Н.Федоров тоже был против войны. В 
Чебоксарах собрались представители автономных республик. Делегация 
Госсовета республики ездила в Чечню на переговоры... – Авт.). 

– В тот день, когда в Чебоксарах собрались представители регионов, в газете 
«Советская Чувашия» опубликовали мою статью «Подобный тон иногда 
помогает». Смысл статьи заключается в том, что нерусским нациям надо собраться 
и выйти из состава России.  

Б.Ельцин в ходе чеченской войны вообразил себя не знаю, кем. Он внушил 
народу, что А.Лебедь, заключив мир, предал, унизил русский народ. Но мир 
никогда не может быть унижением!!! Я полностью на стороне Лебедя. 

Вскоре в той же газете вышел  отклик «ветерана»  на мою статью: «Этот 
подлец Волков – почетный доктор Германии. Мы ни одного дня не проживем без 
русских, а Волкова хлебом и солью будут кормить немцы…» В общем, «ветеран» 
хотел  меня унизить. Я даже попытался его разыскать, но не смог – в редакции 
просто не дали адрес. Понятно, что это была провокация...  

– Опять «получили по заслугам»? 
– Нет. Тогда еще были зачатки демократии. Критиковать можно было даже 

Президента. Сейчас – нет. Называя себя лидерами России, они не выдерживают ни 
капли критики в свой адрес… 

Вообще, думаю, играя в демократию, Б.Ельцин разрушил страну. Это 
довольно большая и очень серьезная тема.  

К В.Путину у меня отношение гораздо лучше. Он навел порядок, стало 
меньше бандитизма, коррупции и т.д.  

В своих статьях часто цитирую высказывания Владимира Владимировича. 
Когда был в музее Президентского полка в Москве, в Книге почетных гостей 
обнаружил надпись, сделанную рукой Президента РФ: «Благодарю за сохранение 
традиций». Это полностью в моем духе. Без традиции ничего нет. В.Путин смог 
увидеть суть проблемы. 

Отрадно, что Президент хорошо разбирается в международных отношениях. 
Но внутри страны дела обстоят несколько хуже – промышленность не развивается; 
завозится много продовольствия из-за рубежа. Получается, питаемся чужой 
продукцией, к тому же – генетически испорченной. Китайцы поставляют странный 
рис… Окорочка – из США, вина – из Грузии. Неужели Россия не может 
производить, выпускать все на своих предприятиях? 

– Вы шесть лет трудились, жили в Калмыкии, общались с Президентом 
К.Илюмжиновым. Какие остались впечатления? 

– Мне кажется, он сделал Калмыкию международной. Республику хорошо 
знают в Китае, Монголии… К.Илюмжинов наладил много хороших, 
перспективных связей. Издал Указ об изучении «Джангара» – калмыцкого эпоса – 
в школах. 

– В бытность С.Николаева Президентом Якутии вы уделяли много 
времени якутским этнопедагогам. Как часто туда ездили? Как складывались 
отношения с Президентом Якутии? 



– Я приезжал, работал и уезжал. С.Николаев был удивлен этнопедагогикой в 
целом и моей «Педагогикой любви», в частности. Говорил, что мои книги должны 
быть не только в каждой школе, но и семье. Ко мне относился очень хорошо. В 
Чувашии, увы, этого я не чувствовал...    

– В Казахстане, насколько нам известно, этнопедагогика также в почете, 
развивается как самостоятельное направление науки. Наверное, и здесь не 
обходится без поддержки Н.Назарбаева? 

– Нурсултан Назарбаев, как видный политик и простой человек, очень 
дальновиден. Вспоминается случай, когда в Караганде из-за задержки зарплаты 
бастовали шахтеры, и Президент сам поехал на переговоры. Как настоящий 
гуманист и демократ, силой слова хотел убедить шахтеров подписать соглашение, 
хотя те выдвигали все новые и новые требования. В ходе переговоров к Президенту 
подошел один из его помощников и что-то сказал на ухо. Н.Назарбаев не стал 
скрывать, в чем дело, объявил бастующим: «Товарищи шахтеры! У меня родился 
внук!» И, в конце концов, стороны пришли к соглашению, в чем свою роль сыграла 
опять же человеческая любовь и взаимопонимание. Бог своим вмешательством 
помог разрешить, казалось бы, неразрешимую проблему... 

– О чем говорит этот факт? 
– О том, что и для шахтера, и Президента рождение человека – событие на 

божественном уровне! 
3. Жизнь под прессом 

номенклатурной системы 
 
– Геннадий Никандрович, у вас сложились непростые отношения с 

Комитетом госбезопасности. После событий осени 1971 года за вами стали 
пристально следить, мешать вашей деятельности?  

– Получилось так, что после того известного выступления меня сразу же 
перестали печатать в СМИ ЧР. Я вынужден был уйти из Чувашского 
государственного педагогического института, получал убогую зарплату в филиале 
института национальных школ. В то же время, когда я уже собрался уехать в 
Москву, ректор А.С.Марков, который также в какой-то мере участвовал в этом 
«происшествии», сказал: «Не уезжай, Геннадий Никандрович. Через год все 
забудется...». Я ответил: «Не могу не уехать». Почему? Просто знал, что травля не 
закончится и через год. Им обязательно нужен был человек, на которого можно 
повесить ярлык неугодного, подать пример другим – дескать, вот что вас ожидает... 

Не буду скромничать, но я действительно был лидером. Молодой доктор наук, 
всего 34 года. Говорил смелые вещи. Работал одержимо, забывая о семье. 
Пользовался авторитетом – встречали с цветами. Когда читал лекции на физико-
математическом факультете, мои выступления приходили слушать даже студенты 
филологического факультета. Да, превозносили, но мне все это было не нужно...  

– Ваше выступление в ноябре 1971 года – это желание что-то улучшить в 
жизни народа или еще что-то? Где все происходило? 

– Это была конференция, посвященная 100-летию новой чувашской 
письменности. Присутствовали первые лица республики – секретарь обкома 
партии И.П.Прокопьев, заместитель Председателя Совмина Н.Е.Егоров и др. 
Супруга, которая сидела в зале, после моего доклада сказала: «Ты судил их, за это 
они погубят тебя…» 



– Вы помните главных инициаторов вашей травли? Как думаете, по 
прошествии стольких лет осознали ли они свой поступок или же считают, что 
поступили правильно?  

– Я встречался с ними и после. Здороваюсь, подаю руку… – в общем, веду 
себя нормально. Думаю, от них этого действия требовало само время. А то, что 
люди слабые, – Бог судья их поступкам. 

– Какие же они слабые, если  смогли свернуть вас в «бараний рог» в два 
счета? 

– Нет, не в этом дело. Они слабые в том смысле, что хотели хорошо жить, не 
думая о народе. И чем думаете я еще их уязвил? – Неосторожными ссылками на 
Вороновского. Знал, что там, где работал Вороновский, к примеру, в Якутии, 
Дагестане, национальные вопросы решались на ином уровне. Это, понятно, не 
понравилось руководителям республики того времени... 

И потом, когда меня обсуждали на бюро, стало очевидно, насколько эти люди 
были далеки от народа. Об этом я должен написать. Вообще, гибель партии  можно 
было предвидеть еще в 1971 году. Мой отец, настоящий коммунист, святой 
человек, с печалью пророчествовал: «Раз травят лучшего из коммунистов, значит, 
дела партии плохи. Что будет дальше?..» И у него не выдержало сердце. А тут 
собрались люди, которые только и думали о себе, своем благополучии. Им не было 
дел ни до партии, ни до народа. Автономию они предали во всем, смотрели на 
Москву – что прикажут, то и выполнят, всеми правдами и неправдами. 

– В чем именно был виден предстоящий крах  Коммунистической 
партии? В каких поступках тогдашних руководителей это было заметно? 

– Во всех. Они не думали о коренной нации – чувашах... 
– Тогда вас лишили аудитории, слушателей. Вы не могли выступать 

перед людьми. В последние годы я неоднократно принимал участие в 
конференциях с вашим участием, проводимых в Чебоксарах. Почему-то они 
проходят в присутствии 20-50-и человек. Почему так происходит? Вам не 
кажется, что людей не информируют, не собирают сознательно? 

– Не думаю, что это сознательные действия. Просто организаторы подобных 
мероприятий перестали работать как следует... 

– Как обстоят дела сегодня? Вы до сих пор под «прицелом»?      
– Думаю, нет. Бывший заместитель председателя Комитета госбезопасности 

республики, когда мы встретились с ним в санатории «Чувашия», сказал: 
«Геннадий Никандрович! С вас сняты все подозрения. ФСБ вами больше 
интересоваться не будет. А генерал-майор Тихонов пригласил вас лишь для того, 
чтобы люди видели, как этнопедагогика благотворно влияет на межнациональную 
гармонию». 

– Когда это было? 
– Где-то в 1991 году, незадолго до отставки. Но ситуация меняется, и я опять 

становлюсь для них интересным объектом, особенно после начала первой войны 
(ельцинской кампании) по уничтожению чеченского народа. Не скрою, писал, 
публиковал статьи, везде говорил, что воевать со своим народом – преступление. 

– Сколько лет длилось ваше вынужденное молчание? 
– С 1971  по 1985 годы. Конечно, часто приезжал на родину, ведь я люблю 

свою Чувашию, не мыслю жизни без нее. Не скрою, даже жена была недовольна, 
что часто езжу на родину,  но вернуться насовсем я не мог. 



Ты вот, Геннадий, веришь, что я буду постоянно жить и работать на родной 
земле. Даже выпустил лучшую из своих книг про меня – «Я вернусь...». Так ли это? 
На этот вопрос я сам до сих пор не могу дать однозначный ответ. 

 
4. Золотая россыпь этнопедагогики 

академика РАО Г.Н.Волкова 
 
– Вы часто общались с человеком, которого при жизни называли, 

насколько я помню, «совестью России». Имею в виду академика 
Б.Т.Лихачева. Каким он остался в вашей памяти?    

– Действительно, мы часто встречались с ним на заседаниях Российской 
Академии образования. Сейчас ежегодно приезжаю в г. Санкт-Петербург на 
конференции, посвященные ему, участвую в их работе. 

Академик Б.Т.Лихачев в одной из своих работ, кстати, отметил, что античная 
педагогика возникла в Древней Греции и началась с Сократа, а современная 
этнопедагогика родилась в Чувашии и началась с Геннадия Волкова.  Он также 
тепло вспоминал о Чувашии и чувашах: «В XVIII веке – такое чудо, как Н.Бичурин, 
в XIX веке – И.Яковлев со своими многочисленными учениками, в XX веке – 
Г.Волков, который создал целую научную школу, а в XXI веке эту науку поведет 
вперед Т.Петрова со своими учениками». 

– Значит, на профессора Чувашского госпедуниверситета им. 
И.Я.Яковлева Т.Н.Петрову академиком Б.Т.Лихачевым возложена 
историческая миссия? 

– Да, получается так. Лишь бы у нее не иссякла энергия в этой области 
деятельности... 

Когда Б.Т.Лихачев заболел, в день его рождения – 10 августа – отправил ему 
поздравительную телеграмму со словами: «Верю, что ты обязательно 
поправишься…» Увы, на следующий день его не стало. Знаете, до сих пор 
чувствую неловкость, хотя желал ему только добра. 

– Давайте поговорим о ваших учениках – золотом фонде народной 
педагогики, которых судьба разбросала по многим странам и российским 
регионам. Наверняка, не обошлось без трудностей?  

– Трудности бывают не только в ходе исследований, но и во время защиты 
работ. К примеру, защита докторской диссертации К.Кожахметовой. Тема 
прекрасная, но два члена диссертационного совета не просто выступили против, но 
и дали отрицательные отзывы. Иначе как завистью я это объяснить не могу. Раз 
шесть звонил председателю совета, ректору вуза. В итоге добился своего – 
поддержал, помог. 

Действительно, почти во всех уголках земного шара есть мои ученики. В 
Казахстане – это доктора К.Кожахметова, Ш.Джанзакова, Астане – Г.Баубекова; 
Актюбинске – С.Сауле (она защищалась у меня в Институте национальных школ).  

– Большая часть ваших учеников-последователей находятся в Чувашии. 
Кто из них защитил докторские диссертации? 

– Докторами стали М.Г.Харитонов, В.А.Иванов, Т.Н.Петрова, В.Н.Иванов, 
Л.В.Кузнецова, Д.Е.Иванов. Недавно защитилась М.К.Кажанова. Много 
кандидатов наук. Не могу не вспомнить добрым словом другого своего 
предданнейшего ученика-соратника – Кронида Андреевича Петрова. Вообще, по 



количеству докторов педагогических наук Чувашия занимает лидирующее 
положение. Затем, пожалуй, идет Татарстан…  

– Геннадий Никандрович, как думаете, в последнее время в нашей 
республике специалисты-педагоги готовятся на достаточно высоком научном 
уровне? 

– Уровень подготовки, к сожалению, снизился. К примеру, в авторефератах 
соискатели не ссылаются даже на труды членов своего совета, которые принимают 
решение о присуждении им кандидатских, докторских степеней. Значит, их не 
считают специалистами в данной области. Парадокс, но делают ссылки на 
малоизвестных, никакого отношения не имеющих к Чувашии людей. Много 
авторефератов без элементов этнопедагогики. Но я убежден, что без нее в Чувашии 
никак невозможно развиваться дальше!  

М.Г.Харитонов, член диссертационного совета Нижегородского университета,  
не допускает к защите труды без элементов этнопедагогики. Для меня педагогика 
отдельно, сама по себе, тоже безродна. Этнопедагогика самостоятельна, 
самодостаточна как часть педагогики. Другой педагогики не существует, ведь 
этнопедагогика – это мать, отец, бабушка… Национальный человек – больше, чем 
просто человек! Он обладает индивидуальными особенностями, присущими только 
его народу. Воспитание детей «без рода и племени» ничего не стоит. 

Татары, чуваши, черкесы, карачаевцы… – написать диссертацию можно про 
каждый народ. Пусть на одну и ту же тему, но по содержанию они будут в корне 
отличаться. А по общей педагогике можно оформить 100 типовых, стереотипных 
работ, практически не отличающихся друг от друга. 

– Каково соотношение научных работ по этнопедагогике и педагогике в 
нашей стране сегодня? 

– По педагогике число работ несравненно больше. Конечно, это 
количественное преимущество, качественное, по моему убеждению, – на стороне 
этнопедагогики. 

– По какой научной категории проходят труды по этнопедагогике в РАО?    
– По разделам «Общая педагогика», «История педагогики». Президент 

Российской Академии образования Н.Д.Никандров прислал письмо, где отметил, 
что я создал новую науку – этнопедагогику. В списке академиков напротив моей 
фамилии в графе специальность указано «Этнопедагогика». Думаю, это можно 
считать достижением, ведь для меня это – великое признание! К сожалению, я пока 
единственный академик в стране, удостоенный официального признания именно в 
этом направлении. 

– Не пытались через РАО добиться признания этнопедагогики как 
самостоятельной науки? Насколько мне известно, в Казахстане 
этнопедагогику включили в перечень специальностей Высшей 
аттестационной комиссии… 

– Нет, не пытался. Уверен, что такой процесс должен идти своим ходом, без 
меня. 

– В Башкорстане также немало ваших последователей, не так ли? 
– Это, в первую очередь, конечно же, И.И.Валеев – невероятно талантливый, 

трудолюбивый человек, коммунист. Но я  не за то, чтобы делить человека «мой – 
не мой». Что бы ни говорили, я считаюсь авторитетным оппонентом. Иногда своих 
учеников отдаю или перепоручаю другим. Например, у профессора В.А.Иванова, 
который ныне трудится в ведущем вузе Чувашии – Чувашском госуниверситете 



им. И.Н.Ульянова, я был оппонентом и по кандидатской, и докторской 
диссертациям. А вот Х.Батчаева (Карачаево-Черкессия) не является моей ученицей, 
но по праву считается последовательницей академика Г.Н.Волкова. Она издала 
прекрасную монографию о традициях воспитания карачаевцев практически на 
моем уровне. Халимат Хаджи-Муратовна удивительно тонко воспринимает 
особенности национальных традиций  и языка в целом. Если бы кто-нибудь 
написал такую книгу про чувашей! В Чувашском госпедуниверситете в Чебоксарах 
есть единственная в мире кафедра этнопедагогики, но нет учебника по 
этнопедагогике, нет пособий, хотя по инициативе ректора Г.Н.Григорьева открыт 
научно-исследовательский институт этнопедагогики. 

Не думайте, однако, что все так плохо. К примеру, М.Харитонов подготовил 
учебное пособие по этнопедагогической подготовке учителя начальной школы и 
формированию национального самосознания на основе традиций этнопедагогики. 
В общем, вопрос остается открытым. 

– Вы  нас заинтриговали, чем же так ценна работа Х.Х-М.Батчаевой?   
– Собран удивительный практический материал. Она не только растит своих 

детей, что естественно для женщины-матери, но и воспитывает студентов на 
традициях народной педагогики карачаевцев. Халимат Хаджи-Муратовна нашла 
самостоятельный путь к анализу традиций, которые связала с нравственностью, 
внутренним миром народа; выделила и показала все самое лучшее, что 
поддерживает национальный дух; нашла много факторов, которые формируют 
национальное самосознание – прежде всего, вера, одежда и даже еда. Своей 
монографией она в буквальном смысле спасла карачаевскую нацию, сделала 
великое дело, и это ее очень возвысило в глазах народа. 

Кстати, соседи карачаевцев, балкарцы, очень близки нам, похожи на нас. Они 
– практически наша часть, которая ушла в горы. Другая часть наших предков, как 
известно, ушла на Дунай, а серебряные болгары поднялись по Волге и образовали 
свое государство. 

– Есть ли ваши последователи среди балкарцев? 
– Лет 30 назад Н.Гуртуева пришла в балкарскую народную педагогику, 

опираясь на мои работы. Докторскую, к сожалению, не защитила, но выпустила 
монографию. Я ее всегда поддерживал. Она – талантливый человек, поэтому в 
какой-то степени беспокоюсь за нее... 

– А как обстоят дела у чеченцев?         
– Ш.М.-Х.Арсалиев – единственный доктор педагогики из чеченцев и 

талантливый ученик. Я взял его в докторантуру в годы войны, спровоцированной 
Б.Ельциным, в знак протеста против вражды с чеченским народом. Тогда из 
русских меня понял академик В.А.Сластенин, который поддержал идею, чтобы я 
смог взять учеником чеченца. Сейчас Ш.М.-Х.Арсалиев преподает в университете, 
избран членом-корреспондентом Академии наук Чечни. Он разработал программу 
возрождения своей нации, т.к. народ, имеющий университет, академию – это уже 
нация, а не просто население. 

– В течение шести лет, как я уже отметил ранее, вы были тесно связаны с 
Калмыкией. Что удалось сделать за это время? 

– Первый доктор, в подготовке которой принимал участие, – О.Д.Мукаева. Я 
был ее первым оппонентом. Затем – ректор университета М.Г.Борликов и 
А.Б.Панькин, заместитель министра образования Калмыкии Р.Б.Закиева. Был 
руководителем Б.Оконова. Всех – кандидатов, докторов, к подготовке которых 



имел отношение, набирается около трех десятков человек. Рад этому, значит, в 
Калмыкии у меня набрался большой отряд единомышленников. 

Особенно значимы выпущенные в этот период труды «Педагогика 
национального спасения», «История образования и педагогической мысли», 
«Введение в этнопедагогику». Последние два признаны лучшими учебными 
пособиями России. Таким образом, выход в последний круг жизни оказался не 
лишенным творческих возможностей и достижений.  

– Вы говорили, что много работали в «золотом краю» – Якутии. 
Наверняка и там сделали свой вклад – добавили золотую человеческую 
россыпь? 

– В Якутии несколько институтов, где сильно поставлено этнопедагогическое 
начало. Разработано много тем с этнопедагогической направленностью. Например, 
преподавание физики, химии, математики. Так, Жирков, бывший министр 
образования республики, защитил докторскую диссертацию по системе 
национального образования на этнопедагогической основе. 

Среди моих учеников – представители 32 национальностей. Первый – тувинец 
Салчак, второй – киргиз Ормонов. Кстати, киргизов-кандидатов наук набралось 18 
человек. Есть представитель узбекского народа – доктор Б.Кадыров. Был его 
руководителем без официального оформления. В то же время нет ни одного 
туркмена! А вот представитель еврейского народа – доктор наук И.А.Богданов 
достиг немалых успехов. 

– Геннадий Никандрович, мы также наслышаны, что вашим тувинским 
ученицам А.Шаалы  и Г.Сундуй  удалось открыть у себя Институт развития 
образования… 

– В этом благородном и благодарном деле им помог руководитель республики 
– тоже, кстати, педагог по образованию. Такой институт им был очень нужен, так 
как тувинская национальная школа находилась в тупике. Сейчас ситуация 
улучшается. Зарплата у них, по моим меркам, неплохая, – гораздо выше, чем у 
меня, и это замечательно. 

 
5. Беседа с учениками Г.Н.Волкова за чашкой чая в  

день рождения академика 31 октября 2007 года. Элиста. 
 
Алевтина Сугдуровна Шаалы: 
– Геннадий Никандрович Волков – великий российский этнопедагог, 

принявший меня, как носителя  тувинской культуры, человек, который стал опорой 
во всем – не только в науке, но и личной жизни. Он всегда поддерживал меня 
морально, давал добрые советы. Человек скромный, чуткий, но в то же время 
высокоинтеллигентный, высокоинтеллектуальный. 

 Мы познакомились на защите кандидатской диссертации Г.Сундуй в Москве 
в 1993 году. Тогда я находилась на курсах повышения квалификации в Институте 
проблем национального образования. Академик В.Сластенин, узнав о желании 
написать диссертацию,  направил меня к  Г.Н.Волкову. 

Под руководством Геннадия Никандровича подготовила и защитила работу 
под названием «Этнопедагогическая подготовка учителя по воспитанию учащихся 
тувинской школы на традициях тувинского народного этикета». Сейчас работаю в 
Тувинском государственном университете на кафедре педагогики и психологии, в 
то же время являюсь заместителем директора в Институте национальной школы. 



Никогда не забуду, как в свое время академик Г.Н.Волков поддержал меня. 
Мы приезжали из Тувы. Дома – три девочки-школьницы, муж зарабатывал 
немного, бывало, выпивал. С его стороны поддержки как таковой не было. 
Геннадий Никандрович говорил: «Я тебя уважаю. Несмотря на все трудности, ты 
преодолеешь преграды...» Благодаря ему я и защитилась. 

Галина Донгаковна Сундуй: 
– С Геннадием Никандровичем познакомилась через его ученика Солчак, 

который работает в Туве.  В 1989 году он отправил меня в Москву на курсы 
повышения квалификации, а в 1990 году я уже поступила в аспирантуру 
непосредственно к Г.Н.Волкову в его сектор. Тема исследований – «Прогрессивные 
идеи и опыт народной педагогики в нравственном воспитании младших 
подростков на материале сельской школы».  

– Вы из сельской местности? 
– Работала в сельской школе. В 1993 году, после окончания аспирантуры, 

защитила кандидатскую диссертацию и вернулась в Тувинский институт 
усовершенствования учителей. Сейчас он реорганизован и занимается проблемами 
развития национальной школы. Являюсь директором этого института. 

– Кем для вас является Г.Н.Волков? 
– Прежде всего, это человек, сумевший объединить представителей разных 

народов и республик: Тувы, Казахстана, Калмыкии, Бурятии, Якутии, Чувашии и т.д. 
 Благодаря его этнопедагогике, мы сумели подняться на мировой уровень, 

можем рассказать о себе, своей педагогической культуре. На данный момент я 
занимаюсь педагогикой тувинского народа и монголов, как близлежащего народа. 
Кстати, в Западной Монголии есть и казахи. Поэтому прихожу к выводу, что все 
мы – общность, и у каждого народа есть своя изюминка. 

На этот раз мы приехали со своеобразным отчетом. Несмотря на то, что с 
Г.Н.Волковым не виделись очень давно, его этнопедагогику, идеи и разработки 
внедряем не только в систему среднего, но и высшего образования. Республика 
Тува своими силами открыла Институт развития национальной школы, обеспечила 
его комплексом учебно-методических материалов. В школах ввели 
самостоятельный предмет – народоведение, который изучается с 1 по 9 классы. 
Также разработали государственный образовательный стандарт, утвержденный 
правительством. Отрадно, что и Президент республики, и министры поддерживают 
нас во всех начинаниях. 

Клара Жантуриевна Кожахметова, представитель Алма-атинского 
женского педагогического университета: 

– Геннадий Никандрович Волков – ядро, вокруг которого мы все вращаемся.  
Нас объединяет этнопедагогика – наука о самом сокровенном, святом, чисто 
этническом в человеке, его этнической духовности. Наша этнопедагогическая 
деятельность стала возможной благодаря Геннадию Никандровичу, который 
породил эту науку. Сколько веков живет человек, столько веков он создавал, 
совершенствовал  воспитательную систему. О том, что у каждого народа есть своя 
уникальная, свойственная только ему система воспитания, в полный рост и во весь 
голос еще в советскую эпоху заговорил  Г.Н.Волков.  

У каждого из нас своя история знакомства с Геннадием Никандровичем. Когда 
я в первый раз в Российской государственной библиотеке им. В.И.Ульянова-
Ленина прочитала его монографию, подумала, как бы увидеться, познакомиться с 
академиком. Думаю, искреннее желание, крик души был услышан Всевышним. 



Наша встреча стала возможной. Вспоминаю незабвенную Нелю Павловну, которая 
сыграла важную роль в становлении нашей дружбы. Царствие ей небесное, я очень 
ей благодарна.  

80-летний юбилей академика Г.Н.Волкова мы встретили на калмыцкой земле, 
а 75-летие, как все помним, – в Москве. Хочу поклониться калмыцким друзьям, 
коллегам, которые почитают и уважают Г.Н.Волкова как отца. Годы, проведенные 
им на калмыцкой земле, без сомнений, стали годами творчества, высокого 
духовного подъема, может быть, и из-за того, что сама калмыцкая земля – 
одухотворенная, чистая, прекрасная. 

Стопроцентно признаем, что наши наработки, научные труды «загораются 
искоркой» от идей учителя. Где бы ни находились, мы будто связаны с ним 
невидимыми, незримыми нитями. Пусть такие же нити дружбы связывают его 
учеников друг с другом и никогда не рвутся. Конечно, связь может быть очень 
тонкой, невидимой, но, на мой взгляд, она очень прочна, т.к. нас познакомил, 
помог наладить творческие взаимоотношения Геннадий Никандрович. Будем 
надеяться, что дружба будет крепнуть и передаваться из поколения в поколение. 

В этот день еще раз поздравляем Г.Н.Волкова с юбилеем. Пусть долгие годы 
он остается в духовном творческом порыве; пусть новые идеи воплощаются в 
жизнь руками и умами его учеников; пусть этнопедагогика мира  станет еще более 
мощной наукой – этнопедагогикой всей Вселенной.  

Г.Н.Волков: Казахи – единственный народ в мире, который узаконил 
этнопедагогику как науку на уровне высшей аттестационной комиссии. Такого 
народа больше нет. Они оказались пророчествующими людьми. Мне рассказали, 
что когда  защищалась Шолпан,  казахи унесли ее со сцены на руках, как знамя...  

К.Ж.Кожахметова: Действительно, Шолпан Исангалиевна достойно защитила 
научный труд. Мы все чувствовали большую ответственность, так как хотели сделать 
вам подарок. Свой труд под названием «Научная основа построения этнопедагогики  
как самостоятельной учебной дисциплины» Шолпан вынесла на суд специалистов  1 
октября 2007 года, а я, по вашему пожеланию, стала ее научным консультантом. 
Специалисты дали высокую оценку исследованиям Ш.И.Джанзаковой. 

В журнале, который издается в университете, эпиграфом является ваша 
цитата: «Этнопедагогика – наука национального спасения». Это для нас 
своеобразный флаг, знамя. Пятый номер журнала мы посвятили вам. Кстати, даже 
моего супруга, далекого от науки человека, восхитила ваша статья 
«Этнопедагогическое пространство», которая поднимает национальный дух 
казахов. Прочитав, он заявил: «Как здорово написано!». 

Г.Н.Волков: Вы заменили «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» К.Маркса 
на «Этнопедагогика – наука национального спасения». Мое открытие в 
этнопедагогике – любовь, что не является тайной. В это я вкладываю великий 
смысл: любовь – не тайна, тайна – зависть, переходящая в ненависть и злобу… 
Ревность туда не входит, если воспринимать ее, как соревнование. Не скрою: 
раньше к тайным чувствам относил и ее, ведь у французов зависть и ревность 
пишутся одним словом. Знаете, обнаружил, что и сам я – ревнивый человек. Но 
думаю, что зависть гораздо хуже, ведь она переходит в ненависть, а ревность – 
лишь последствие любви. 

Халимат Хаджи-Муратовна Батчаева, доктор педагогических наук, 
профессор Карачаево-Черкесского государственного университета: 



– Познакомилась с Геннадием Никандровичем в  1992 году – готовилась к 
защите кандидатской диссертации. Мой руководитель отправил меня к академику 
за отзывом на работу. Приехала в Чебоксары, разыскала его. Наверное, у меня был 
очень истощенный, уставший  вид, поэтому Геннадий Никандрович сказал, что за 
ночь просмотрит работу, а к утру напишет заключение, и я спокойно поеду обратно 
домой. Удивилась и обрадовалась этому. Действительно, в 8 часов утра он отдал 
мне готовый отзыв, в котором было много замечательных слов по поводу работы. 
Но Геннадий Никандрович нашел и ошибки – неточный перевод некоторых 
пословиц и поговорок с карачаевского на русский язык. Оказалось, Геннадий 
Никандрович знает карачаевский лучше меня.  

В.Довданов, кандидат педагогических наук:  
– По жизни являюсь критиком Геннадия Никандровича. На защите в 

Чебоксарах его ученики были моими оппонентами. До встречи с ним жизнь была 
спонтанной, взгляды не были систематизированы. Повстречав его, общаясь с ним, 
понял, что ко всему, что связано с этносом и его развитием, нужно подходить 
научно. Г.Н.Волков любит всех, но, на мой взгляд,  в жизни так быть не должно. Я, 
видимо, – более приземленный человек, чем он. Говорю ему: «Ну зачем вы 
негодяев целуете?» Он отвечает: «Не бывает плохих людей». Академик указал всем 
народам путь возрождения. В свое время даже глава Якутии С.Николаев признал, 
что Г.Волков является спасителем якутской нации. 

Г.Н.Волков:  
– Карачаевцы – не особенно многочисленный народ, но имеют 

этнопедагогическую монографию в 378 страниц. Даже у русских нет такого труда. 
Сухомлинский мечтал создать украинскую народную педагогику, но так и не успел. 

– Выходит, у самых многочисленных народов бывшего Советского Союза 
(русских, белорусов, украинцев, таджиков, киргизов и т.д.) нет своей 
этнопедагогики? 

– Но у них есть народная педагогика – также великая мудрость. 
Этнопедагогика призвана утвердить это величие. 

Скажу в свое оправдание несколько слов. 20 декабря 1948 года после отмены 
карточной системы стою в очереди за сахаром. Я – в 20-и метрах от прилавка, за 
мной, совсем недалеко – моя девушка с матерью, русская по национальности. Мать 
говорит ей: «Что этот рыжий с тебя глаз не сводит?» Рыжим я, конечно, не был, 
наоборот – белокурым, как, к примеру, Есенин, Кошевой. Девушка говорит: «Мы 
вместе учимся». Мать: «Он же нерусский, похож на чуваша». Девушка: «Мама, 
среди русских такого нет, да и среди чувашей он – единственный». 

Думаю, не будет большим грехом, если скажу, что в мире нет такого опыта 
преподавания, как у меня. Я работал в 52-х университетах, являюсь Почетным 
доктором лучшего в мире университета, где работает сама Ш.И.Джанзакова. Читал 
лекции в Барселоне, Праге, Париже, в 1956 году – в Сорбонне. В 1970 году 
пригласили  в Токио, но я отказался туда ехать, а «взял курс» в Якутию...  

 
ЛУЧШИЙ  АКАДЕМИК-ДЕДУШКА 

 
Во втором томе книги «Сыны Отечества: воспоминания и размышления» я 

мечтательно заметил: «Если со временем удастся подготовить и издать еще одну 
книгу об академике Г.Н.Волкове, там обязательно будет раздел «Академик-



дедушка». Дедушка не только своих двух внучек, но и других детей, с кем он 
общается. Кажется, у меня появилась такая возможность. 

Суть педагогики академика – Любовь. Любовь к детям – в том числе. Может, 
даже в ущерб к конечному результату воспитания.  

Кстати, когда Геннадий Никандрович бывает в семьях чувашей-военных, 
проживающих в Москве и Подмосковье, объединившихся в товарищество «Сыны 
Отечества» (все они – выходцы из Чувашской Республики и регионов Российской 
Федерации, где проживают представители чувашской национальности), он 
удивительно быстро находит общий язык с детьми. В марте 2006 года наш 
академик, побывав в семье Крыловых, открыл домашнюю чувашскую школу. На 
следующий день мне позвонил отец дочерей Анатолий. Оказывается, после нашего 
отъезда младшая их дочь заявила: «Будто я этого дедушку всю жизнь знала». 

Не эти  ли слова ребенка, увидевшего и пообщавшегося с Геннадием 
Никандровичем в первый раз, характеризируют его как человека-педагога, 
вобравшего  лучшее от дедушек всего мира и излучающего добро и мудрость. 

Два года назад я был свидетелем яростного диалога между ним и трехлетней 
Ульяной Сорокиной, когда он заехал и подарил ей в честь Дня рождения 
иллюстрированную яркую книгу Сутеева. За какие-то доли секунды был налажен 
контакт, и ребенок уже несет ему показать, поделиться всеми имеющимися у нее 
книгами. После ухода академика Ульяна на вопрос: «Кто тебе подарил эту книгу? – 
ответила: «Дедушка Геночка». И даже по прошествии двух лет (ей сейчас уже пять 
лет), ребенок помнит о той встрече.  Новая встреча – опять доверительная беседа 
на равных. Ребенок с ходу придумывает игру, вовлекает в нее академика и 
обыгрывает его. Такое ведь возможно только тогда, когда возникает 
взаимопонимание, любовь между старшим и младшим. 

Написав о способности академика быстро наладить доверительные отношения 
с детьми, засомневался. Может, это мне показалось? Но вот на днях, рассказывая, 
кем он еще мог бы стать в жизни, он  коснулся и этого вопроса. 

 «Я очень хорошо общаюсь с дошкольниками. У меня контакт с детьми 
младшего возраста налаживается быстрее, чем со студентами. Возможно, как 
буддисты говорят, в одной из своих жизней я был женщиной. 

Помню, летели в самолете с летчиками-космонавтами Валентиной 
Терешковой и Андрияном Николаевым. Их дочке Алене было полгода. Она 
раскапризничалась, начала плакать, а родители никак не могли ее успокоить. Я 
подошел, взял ее на руки, и... о, чудо! – она перестала плакать. Андриян ушел в 
кабину к пилотам. Валентина посадила меня в его кресло с ребенком на руках, 
который мирно посапывал... 

Таких случаев со мной происходило немало. Маленькие дети тянутся ко мне. 
Почему? Наверное, чувствуют взаимную любовь и понимание. 

Думаю, для Кати я хороший дедушка, а для Насти – нет. Правнуки ко мне 
очень хорошо относятся. Они редко меня видят, но все же любят». 

Интересно, на мой взгляд, и то, что дети после встреч не забывают его, 
помнят, рисуют его портреты, посылают поздравительные открытки и свои 
рисунки. 

Кстати, Геннадий Никандрович свое духовное богатство пытается передать 
молодым, назначая их своим духовными наследниками. В Калмыкию из далекого 
Казахстана вместе с бабушкой на 80-летний юбилей академика прилетела и его 
духовная наследница – 12-летняя Гаухар. Она буквально не отходила от своего 



духовного отца, много общалась с ним, выступала на сцене, посвящая академику 
художественные номера. Гаухар гордилась, что Геннадий Никандрович считает ее 
духовной наследницей и обещала стать достойной продолжательницей его дел. 
Интересно, как у этой юной девочки сложится жизнь? Но уже сейчас можно не 
сомневаться, что она не собьется с правильного пути, так как уже имеет цель в 
жизни.      

Кстати, именно Гаухар написала ко Дню рождения академика следующие 
слова: «Дорогой Геннадий Никандрович! Я дарю Вам эту фотографию на долгую 
память. Желаю Вам, в первую очередь, крепкого здоровья. Чтобы Вас любили и Вы 
были любимы. Чтобы Вы побольше улыбались и Вам всегда сопутствовали счастье 
и удача. Не скучайте. Спасибо Вам за все. Я так рада выходу Вашей книги и 
пожеланию. Я все это время думала о Вас, соскучилась по Вам. Вы мне как родной 
дедушка. Будьте счастливы и берегите себя. Мы все любим Вас. Живите долго-
долго.  

20 октября 2005 года. Город Атырау. Маденова Гаухар.  
Огромное спасибо за цепочку. Я буду носить ее каждый день». 
Вот такой он – академик-дедушка Г.Н.Волков. Нерастраченную любовь 

сердца он с удовольствием дарит именно подрастающему поколению, т.к. знает, 
что будущее, как бы банально это не звучало, зависит именно от молодежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЮМОР  И  САРКАЗМ – 
ВЕЧНЫЕ  СПУТНИКИ  АКАДЕМИКА 

 
Первым из наших, краснознаменских, искрометный юмор Геннадия 

Никандровича Волкова заметил полковник В.М.Скворцов еще в сентябре 2005 года 
в «Старом замке». Владимир Михайлович сам любит пошутить. И, похоже, его сын 
тоже с юмором, в отца. После собрания  в «Старом замке» поздно вечером мы 



пешком прошли через весь город до фонтана. Антонина и Владимир Скворцовы 
заметили своего прибывшего на побывку и проходящего мимо сына. Окликнули. 
Молодой человек подошел, поздоровался со всеми за руку, немного пообщались. А 
потом сынок похлопал академика по плечу и сказал: «Извините, пацаны, мне надо 
идти, я спешу» и удалился. Вспоминая этот случай, Геннадий Никандрович до сих 
пор улыбается. В каждый свой приезд, как только речь заходит о Скворцовых, 
вспоминает их сына. 

Позже, когда отмечали 50 лет со Дня рождения Владимира Михайловича, уже 
я вспомнил об этом эпизоде. «Да больно уж молодо выглядел академик», – ответил 
младший Скворцов в ответ на это напоминание. 

*   *   * 
Во время прошлогоднего осеннего визита перекладывали вещи Геннадия 

Никандровича в чемодан. В пакете оказалось несколько картофелин – чувашские 
плоды, которые академик везет в Калмыкию. 

– Мать Айседоры (любимой женщины) предложила мне взять с собой 
выращенный в собственном огороде картофель. Взял 7 штук, – говорит он. Опять 
же, число «7», по чувашскому поверью, – святое, магическое число. 

– В Калмыкии уже не выращивают  картофель? 
– Выращивают. Но это же деревенский, с айседориного огорода. Любимая 

босиком по той земле ходила. Ночью, думаю, выходила в огород и присаживалась 
на эти грядки по особому девичьему делу... 

По-моему, такое можно придумать только тогда, когда очень сильно любишь.     
*   *   * 

Академик сидит в офисе на диване. Слева – журнальный стол, заваленный 
книгами. Накануне я просматривал книги двух будущих лауреатов премии имени 
академика Г.Н.Волкова Шавади Арсалиева и Айседоры и оставил их там, на 
столике. Вдруг замечаю, как Геннадий Никандрович берет одну, затем другую, 
лежащие друг на друге, книги. Меняет их местами, т.е., ту, что была сверху, 
подкладывает вниз, под другую, и говорит: «Я на это смотреть не могу». 
Выяснилось, что книга Айседоры лежала под книгой Шавади, а Геннадий 
Никандрович переложил ее снизу наверх. 

«Даже здесь ее ревную», – сказал он и, проделав эту операцию, немного 
успокоился. 

Конечно, поначалу я воспринял это как чистый юмор. Но через некоторое 
время, понаблюдав за его отношением к любимой женщине, задумался. Понял и 
его боль. Возможно, это – неизлечимая болезнь, боль души. Быть может, 
патология, как у Петрарки, наверное.  

*   *   * 
Сын Геннадий приехал из Калмыкии в Чебоксары к отцу 25 июля 2006 года. 

На второй день, то ли от счастья, то ли от чего-то еще, академик выпил немного 
спиртного. Ему стало плохо. Попросил сына вызвать скорую помощь. Врачи 
приехали, посмотрели и уехали. Ничего даже делать не стали. На следующий день 
я его отчитал. Мне, никогда не бывшему пьяным, показалось, что имею моральное 
право объяснить, чем может закончиться такое дело при его скачущем давлении, 
сердечной аритмии. 

Он выслушал и в свое оправдание спокойно ответил: 
– Это потеря жизненных ориентиров... 
– Такое мог бы сказать ваш сын, но только не вы... 



– Ты теперь мне вместо отца, кто меня еще отчитает... 
Так я стал его «отцом».  

*   *   * 
4 августа 2006 года на своей машине я привез из Москвы вещи Геннадия 

Никандровича, которые лежали на даче у дочери Нинель Павловны. В том числе – 
несколько коробок книг. Академик обрадовался, так как среди них были нужные 
ему для работы издания. А накануне вышла в свет моя книга «Сыны Отечества: 
воспоминания и размышления». 

– Ты привез мне экземпляр своей книги? – спрашивает академик.  
– Нет. Еще не успел заехать в типографию, – говорю ему. 
– С собой нет ни одного экземпляра? 
– То, что было, уже раздарил по пути... 
– Жаль. Для меня новая книга – событие. Не женщина – событие, а книга, – 

добавил он. – Я мог работать над книгами, забывая о женах, по несколько 
месяцев... 

Сегодня он определил возраст женщины, которая ему подойдет. Для этого 
кто-то посоветовал ему свой возраст поделить пополам, а родной брат посоветовал 
к этой цифре добавить еще семерку. 

–  Я пытаюсь реализовать эту формулу... 
– Значит, – говорю, – восемьдесят делим пополам… Он тут же меня 

исправляет:  
– Не 80, а 79 делим пополам…  
В итоге, поделив и прибавив еще семерку, сошлись на цифре 47. 
– Выходит, – говорю, – ваша избранница должна быть не моложе этого 

возраста?  
– Нет. Не старше этого возраста,.. – с лукавой улыбкой поправляет академик. 

*   *   * 
21 марта 2006 года рано утром Г.Н.Волков поездом прибыл на очередное 

заседание Российской Академии образования. Я, ожидавший академика на 
перроне, еще на ходу поезда, в окне третьего вагона, заметил его, оживленно 
беседующего с попутчиками. Постучал в стекло. Он увидел меня и помахал рукой. 
Пропустив  пассажиров к выходу, протиснулся к входу в купе. Его заслуженный 
чемодан на колесиках уже стоял в коридоре. Прихватив еще тяжелую сумку и 
портфель, пошли к выходу. 

– Соседи по купе, наверное, всю ночь пили, спать не давали? – спрашиваю я. 
– Нет. Они выпили-то всего по одной бутылке... 
– Но вид у них такой, будто только сегодня вышли из мест лишений. 
– Нет, они освободились вчера... 
Решили поехать и разместиться в гостинице академии на улице Керченская. За 

первую ночь в номере заплатил 1000 рублей, за последующие надо было бы 
платить дешевле – 600. 

Приехав на следующий день, обнаружил его в подавленном состоянии. Номер, 
куда его вчера поселили,  оказался с клопами, и он  ему  явно не понравился.  

Пока собирались, зашла  Арыся – новоиспеченный доктор наук. Рассказывала 
о защите, дальнейших научных планах. Когда она ушла, я стал выносить багаж 
академика, пополнившийся еще тремя большими сумками с книгами. Геннадий 
Никандрович вдруг остановился в дверях, вытащил несколько тысяч рублей и 
говорит: 



– Пойду, сделаю подарок Арысе в честь защиты. 
– Она ваша ученица? – интересуюсь я. 
– Нет... 
– Тогда зачем давать ей деньги? 
– Думаешь, не надо? 
– Думаю, что не надо. 
Когда в кармане есть деньги, они будто ему руки жгут – покупает подарки, 

дарит их налево и направо. 
Покидая номер, академик пожелал портье жить в мире и согласии, а дежурной 

по этажу посоветовал сдавать этот номер бомжам.  
 В вестибюле на первом этаже, рассчитываясь за проживание, спросил:  
 – А получше у вас комнаты имеются?  
 – Да, есть, – говорят ему. 
 – Сколько за сутки? 
 – Полторы тысячи… 
 – Я столько бы нашел, почему не предложили? – В словах академика 

чувствовалась обида не за себя, а за предоставленный «бомжовский» номер. 
 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  УЛОВКИ, 
НА  КОТОРЫЕ  ПОПАДАЕТСЯ  АКАДЕМИК 

 
29 января 2007 года Геннадий Никандрович рассказал, как он ловил такси в 

день приезда из Волгограда. На платформе к нему подошел бугай, предложил свои 
услуги – за 900 рублей обещал довезти до Юго-Западного метро. Деньги 
потребовал сразу. В итоге по пути он передал академика другому человеку, тот – 
еще одному, и только последний вышел с ним на улицу, остановил проходящую 
машину, заплатил таксисту 300 рублей и отправил в район Юго-Запада. Геннадий 
Никандрович все удивлялся тому факту, как три человека за две минуты 
«заработали» 600 рублей. 

*   *   * 
В одно из своих прибытий из Якутии Геннадий Никандрович решил взять 

такси в Домодедово, чтобы доехать до улицы Лациса. Подошедший таксист, узнав, 
куда едет пассажир, назвал цифру – «Четыреста». Конечно, другой мог спросить, 
почему так дешево. Геннадий Никандрович не стал этого делать. 

Выехав в чистое поле, таксист решил уточнить сумму: «Я сказал четыре сто». 
Имеется в виду – четыре тысячи и сто рублей. «Играют словами»,  – говорит 
академик. «Ну и что? Отдали?» «А что мне оставалось делать? Высадил бы 
посреди поля глубокой ночью».   

Совершенно беззащитен, доверчив!.. 
 
 

vVvVvVvV 

Завещание-благословение 
академика РАО Г.Н.Волкова 

родному народу 
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ЛЮБОВЬ  И  МИР  ТЕБЕ, ОТШУМЕВШАЯ  ЖИЗНЬ 
(Вместо завещания и благословения родному народу) 

 
Мама, расставаясь с нами в девяносто четыре года, благословляя, сказала: 

«Сынок, не следует быть жадным – столетия тебе не надо, а вот девяносто девять – 
переходи...» Так что время вроде бы еще есть. Но вдруг в девяносто девять кое-что 
забуду и не сумею поведать своему народу что-то очень важное? Поэтому именно 
сегодня я начинаю свой рассказ, быть может, сказ. Или даже сказание сокровенное, 
обращенное к моему родному народу. 

Кодировать свой конец Будда не велит, ибо это ускоряет встречу с небом. Но, 
тем не менее, жизнь не вечна, и все чаще и чаще приходит на ум прошлое, а не 
будущее. 

Подводя итог пройденного пути, стоя недалеко от финиша, задумываешься о 
жизни, размышляешь. После семидесяти лет происходят странные, неожиданные 
изменения. Однако вопрос «Предпоследнее или последнее слово?» не подвластен 
мне самому – это решит  Небо. Бабушка после девяноста лет говорила с 
беспокойством: «Не потеряли ли на Небе мою Книгу судьбы? Про меня что-то 
забыли. Давно уже пришла пора меня позвать туда...» 

Смерть не пугала ее: она ждала ее как отдых, отпуск, командировку в дальние, 
незнакомые края... 

Часто выступаю и долго, быть может, надоедливо говорю. – Старые люди они 
как будто торопятся успеть высказаться до ухода в вечность. На столетии Петра 
Петровича Хузангая за два дня я выступил пять раз. Мысленно обижался, когда 
мне предоставляли слово в числе самых последних – в отличие от Калмыкии, где 
мне дают слово сразу после Главы Республики К.Н.Илюмжинова. Он не раз 
пытался настоять, чтобы мне дали слово в первую очередь, раньше всех. А на Дне 
его рождения я и вправду начинал поздравления-приветствия первым. Именно 
приветствия, а не тосты, т.к. в присутствии Главы республики никто не пьет ни 
капли вина. Пьют лучший в мире чай, съедают немыслимо вкусный торт размером 
с человека, слушают лучшие калмыцкие песни, мелодиями чем-то похожи на 
чувашские и которые берут за душу, вызывая порою непрошеные слезы. 
Оказывается, мелодии, музыка важнее, значимее, нежели слова. Ведь правда, что 
слова – на языке и в мозгу, а музыка – в сердце, ибо мелодия – это воздух для 
души, не так ли? 

Еще одна метаморфоза пришла в мою жизнь. Или произошла? Открытие 
сделал, сам того не ожидая: все красоты мира, мудрости, оказывается, 
сосредоточены в поэзии. Стихи, пусть и лучшие в мире творения, конечно, не 
устраняют тоску, уныние, ностальгию, депрессию, но сохраняют желание жить. Не 
ритм, не рифмы, быть может, даже не образы, а мелодия стиха создает настроение. 
Спать не хочешь, уснуть не можешь – но жить хочется, ходить из угла в угол 
вполне в состоянии. Стихи, как добрая стихия. У них особая аура –  добрая, теплая, 
светлая. Даже у печальных. Потому, наверное, великие поэты – великие святые в 
священных храмах наций. Каких-нибудь сто лет, и наш Хузангай – уже святой, а 
его поэзия – священные молитвы. 



В 37 лет убили великого русского поэта А.С.Пушкина. К сожалению, 
сорокалетняя молодежь его едва ли поймет. Чувствами – примет, а душою – 
принять непросто. Надо жить дальше, подрастать: нужен опыт, труд души. Когда в 
августе прошлого года мне стало очень плохо, сначала – душе, затем – сердцу, в 
больнице на ум пришли 39 стихотворений Пушкина. Размышляя над ними, я 
возвращался обратно в этот мир из мертвого царства. Быстро составил книгу о 
духовности возвышенной любви. Удивительной души человек (Человек!) Николай 
Тарасович Савруков издал книгу и вручил мне при выходе из больницы. Издал на 
свои средства и раздал книгу студентам руководимого, по сути созданного им  
Института экономики и менеджмента. И такие люди еще встречаются даже при 
проклятом капитализме. (К сожалению, мы с моим преданным другом так серьезно 
и не поговорили о его фамилии, имеющей тысячелетнюю историю: Савр – 
название одного из племен наших предков. Под таким именем выведен один из 
героев-соратников калмыцкого Джангара в одноименном эпосе. Бог даст, мы об 
этом еще поговорим и напишем. И что есть у меня – почитаем вместе). 

Как много значат в судьбе нации пассионарии, личности-символы! Один 
человек может разбудить сонливое царство, уснувшие умы, расшевелить 
равнодушных. Самый необъективный, самый завистливый не станет отрицать 
великой исторической заслуги Человека, воскресившего Н.В.Никольского, 
возродившего его наследие. Мы – народ, раз у нас есть такие люди. Трудно сказать, 
кто более велик: тот ли скромный, красивый, умный, дальновидный молодой 
человек, предотвративший исчезновение национального героя, или сам Николай 
Васильевич... Чтобы понять масштабы личности человека, надо умереть, и кому-то 
из честных, порядочных – оставаться на земле и думать о своем народе. 

Трудно выстроить в ряд мысли, которые за  многие годы накопились в мозгу. 
Начал с поэзии, стихии стихов и без остановок и поворотов сошел на обочину, 
зашагал по кювету, таща вместе с собой и за собой тяжелые, как камни, мысли. 

А.Пушкин и П.Хузангай... Два друга, соавторы. И судьбы схожие: один – 
ссыльный, другой – арестованный (немногие знают, что Хузангая допрашивали по 
трое суток... Следователи менялись, пили, ели. Когда поэт падал в обморок, его, 
толкая, поднимали и опять ставили к стенке. «Не для расстрела, – говорил поэт 
доверительно. – И толкали не очень грубо. Тем более, я становился почти 
бесчувственным…»). Чтобы понять величие Хузангая, надо стать великим 
народом. А вдруг, действительно, станем?.. Почти мальчишку Хузангая, 
«чувашское чудо», великий Н.Шелеби, недопонятый у нас до сих пор и пока 
недооцененный нами, но известный всему миру благодаря Ромэну Роллану, на 
равных сравнивал с Пушкиным: и гениальность, и даже портретное сходство – 
вплоть до черных кудрей, темперамента, жестов, роста, вдохновения, выражаемого 
в характерных движениях... 

Я не был здоров, но поехал на столетний День рождения моего любимого 
Учителя и Духовного отца. Уже забыл начатый рассказ об обиде за предоставление 
слова в числе последних. Действительно, в Калмыкии мне повсюду предоставляют 
слово первому – по возрасту что ли... Всемирно известный калмыцкий педагог, 
академик многих академий, профессор А.Б.Панькин говорит: «Я всегда был и буду 
против предоставления слова вам первому. Потому что после вас уже никто никого 
не слушает. Пусть люди сидят в ожидании вашего выхода на трибуну и слушают 
всех выступающих до вас». Быть может, этот седой красавец просто подыгрывает 
старому человеку из-за уважения к его годам? Тем более он знает, что у чувашей 



человек, перешагнувший через семьдесят семь и сохранивший ясность ума, 
причисляется к Белым Старцам (Шур Сухал) – словом, к святым. 

Возвращаюсь к прерванной теме поэзии. Она связана с книгой, изданной по 
великодушной, благородной инициативе академика Н.Т.Саврукова. Повторно 
настаиваю: Пушкин и Хузангай – духовные гиганты человечества, соавторы, 
единомышленники, смелые бунтари, не терпящие рабства, тирании, палачей 
«свободы, гения и славы», словом, очень близкие по мыслям, апостольским 
порывам души, устремленности в царство правды и свободы... Тем более, нет 
правды на земле, но нет ее и выше... А что касается свободы, то Хузангай еще в 
двадцатилетнем возрасте провозгласил: «Власть моих стихов превзойдет меня, 
когда душа человеческая свободу обретет»... 

По-настоящему «Евгений Онегин» Пушкина был понят мной только по 
прочтении «Евгения Онегина» П.П.Хузангая. Конечно же, Хузангай – не 
переводчик, а поэт, следующий за Пушкиным или идущий рядом с ним. Правы 
немцы, когда они по отношению к Пушкину Хузангая называют Nachdichter. 
Уникальный диалог двух великих, величайших на равных, паритетных началах. 

Возьму только по одной строке у обоих гениев, и вы не сумеете возразить мне, 
ибо не найдете аргументов: 

Татьяна, ... милая Татьяна...  
Татьяна: ???чунём=ём: Татьяна??? 
Как заклинание, нечто молитвенное, раз семь полушепотом повторял мне 

Хузангай эти строки на обоих языках поздней ночью 26 августа 1956 года, когда я 
вернулся из Урмар – с августовского районного совещания учителей, побывав с 
Д.Е.Егоровым в гостях у товарища по институту, лучшего из директоров Николая 
Афанасьевича Афанасьева, «чувашского Сухомлинского». 

Педер – Петр Петрович Хузангай – был моей счастливой судьбой. Именно моя 
судьба заставляет не сомневаться в существовании каких-то управляющих 
вселенной высших сил – Бог ли или наивысшая концентрация биоэнергетических 
сил Космоса. В точности никогда не узнаем этой мировой тайны. Узнаем – 
Вселенная рухнет. 

На встрече с самыми близкими и дорогими людьми в кафе «Театральное» по 
случаю получения мной диплома доктора педагогики великий Хузангай вручил 
мне стихи, написанные им ночью 31 октября 1927 года. За два, быть может, три 
часа до рождения этих стихов появился на свет я. 

Революципе тан ут:  
Итле унён музёкне!  
Унта =е= хавхалану:  
Вёл =е= =утё кун с.н.:  
Унпа =е= сан таланту  
Хётёл. те \с.н.? 
Считанные минуты живу я чистый, искупанный. Счастливый отец 

возвращается с партсобрания и слушает мое пыхтение как «музыку революции»... 
Каким-то образом возникает диалог между Отцом и Поэтом. Кто же осмелится 
сказать, что Бога нет, раз есть Хузангай?! Я сын обоих – Отца и Поэта. Оба – 
настоящие коммунисты. И благословение Поэта дошло-таки до сердца. До души 
моей. Кто решится сказать, что благословение Духовного Отца мной нарушено?.. 

Да простит меня Александр Сергеевич: у него могли быть милыми и другие 
Татьяны, а у Петра Петровича «чунём=ём» – единственная на всем белом свете 



Татьяна – не просто «милая», а «чунём=ём» – непереводимая, первозданная, 
целомудренная нежность души, в слове два ласкательных суффикса («=», «ём»), 
двухэтажная, двухэтапная любовь (при жизни и после перехода в иной мир). Я 
пробовал перейти от Хузангая обратно к Пушкину – было очень трудно, а по 
правде и невозможно. Оказывается, чувашский язык, язык Хузангая – вселенского 
значения, голос Космоса. Моя бабушка пророчествовала странным и страшным 
образом: «Чувашского языка не станет – другие и не понадобятся: на Земле людей 
не останется»... 

Случайные ли совпадения или, действительно, регуляция небесная, Хузангай в 
день свадьбы моих родителей написал грустное стихотворение. Позволю себе 
привести только два куплета. Привожу по памяти. Не убежден, что последние две 
строки второго четверостишия сохранились у меня в памяти в точности. Не 
страшно, если память сердца их отредактировала, приспособив к моим 
августовским печалям. (Неужели есть какая-то связь с тем, что через тридцать лет в 
другом месте земного шара родилась очаровательная девочка, надежда всех парней 
и народов мира?) 

 Мана эс ман? Мана эс тек ан асён? 
 Анчах сана них=ан та манас =ук? 
 Ё=тан халех: савний.м=.м: манатён _ 
 Ч.ре хыпса кёкра тивертес чух? 
 Эх: чунём=ём!  
 Мана эс ёнланмарён: 
 П.лмер.н эс м.нле эп =ыннине? 
 Эп каланине те =ырнине мухтарён: 
 Анчах туймарён чунём =уннине? 
Не  могу жить без двух молитв, завещанных Хузангаем Человечеству через 

родных чувашей. 
Молитва первая – 12-ая строфа поэмы «Черный лебедь»:  
 Ан макёр% иртмен хурлёх =ук? 
 М.н хур.: м.н сарёп. саншён?  
 Сан канё= п.лмен юрату? 
 Сана юрринче хёварасшён? 
 Уртартёр уран т.нчене: 
 К\ллент.р ку==уль йывёр шыв.% 
 Ман савёш пурне те =.нет: 
 Манпа .м.рех эс. сывё? 
 ,нен% чи вёйли _ тип=.ре  
 +арран пусакан пул. хал.: 
 ,нен% чи кайран т.нчере _  
 Ним мар _ юрату сёмах кал.? 
Вторая моя молитва – из цикла «Песни Тилли»% 
 Ман т.мескен тёпри типсе =итсен: 
 Кёкшёмпалан: савни=.м: кукленсем% 
 Ку= пек тулли тултар ик cap курка: 
 П.рне .=се п.рне \п.нтерсем? 
 Юпа сёри туса .лк.рмесен _ 
 +ёл шыв.пе: савни=.м: п.р.хсем% 
 Хёрма ан парчч. шётнё курёка: 
 +ёв.пелех вёл вырттёр ешерсе? 



 Сёра та: шыв та вит.р витмесен _ 
 Ку==ул.пе: савни=.м: витерсем% 
 Епле сана савса эп урёха 
 Пулам-ха парёмлё =.ре к.рсен? 
Почему, зачем, каким образом эти строки стали моими молитвами? 

Пожалуйста, постарайтесь понять меня правильно. По моему твердому убеждению, 
которое никому не навязывается, в мировой поэзии по пальцам можно пересчитать 
Гимны Любви такой невероятной клятвенной, нравственной силы. Во всяком 
случае, во всем мире «Чун савни», «Чун юратнё савни» зафиксировано только в 
чувашском языке. Правда, профессор В.Г.Егоров подтвердил это только по 
двумстам словарям и тридцати с лишним языкам, которыми владел. У меня нет 
оснований сомневаться в справедливости доказательных аргументов одного из 
лучших в мире знатоков языков народов. «Чун савни» – это очень значимо, когда 
на смену приходят ут, кут, «занятия любовью», оттесняющие и вытесняющие 
любовь как высшее, священное – по Хузангаю – чувство-чудо. 

Моей мечтой было написание книги «Мой любимый Хузангай». К сожалению, 
не получилось: сгорел в Благовещенке дом тещи и вместе – полувековой архив. 
Были письма и открытки Хузангая с сонетами обо мне. Сгорели стенограммы, 
более двух тысяч листов, отражающих травлю и гонения семидесятых годов. 
Погибли рукописи многих неизданных книг. Больше всего жалею, что пропали оба 
варианта – чувашский и русский – «Золотой колыбели». 

Мы с Хузангаем не просто дружили. Я у него не просто учился. Имело место и 
содружество. «Приглашение в Чувашию» – одно из лучших патриотических 
творений Хузангая. Сонет «Ян Амос Коменский» – тоже от меня, почти мой заказ, 
моя просьба. Перевод поэтических текстов на русский в моей книге «О традициях 
чувашского народа в эстетическом воспитании» осуществлен блестяще опять же 
Хузангаем. Тема «Земли» о последних минутах жизни И.Я.Яковлева подсказана 
поэту мной. Стихотворение, по сути небольшая поэма, – было посвящено мне. 
Затем Петр Петрович убрал посвящение, о причине чего я догадываюсь. 

Хузангай был нашим почти семейным поэтом. Когда по дороге в Кошки-
Новотимбаево мы останавливались у нас, поэт с отцом долго гуляли по нашему 
небольшому двору, описывая круги вдоль ограды. Мой отец удивил, пожалуй, даже 
восхитил поэта знанием наизусть его первых стихов. С Хузангаем мы впервые 
встретились в Казани в редакции газеты «Красное знамя». Он тогда холодно 
прореагировал на тему моей кандидатской диссертации и будто отчитал: «Пишешь 
в Казани, в очаге нашей культуры, о татарах, а Горский в Москве пишет о 
чувашском языке..». По-настоящему с Хузангаем подружились во время похорон 
Василия Митты. 

Получилось так, что именно я закрыл Хузангаю глаза. Когда перестало биться 
его сердце, с трудом остановил его часы. Это – знак: жить бы ему и жить... 

Тибетский доктор Сандж-Саад, выдающийся доктор, великий калмык, сказал: 
«Элита нации состоит из воинов, поэтов и мудрецов-философов. Должно быть 
разумное их соотношение. У нас, калмыков, одни воины, почти нет поэтов и 
мудрецов. А у вас, чувашей, одни поэты. Был воин, Андриян, умер. Был еще один 
мудрец – изгнали... Трагедия и у нас, и у вас». На что я ответил: «У нас был поэт и 
мудрец в одном лице. Духовный лидер нации»... Сандж-Саад принял это и надолго 
замолчал. 



Не странно ли и неожиданное обращение к поэзии на исходе жизни как к 
молитве? Думаю, что нет, раз именно поэтическое отношение к действительности, 
окружающему миру,  людям, любви  привело меня  к подведению итога своего 
творчества в двухтомнике под названием «Педагогика любви». Я поверил 
Хузангаю: ничто другое в мире, а именно любовь, только любовь скажет последнее 
слово. После Хузангая и последние слова легендарного героя-коммуниста Юлиуса 
Фучика, сказанные им с петлей на шее: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!» 
воспринимаешь и понимаешь несколько иначе, чем раньше, например, полвека 
тому назад. Бдительность, наверное, предполагает возможное предательство со 
стороны казавшихся верными друзей. И даже любимой... Единственной. Жизнь 
меняется быстро и толкает слабых к изменам, переменам. Даже к предательству. 
Люди, я люблю вас, будьте счастливы! А счастливы только верные, преданные. В 
мире за последнее тысячелетие не было ни одного счастливого из предателей. 

Несколько слов, хотя бы попутно, нельзя не сказать о Сергее Есенине. У меня 
к нему тенденциозно-любовное, тенденциозно-нежное отношение. Кроме его 
гениальности, еще и по классово-сословному признаку: мы с ним оба из крестьян. 
А победившее сейчас мракобесие – воры и бандиты – относится к трудящимся 
высокомерно: как будто таланты могут быть только среди бывших, настоящих и 
будущих грабителей, богачей, предателей, угнетателей. «Есенинщина» имела 
своего чувашского партнера – «хузангаевщину». Ругательство устарело и стало 
нынче визой на мировой поэтический Олимп. Говорят, Есенин был под запретом, 
его якобы не издавали, а у меня был подарочно изданный двухтомник. Многое из 
Есенина я знал наизусть. Но диалог Хузангая и Есенина дошел до меня очень и 
очень поздно... По-видимому, был счастлив, умственно молод, и только печальный 
мой август 2006 года снял петлю с шеи Есенина, и он снова заговорил в моем мозгу 
в полный голос, заставив биться по-новому, пусть и спотыкаясь, мое заболевшее, 
но помолодевшее сердце. 

В бессонные ночи перечитываю Пушкина, Хузангая и будто лечусь. Вполне 
приемлемое самолечение. Повторяю, поэзия – лекарство для больной души. А вот 
отрывки, обрывки из Есенина сами возвращаются откуда-то, – не знаю, откуда, – в 
память сердца. Это признание для меня принципиально важно, потому что в 
истории болезни мне записали «провал памяти»: я забыл название одного из 
многих лекарств, принимаемых мной. Сергея Есенина очень часто цитирую на 
своих лекциях, особенно когда говорю о любви. Многого стоит, например, 
«Воспитываясь в постоянстве»... Словно он пишет не о себе. Кажется, все время – 
обо мне. Едва ли случайно, что когда он поднялся на небо, душа его будто 
подсказала моему отцу: «Пора жениться и родить сына», и я появился на свет по 
заказу общему – Пушкина, Есенина, Хузангая... Не ищите гиперболы в искренних 
признаниях «украшенного скромностью» настоящего большевика, прекрасно 
сознающего, что он – всего-навсего пылинка под ногами трех любимых им титанов 
духа, красоты и добра. 

Под руками нет ни одной книги, только чистые листы бумаги и малюсенький 
календарь. Да еще крупными буквами выведенный калмыцкий девиз:  «Ичр уклэс 
дор» («Позор хуже смерти»). 

Не знаю, почему так часто повторяю на своих лекциях и семинарах по 
созданному мной курсу – мир пока не знает ничего подобного вне Калмыкии – 
«Этнопедагогический диалог культур»: 

Полюбил я мир и вечность,  



Как родительский очаг... 
Быть может, эти строки навязал мне Осип Мандельштам: 
И там, где сцепились бирюльки,  
Ребенок молчанье хранит:  
Большая вселенная в люльке  
У маленькой вечности спит... 
Эти строки, конечно, незабываемы: они из контрольного задания в моем 

учебнике «Этнопедагогика». Кстати, это первый учебник по этнопедагогике во 
всем мире и это – маяк, веха на моем жизненном пути: начав с заметки о моей 
бабушке («Чёваш коммуни», январь, 1946), дошел до создания науки 
этнопедагогики и первого учебника по ней. Кстати, с женой поэта Надеждой 
Мандельштам вместе работали в пединституте. Но «И море, и Гомер – все 
движется любовью», – слышал не от Н.Мандельштам, а от Хузангая. 

Однако куда ушел или убежал Есенин? А, вот: 
Дайте мне на родине любимой,  
Все любя, спокойно умереть! 
Мой друг, неожиданный и преданный, духовный сын и сам отец «Сынов 

Отечества» Геннадий  Викторов навязал мне строки, создавая из моих телефонных 
диалогов с ним книгу «Я вернусь...».  

Даже пес в хозяйский двор  
Издыхать всегда приходит...  
И так далее. 
Стой, душа! Мы с тобой проехали  
Через бурный проложенный путь... 
Так ли, не знаю, но в душе моей отклик находит душа Сергея Есенина. Диалог 

Душ – важный и нужный диалог. 
И простим, где нас горько обидели  
По чужой и по нашей вине... 
Диалоги на лекциях я строю по памяти. 
«Много мне нужно и много не надо». Что ж поделать: диалектика – великая 

наука, а жизнь все время требует диалектики, по ней все творит. И без нее – 
никуда. 

19 января 2007 года прочитал обзорную лекцию пятикурсникам 
педагогического факультета. «Что случилось тогда, 19 января?» – спросила с 
тревогой и печалью в голосе красивая калмычка Данара. Я растерялся и не смог 
ответить: оказывается, и случайная дата бывает вечною тайною жизни. Вдруг с 
неба – громкий, грубый голос запрета, как землетрясение: «Девятнадцатого января 
ничего же не было...». Многоточие скрывает тайну, а так требовалось три 
восклицательных знака. Очень больших. Самых больших. А 17 сентября? Тоже 
ничего не произошло или такие события могли стать для нелюбившей и 
нелюбящей обыденным днем? Событий у нелюбивших не бывает. Наверное, 
поэтому худшее из предательств – отказ от событий. 

Мы так далеки и так не схожи – 
Ты – молодая, а я все прожил. 
Юношам – счастье, а мне лишь память 
Снежною ночью в лихую замять. 



Долго я комментирую дорогие мне строки и тем создаю себе опасную 
ситуацию: рассказывая о себе, убиваю поэзию. Не мешаю ли я Сергею 
Александровичу уточнениями засчет личных переживаний? 

Я тебя нисколько не ревную, 
Я тебя нисколько не кляну. 
Правда – только во второй строке, а первая – неправда: ревную очень! «Звать 

любовью чувственную дрожь» – у меня этого никогда не было. Дрожащие – 
другие, они все время дрожат, и на любовь у них не остается ничего. Они ее не 
знают. И никогда не узнают. 

Кто любил, уж тот любить не может. 
Кто сгорел, того не подожжешь. 
Любви в прошедшем времени нет: любовь былая, бывшая?.. Не было ее вовсе. 

Могли быть химера, иллюзия, лицемерие, цинизм... Быть может, сплошная 
фальшь... Гораздо понятнее, как итог жизни – вот что. 

Мы все в эти годы любили. 
Но, значит, 
Любили и нас. 
Тем не менее, быть может, главное все-таки у Сергея Александровича 

Есенина, любимого, родного, вот что: 
Я думаю: 
Как прекрасна 
Земля 
И на ней Человек. 
«Прошу прощения, родной мой Сергей – Сережа», – так я говорил, обращаясь 

к студентам, – я тебя приспособил к себе, поменяв слова, но не испортил поэзию 
нисколько. 

Ты меня любила только кстати, 
Заодно с другими на земле. 
Поэзия, что ни говорите, – удивительное творение человеческого сердца – 

«коль гореть, так уж гореть, сгорая» – заповедь Есенина через Хузангая перешла и 
ко мне, став для меня заветной. 

А вот для этих двух строк были особенные причины: 
А теперь я милой ничего не значу, 
Под чужую песню и смеюсь, и плачу. 
Все здесь – правда. Все, все! К сожалению... К несчастью... Для Любимой, 

Единственной – никто и ничто. Самой, наверное, страшно от слов, вырвавшихся в 
сердцах. Сама не хотела их произнести, раз позднее отказалась от них: «Не 
говорила этих слов...». Надиктовали, навязали дьяволы. Отнюдь не небо. Ни в коем 
случае не Небо, ибо оно так и остается на моей стороне. Самое невероятное – эти 
строки пришли на ум Есенину тоже в августе 1925 года, а через 81 год они 
вернулись ко мне и ударили по сердцу. Чуть не смертелен был удар. Нет, не 
имитация: смерть не имитируют... По-странному и страшному повел со мной тот 
август. 

Все дальше и дальше ухожу от замысла. Надо остановиться и вернуться к 
обещанному вначале. Перед переходом к главному позволю себе сделать еще одно 
признание. У меня на лекциях часто происходят диалоги на равных, на паритетном 
уровне. Всемирно известный мастер (классик!) диалогов и парадоксов (а, впрочем, 
возможен ли диалог без парадоксов?) доктор педагогики Светлана Владимировна 



Белова (Свет – от Солнца, Владеть миром – Судьба, Белый цвет – Святыня – у 
поэта в имени троекратное благословение на долгое, прочное счастье) доверила 
мне свое сокровенное, интимное открытие, безболезненно вынутое из моего 
сердца: 

Думала: главное – формировать, 
Делать, ваять, лепить. 
Думала: верный маршрут показать, 
Править, лечить, учить. 
Думала: рваться, бороться, рубить... 
Мчаться, коль сила несет, 
А оказалось – всего лишь любить. 
Только любить! – вот и все.  
Всего лишь любить – боже мой, как это много! 
Подаренная мне книга «Дорога к Дому» украшена словами «Родному и 

любимому Геннадию Никандровичу (и еще много других ласковых слов)... И за 
Педагогику Любви – Светлана». Это же чудо – Педагогика Любви – без намеков на 
название моей книги. Раз так – я откликаюсь (читаю по телефону, наизусть 
повторяю на лекциях), поддерживаю диалог, одобряю мысли и чувства. К тому еще 
по старости лет, занудствуя, думаю: Светлана на всю оставшуюся долгую 
счастливую жизнь в верной любви порывает с абстрактной, тупой, 
формализованной педагогикой. И я иду за ней медленным, но тем не менее, 
парадным шагом советского майора: 

Думал я: главное – формировать, 
Делать, ваять, лепить. 
Думал я: верный маршрут показать, 
Править, лечить, учить. 
Думал я: рваться, бороться, рубить... 
Мчаться, коль сила несет,  
А оказалось – всего лишь любить.  
Только любить! – вот и все. 
Трудовой стаж у меня, вероятно, самый большой в стране, точнее, быть 

может, – во всем мире: пошел восьмой десяток. Девяти лет еще не было, пошел 
полоть просо почти за семь километров от дома. С заходом солнца еле дошел до 
дома. Мама вышла на улицу и спросила: «Наш Кени самый последний?». Ее 
успокоили: «После него – все остальные из его звена». Самое трудное во всяком 
деле – начало. Мама отнеслась к моей усталости, как к первому празднику моей 
начинающейся трудовой взрослости. После этого Первого дня не было в моей 
жизни ни одного пустого дня. Все было в жизни, только вот лени – никогда. Труд, 
постоянный труд – вот и вся непрерывность мудрого, дальновидного, великого 
воспитания. Перманентность не Революции, а Труда. 

Попробую очень коротко рассказать о делах моих и мыслях, рассчитанных не 
менее чем на десять полновесных томов. Постараюсь уложиться на десяти 
страницах, не считая предыдущих. 

В три года вместе с солнцем вставал и выходил на улицу к бригаде, 
собравшейся на работу. В одиночку устраивал театр двух актеров: дядя Мидусь, 
третий брат отца, после смерти жены вступивший в брак вторично с молодой 
женщиной из соседней деревни, ласкал, заигрывал... Все это представлял в лицах – 
бригада бурно и весело хохотала. Однажды мама, отправляясь за водой, 



остановилась – и ужаснулась. Отозвав в сторонку, сказала: «Кени, узнает дядя 
Мидусь – выгонит из дома. Где будем жить?». На следующий день было уже 
представление театра одного артиста: исполнялась роль мамы, повторялись ее 
слова, затем я спрашивал: «Где мы будем жить?..». Два примечания: первое – с 
солнцем я не сам вставал, а будила мать и давала выпить стакан теплого молока; 
второе – нас нельзя было выгнать, т.к. по старинным национальным традициям дом 
достается младшему сыну, однако отец из-за доброты, бескорыстия, великодушия – 
он учится, будущее надежно, только двое детей – уступил дом многодетному брату 
Мидусю. Самому отцу и матери помог дедушка (кука=), разрешил свою клеть 
переделать в избу. Это человеческое свойство отца и деда передалось и мне, стало 
наследственной чертой: младшему брату я помог получить четырехкомнатную 
квартиру, трехкомнатную – оставил дочери с зятем, двухкомнатную – пасынку, 
трехкомнатную – падчерице... 

Как «театральный деятель» развернулся я в третьем классе: составил 
инсценировку сказки «Поп и его работник Балда», был режиссером спектакля, 
исполнителем роли попа... Чертей и чертенят было раза в три больше, чем в сказке 
и моей пьесе. Но главные персонажи сохранялись: старый черт-дед и чертенок-
внук... Высмеять попадью ни одной девочке их матери не разрешили, поэтому 
пришлось исполнить эту роль Пете Самсонову. А вот изобретательность чертей не 
подлежит никакому описанию: по рогам, мордам, волосам, шкурам – всем чертям 
черти, лучшие черти в мире! В четвертом классе поставлена «Зеленая сила»: по 
найденным обрывкам пьеса дописана мной. Так из года в год росло мое актерское 
мастерство. В восьмом классе я – господин Сенанж в спектакле по пьесе «Два 
мужа». На русском языке. Было трудно. Но участие в спектакле заметно 
продвинуло меня в русском языке. Увы, мой провал в роли Демона по поэме 
M.Ю.Лермонтова на третьем курсе пединститута положил конец моей 
артистической карьере. 

Во все школьные годы во время войны студенческие – работал, причем 
безвозмездно. Иногда немного подрабатывал. Был лесорубом, тушил лесные 
пожары, строил общежитие, сопровождал вагоны с дровами для института – и 
многое другое. В школьные годы – в 14 лет – занимал более высокое положение: 
был бригадиром транспортной бригады, до карьеры Аркадия Гайдара – командира 
полка – было, однако, еще очень далеко. До настоящего времени так и остался 
майором, в должности заместителя командира полка по политчасти.  Присяге не 
изменил – так что на Небо поднимусь в звании майора Советской Армии. 
Заместитель секретаря комитета комсомола института, стипендиат ЦК ВЛКСМ, 
заместитель секретаря партбюро института, председатель месткома профсоюза, 
депутат Чебоксарского городского совета депутатов трудящихся, председатель 
городского правления общества «Знание», член правительственной комиссии по 
надзору за колониями и тюрьмами... Секретарь парторганизации, объединяющей 
коммунистов трех городов ГДР (Эрфурт, Веймар, Эйзепах). 

Старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой 
педагогики, проректор по научной работе, исполняющий обязанности ректора; 
руководитель кружка и Макаренковского общества. Институт усовершенствования 
учителей издает коллективную монографию студентов-макаренковцев «Сельская 
школа на творческом пути» (тираж – 1500 экз.). Редактор бюллетеня 
«Макаренковец», рукописного журнала; начальник школьного лагеря труда и 
отдыха. Связан почти с 50 вузами, преимущественно – университетами. В МГУ на 



третьем курсе философского факультета прочитал спецкурс, самый лучший, 
уникальный за всю мою жизнь – «История коммунистического воспитания...». 
Якутск, Красноярск, Свердловск, Казань, Киров, Сыктывкар, Баку, Тбилиси, Ош, 
Фрунзе, Ташкент, Пятигорск, Майкоп, Элиста, Харьков, Киев, Полтава, 
Кировоград, Калинин (Тверь), Ленинград, Сталинград, Ульяновск, Москва, Париж, 
Берлин, Эрфурт, Регенсбург, Веймар, Йена, Будапешт, София, Прага, Хельсинки, 
Атырау... Мною разработано свыше тридцати авторских курсов, в том числе в 
Элисте, только по этнопедагогике – одиннадцать... 

В конце 1969 года меня пригласили в Министерство просвещения РСФСР и 
сделали предложение занять должность директора Научно-исследовательского 
института национальных школ, обещали в течение года предоставить квартиру и 
избрать в члены-корреспонденты АПН СССР. Беру тайм-аут для размышлений и 
отказываюсь. В январе 1970 г. в Ленинграде  в  Смольном   Министр  просвещения  
РСФСР  академик  А.И.Данилов делает повторное приглашение в еще более 
твердой форме. Когда я отказываюсь, он с грустью заявляет: «Люди сами 
пробиваются руками-ногами... Мы знаем Вас, хотим работать с Вами, берем Вас к 
себе, а вы – не хотите»... Затем переходит к «перспективам»: «Вы, Геннадий 
Никандрович, с таким настроением, отношением к себе, своим способностям 
никогда не сделаете серьезной карьеры»... Министр холодно поклонился и, не 
подав руки, отошел быстрым шагом... Затем были другие встречи, отношение 
опять стало теплым. 

Открыл аспирантуру по педагогике в Чувашском пединституте. Поддержали в 
ЦК КПСС. Аспирантура с самого начала имела всесоюзный резонанс. Первыми 
аспирантами были тувинец Красе Салчак, киргиз Талип Ормонов, чуваш Егор 
Васильев... На сегодня в числе моих учеников – представители тридцати двух 
национальностей, в том числе очень талантливый еврей, чем я особенно горжусь. 
Среди моих неформальных учеников – вьетнамцы, китайцы, немцы, среди 
последователей – три японца, один американец (Аляска). Это – только из тех, кого 
я знаю по трудам... 

Пока рассказываю лишь о своих делах. Об идеях, исследованиях, трудах – 
чуть позже. 

В начале повествования, в связи с чем-то почти хвалясь, что никогда не было 
свойственно мне, отметил свой огромный трудовой стаж. Дело – не в громадном 
стаже, а в многообразии педагогического опыта. Подобное многообразие 
встречается крайне редко. 

Перечисляю: учитель математики (1948-1949, Чебоксары); учитель физики 
(1949-1951, Казань); преподаватель – доцент, профессор, заведующий кафедрой, 
проректор по научной работе (1952-1972, Чебоксары); учитель математики, 
классный руководитель (1959-1961, Чебоксары); заведующий сектором школ 
Крайнего Севера (1972-1990, Москва); научный консультант и воспитатель в 
детском доме №50 (1975-1979), гость-профессор (1979-1982, Эрфурт); научный 
консультант (1979-1982, Берлин, Потсдам, Йена, Грайфсвальд, Лейпциг,  Дрезден);  
старший воспитатель-консультант  в школе Песталоцци (для детей, отстающих в 
развитии, 1980-1982, Орфурт); сотрудник лаборатории этнопедагогики в Институте 
семьи и воспитания (1991-2001, Москва); лаборатории этнопедагогических 
инноваций Калмыцкого государственного университета (2001-2007, Элиста) и др. 
Нигде формально не числился кем-то или чем-то. Индивидуальная и групповая 
воспитательная работа с начинающими проститутками в детдоме №50 («О чем 



будем беседовать сегодня, девочки? Будем ли разбирать сложные задачи 
домашнего задания или обсудим не менее трудный вопрос: каким образом сказать 
мальчику «Нет!», сказать так, чтобы он не ушел?»)... Два спецкурса в Высшем 
театральном училище имени Щепкина. Лекции в двух консерваториях, доклад в 
Академии художеств, спецкурс в МГУ, особенный успех лекций на выпускном 
курсе факультета педагогики и психологии МПГУ (в течение десятилетия), триумф 
в университете Российской академии образования, спецкурсы и предметы по 
выбору в Калмыцком университете... Спецсеминары и спецкурсы в Институте 
экономики и менеджмента, редактирование и рецензирование основной массы книг 
по истории педагогики, особенно – избранных сочинений классиков русской 
педагогики. Полсотни предисловий к книгам по этнопедагогике, этнопсихологии, 
педагогике, этнологии, фольклористике, литературоведению, истории, философии, 
полтысячи официального оппонирования, не менее тысячи рецензий, 
опубликованных и рукописных, многие тысячи обстоятельных консультаций. 
Эксперт ВАКа и Российского Гуманитарного научного фонда. Все это 
преимущественно на общественных началах, так сказать, коммунистической 
основе. 

Однако, есть у меня большой пробел в моей педагогической деятельности, 
многогранном опыте: я ни одного дня не проработал директором школы, важнее, 
выше которого – главного воспитателя – нет больше никого в педагогике... Ян 
Амос Коменский, епископ чешской братской общины, Януш Корчак, Селестен 
Френе, Александр Нейл, Антон Макаренко... Все они – руководители  детских 
коллективов. Конечно же, лучший из лучших директоров – Василий 
Александрович Сухомлинский. Нас, не вошедших в этот список, только двое – 
Константин Ушинский и я, «Ушинский наших дней» (Юлия Глущенко)... У меня 
есть только одно смягчающее обстоятельство – каждое лето я был начальником 
лагеря труда и отдыха. Но там ежегодно меняется состав учащихся. Вообще, 
любому серьезному педагогу следовало бы поработать директором школы хотя бы 
один полный срок, так сказать, цикл – 11-12 лет. 

В то же время, между прочим, вот что следовало бы иметь в виду: Академик 
Б.Т.Лихачев, образованнейший человек, талантливый ученый-энциклопедист, 
умирающий и знающий, что умирает, менее чем за год написал и издал три книги, 
в числе которых – «Земные смыслы неземной любви». Он с удивлением, пожалуй, 
даже с некоторой долей восхищения, спрашивал меня, когда я приводил в 
разговоре детали каких-то тонких наблюдений из жизни великих педагогов, их 
редкие высказывания: «Из сельской школы, учился в провинциальном педвузе... Да 
еще на физмате... Откуда у тебя такие знания? Не перестаю удивляться: родился в 
Москве, учился в лучшем из вузов страны у лучших в мире профессоров»... Я же 
довольствовался тем, что начинал восхищаться его знаниями поэзии, особенно 
Сергея Есенина, крестьянского паренька. Да и декламировал он его часами, по-
моему, не хуже самого поэта, чем-то даже был похож на него. 

Получается как-то сумбурно, отрывочно. Тем не менее, не могу не вспомнить 
последнюю встречу в Кувшинке с доцентом М.И.Мальцевым, автором одной из 
лучших, но уже, к несчастью, забытых, монографий о Пушкине «Крестьянская 
война в творчестве А.С.Пушкина». Приговоренный к смерти, – об этом он знал 
(рак), – почти побежал мне навстречу: «Сергей! Сережа!!! Когда ты воскрес? А я 
вот умираю...» Долгие годы я был белокурым и меня считали похожим то на Олега 
Кошевого, то на Сергея Есенина... Иногда – и на себя самого. 



Сегодня могу признаться, что целый год посвятил монографическому 
изучению одного из великих педагогов. Это начинается с Коменского – еще на 3 
курсе написал большую курсовую работу «Педагогические и общественно-
политические взгляды Яна Амоса Коменского». Два его тома изучил досконально. 
Кроме меня ни один студент института не прочитал ни одной страницы его 
сочинений. Затем – педагогика Н.И.Лобачевского, которая принесла мне победу на 
Всесоюзном конкурсе на лучшую студенческую работу. Позднее по моему 
настоянию «Речь о важнейших предметах воспитания» гениального математика 
была включена и в программу по истории педагогики, и в хрестоматию. 

Я всегда был убежден в том, что педагогика, как наука, – самая непрестижная, 
непопулярная среди студентов, даже и среди учителей... В то же время все великие 
педагоги – личности-символы, пассионарии, святые... Ставку я делал на личности, 
их жизнь, подвиг, только отсюда шел к идеям и учениям. Гармония слова и дела в 
педагогике превыше всего. И я пошел по пути своих учителей: Конфуция, Сократа, 
Коменского, Локка, Песталоцци, Ушинского, Толстого, Пирогова... Конечно, 
особенные удачи, счастливые случаи тоже стоили многого: встреча в Париже с 
Селестеном Френе, посещение школы его ученика и последователя в сельской 
школе Шамони... 

Тем не менее, судьбу, в конечном счете, определяла универсальность 
этнопедагогики, ее энциклопедичность. Чем-то, как-то надо же объяснить, почему 
этнопедагогика получила наивысшее признание, наибольшую поддержку у 
непедагогов? Для меня высшей наградой стали монографические размышления 
Н.И.Целищевой. Слова-то какие! «Негасимый свет душевной чистоты, 
порядочности, глубокой человеческой мудрости... Мощный ум, широкая душа... У 
Г.Н.Волкова нет пустого наукообразия, формализма, отвлеченного, высосанного из 
пальца теоретизирования... Его страстная проповедь длиною в жизнь научно 
выверена, системна, окрашена глубоким личностным чувством»... Мои 
соплеменники до такого уровня понимания, к сожалению, не поднялись. За 
исключением, быть может, Татьяны Петровой, моей любимицы, по сути 
являющейся на сегодня вершинным символом этнопедагогики Чувашии. Татьяна 
Николаевна заслужила всероссийское признание как моя лучшая ученица, которая 
трудилась на совесть, что признал даже такой корифей, как академик 
В.Д.Димитриев, человек в общем-то скупой на похвалу: «Стиль письма, манера 
речи, во многом даже тон, интонации напоминают своего учителя». Независимо от 
него, позднее слово в слово повторил это во время защиты докторской диссертации 
академик В.М.Коротов. 

Позволю себе привести несколько самых скромных высказываний 
Т.Н.Петровой: «Честность перед самим собой, безупречная чистота души, 
нравственная гигиена...» (цитата прерывается во избежание преувеличения, 
гиперболизации). Тем не менее, трудно обидеть самую умную, красивую женщину, 
проигнорировав ее слова, исходящие из глубин сердца, да и причина уважительная: 
вдруг никто, никогда уже ничего подобного не скажет (если не в некрологе?!): 
«своей беспредельной, беспощадной к себе искренностью и абсолютным 
нравственным здоровьем, незамутненными вседозволенностью застойных лет и 
беспределом перестройки, Г.Н.Волков высоко поднял планку общественной 
морали, личным примером дал великолепный образец нравственности. Этот вклад 
невозможно измерить... Я думаю, ценность его безмерна, тем более что Г.Н.Волков 



у всех на виду». Далее следует такой пафос, который автору в своей собственной 
статье представить полностью едва ли будет корректно. 

Многого стоит ее преданность, граничащая с риском, представляющая 
гражданское мужество. Я выступил с докладом на республиканском учительском 
совещании. Говорил без учета результатов полного разгрома советских традиций, 
упомянул и «демократов с большой дороги». Вышел в фойе – все разбежались, 
одни спины увидел. Подошла ко мне одна Т.Н.Петрова с тревогой в голосе, 
похожем на интонацию Александры Дмитриевны, спросила: «Зачем же вы так? 
Кому что собираетесь доказать?..» 

Еще одно особенно дорогое признание. Оно тоже похоже на признание 
Александры Дмитриевны. В дни травли и гонений сказал ей: «Пойду на костер во 
имя своих убеждений, но от них не откажусь...» А она: «И я пойду. Вместе будем 
гореть». Как-то возвращались после диссертационного совета из Волгограда в 
Элисту. Ректор Калмыцкого университета Г.М.Борликов с печалью признался: 
«Кажется, около меня нет ни одного, кто мог бы встать рядом со мной во время 
моего расстрела». 

Я – волк. Волк! Единственный зверь, понимающий свободу и умирающий без 
свободы, в железной, например, клетке. Верный своей волчице. Воет волк от тоски 
по своей волчице. Волк – лучший из отцов в мире зверей. Царь и бог – в звериной 
педагогике. Воспитывает волчат не волчица, а волк. А волчата – лучшие ребята. 

Этнопедагогическое пространство огромно. В нем часто проявляют себя 
наилучшим образом педагоги не по профессии, а по душе, духу... Философы В.А. 
Разумный и А.А.Зиновьев, литературовед Л.В.Тодоров, политики М.Е.Николаев, 
Н.В.Федоров и К.Н.Илюмжинов, экономист Н.Т.Савруков, космонавты 
Ю.А.Гагарин и А.Г.Николаев, всемирно известный физик Ж.И.Алферов... Да грех 
обижаться и на соплеменников: журналист А.П.Леонтьев, поэты П.П.Хузангай и 
Я.Г.Ухсай, подполковник Г.А.Викторов – талантливый автор книги «Я вернусь»... 

Моя ли наука – как люди иные воспринимают, научная ли школа, или мое 
направление в науке – это не столь важно и принципиально, лишь бы было полезно 
кому-то, особенно хорошим, достойным людям, ведь этнопедагогика по сути 
возникла сама собой. Начиналась она с маленькой заметки «Моя бабушка» на 
чувашском языке (январь 1946 года). После этого число моих публикаций достигло 
почти тысячи наименований. Публиковался я часто и много. Думаю, что если 
собрать материалы по журналам и газетам («Советская педагогика», «Народное 
образование», «Учительская газета», чувашские, татарские, якутские и другие 
печатные издания), соберется не один том. Переводы – почти на все языки народов 
Советского Союза. В том числе и для учебных хрестоматий в школах Крайнего 
Севера. Монгольский, вьетнамский, китайский, немецкий, испанский, чешский, 
французский языки... Других – не знаю. Итак, этнопедагогика – главное 
направление моей научной деятельности. Дело моей жизни, ее смысл. Книгам и 
статьям нет счета, потому что счет вести некому – это делала, пока была рядом, 
супруга. Да и учет вести стало невозможно: в известных и малоизвестных 
журналах перепечатываются многие давние публикации, мною самим почти 
забытые. 

Отмечаю здесь этнопедагогику только как факт моей жизни, равносильный 
событию, судьбе. Книги стали широко известными: «Этнопедагогика» (и 
монография, и учебник, утвержденный Министерством образования Российской 
Федерации, – первый в мире учебник подобного рода), «Педагогика национального 



спасения» (в Казахстане издается журнал «Этнопедагогика», в каждом номере 
печатаются мои статьи, на обложке мои слова или, вернее, реализованное название 
книги – «Этнопедагогика – педагогика национального спасения»), двухтомник 
«Педагогика любви», «Введение в этнопедагогику» и многие другие. 

Научная ли школа, научное ли направление, отрасль ли педагогической науки, 
этнопедагогика заняла твердые позиции. Она – вполне конструктивная, корректная, 
а временами – воинствующая альтернатива, противостоящая всемирной 
глобализации американского образца. 

«Под впечатлением Вашей книги я задумал написать книгу об украинской 
народной педагогике... Если удастся осуществить замысел, посвящу книгу Вам» 
(В.А.Сухомлинский, 1961 г.). 

«Волков Геннадий Никандрович – знаковая фигура нашего времени... 
Результаты его подвижнического труда по значению и вкладу можно сопоставить 
только с результатами труда Конфуция» (Г.М.Борликов, А.Б.Панькин, 2003 г.). 

«Этнопедагогика как научная школа, созданная Г.Н.Волковым, явилась самой 
плодотворной научной школой» (академик С.В.Дармодехин, 2001 г.). 

«Г.Н.Волков, превратив этнопедагогику из закрытой системы в открытую, в 
буквальном смысле спас якутскую нацию» (профессор У.А.Винокурова, 2006 г.). 

«Этнопедагогика, как педагогика любви, должна спасти мир. Мне кажется, что 
этнопедагогика выше религии» (профессор Л.В.Тодоров, 1997 г.). 

«Академик Г.Н.Волков через народную педагогику чувашей, башкир, 
дагестанцев и др. объединяет народы, и таким образом укрепляет Россию» 
(профессор Е.П.Белозерцев, 2000 г.). 

«Этнопедагогические труды Г.Н.Волкова просвещают все народы мира» 
(профессор Рэй Бархартд, университет Аляски Фербенкс, 1995 г.). 

Ивана Яковлевича Яковлева, чувашского просветителя, можно сказать, я в 
буквальном смысле вылепил, по-своему выстроил, создал что ли, его идеальный 
образ, отдав многое от себя. У меня было две книги с его автографом: одна – от 
Ипатия Петровича Маркова, одного из первых чувашей, удостоенных звания 
«Заслуженный учитель РСФСР» (дядя – кукка моей мамы). Он проработал в 
чувашских и татарских школах свыше сорока лет. От него еще в раннем детстве, до 
школы слышал много интересного об Иване Яковлевиче Яковлеве. Вторую книгу 
получил в подарок от профессора Василия Георгиевича Егорова. Где эти книги 
сейчас, не знаю: одна библиотека сгорела в доме тещи в 1995 году, другую 
растащили разные люди после смерти супруги. И.Я.Яковлев по пути в Байглычево 
к А.В.Рекееву очень ненадолго останавливался у моего деда. До этого он побывал в 
Кукшуме, Бикутееве и Аксу – бывших чувашских селениях, принявших ислам и 
ставших полностью татарскими. Моя бабушка вспоминала последнюю в Аксу 
чувашскую старушку в полной национальной одежде. И.Я.Яковлев уговаривал 
мою мать, еще девочку, оставившую школу после первого класса, вернуться 
учиться во второй класс. Он подарил девочке (моей маме) Евангелие на чувашском 
языке. Помню, оно было в темно-зеленом коленкоровом переплете. Увы, Евангелие 
сгорело при пожаре в ночь с 3 на 4 июля 1939 года. Бабушка хранила книгу Нового 
завета как очень дорогую вещь в красном запирающемся сундуке, который служил 
сейфом. 

С И.Я.Яковлевым у меня сложились ультрапарадоксальные отношения. Я, 
несмотря на значительный перерыв во времени, мысленно начал с ним 
сотрудничать. Порою даже кое-что писал, дополняя и развивая его сокровенные 



мысли и чаяния. В 1958 г. мы с Петром Петровичем Хузангаем поехали в Кошки-
Новотимбаево – на родину патриарха. Долго беседовали с Адрияном Анастасиным, 
внучатым племянником И.Я.Яковлева. Тогда я высказал мысль о трех чувашских 
национальных сокровищах: сто тысяч слов, сто тысяч песен, сто тысяч вышивок... 
Кажется, я подставил мой народ, преуменьшив всемирную уникальность его 
духовных сокровищ. Думаю, что ста тысяч вышивок-узоров вроде бы достаточно, 
но ясно же: песен – миллион, слов – и того больше, гораздо больше. Производные 
слова невозможно подсчитать. Ведь ни в одном языке мира инфинитив не имеет 
ласкательной формы. Самое удивительное – только глагол, выражающий 
положительное действие, имеет ласкательную форму. Петр Петрович 
прореагировал на этот афоризм особенным образом, на русском языке написал 
прекрасное стихотворение «Приглашение в Чувашию». Позднее появился и 
чувашский вариант, но, тем не менее, подлинником был все-таки русский. Точно 
так же сложилась судьба сонета «Ян Амос Коменский»: П.Хузангай написал его 
сначала на русском, затем сделал чувашский вариант. Именно – вариант, почти 
самостоятельный, а не перевод. Кстати, одним из русских поэтов он был переведен 
с чувашского на русский, но русский подлинник Хузангая, как мне кажется, лучше. 
На карте Чувашия похожа на маленькую Африку и сердце, Волга – аорта, образы у 
Хузангая от меня, Хузангай  вошел  в мою «Чувашскую народную педагогику»,  в  
книге «О традициях чувашского народа в эстетическом воспитании» все 
поэтические тексты с чувашского на русский переведены Петром Петровичем. 
«Пёлхар _ пёлхав» – это тоже от меня. 

В том же 1958 году Чувашскому педагогическому институту было присвоено 
имя И.Я.Яковлева. Инициатива исходила от меня. Поддержал заведующий отделом 
обкома КПСС A.M.Токарев. Через него мы вышли на С.М.Ислюкова. Для обкома 
справку о Яковлеве составил я, и она «ушла» в Москву без каких-либо корректив. 
Статьи для Н.А.Вороновского в «Правду» и М.В.Зайцева в «Советскую Россию» 
написаны также мной. А в «Известия» С.М.Ислюков материал написал сам и дал 
просмотреть Архипу Лукичу Лукину. 

После 11 ноября 1971 года отношение к И.Я.Яковлеву у нас изменились в 
корне из-за моего доклада на научной сессии об этнопедагогической стратегии 
национального спасения, в котором я провозгласил: «Вперед, к Яковлеву!». Я 
продолжал думать и писать, но в Чувашии меня перестали печатать. Тогда многое 
начал приписывать самому Яковлеву, а также развернул собственную деятельность 
за пределами республики: печатался в Германии, Чехословакии, Казахстане, 
Мордовии, Молдавии, Грузии, на Украине... Украина вообще провела 
потрясающую акцию: сочинения И.Я.Яковлева были переведены на украинский 
язык и включены в хрестоматию для обязательного изучения в педагогических 
институтах. Ожидая моего приезда в Ташкент, академик Садык Раджабович 
Раджабов повесил в своем кабинете небольшой, а в коридоре – большой портрет 
И.Я.Яковлева... Удивительная страна, удивительные люди! Она исчезла – куда 
подевалась? Поднялась на небо, как святая?..  

Многие свои идеи, особенно афористические высказывания, я приписывал 
И.Я.Яковлеву. Это  были  очень  важные,  принципиальные мысли, которыми очень 
дорожил. До сих пор в школах мои слова висят в кабинетах и рекреациях, как 
яковлевские. (Кстати, жена пыталась понять меня и не могла: «Люди берут чужое, 
а ты свое раздаешь налево-направо...»). Это были не только мои мысли, но и 
учеников И.Я.Яковлева, якобы, а может быть, и в самом деле услышанные от 



своего учителя. Я их редактировал, что-то добавлял. Мне не было жаль ничего – ни 
времени, ни сил, ни интеллектуального заряда, лишь бы хоть что-нибудь досталось 
от меня родному народу. Лишь бы добавить к его скорбной доле капельку, 
крошечку счастья, чтобы хотя бы немножечко, что в моих силах, уменьшить его 
несчастья и посеять даже не семена, а бросить одно доброе семя в его судьбу. 
Взойдет ли посев мой? Пока не видно... 

Перед тем, как покинуть родную Чувашию, я обошел ее границы пешком. До 
этого ездил по республике, читая лекции населению. Прочитал не одну сотню 
лекций о Яковлеве. Наверное, я представлял его в существенно улучшенном 
варианте. Создавал Его, вероятнее всего, по образцу и подобию своему. Это был 
образ-надежда, своего рода идеальный проект духовного лидера нации. С ним я 
связывал свои мечты о будущем моего обездоленного, доброго, наивного, 
бесхитростного народа... А когда уехал из Чебоксар, посетил почти все регионы и 
всюду на лекциях и докладах рассказывал о нашем просветителе. Статьи о 
И.Я.Яковлеве печатались в журналах и газетах, выходящих многомиллионными 
тиражами. Я создавал и поставлял первым руководителям республики свои 
варианты материалов к юбилею педагога для опубликования в «Правде» и 
«Советской России». Как-то в «Учительской газете» было напечатано изложение 
доклада Президента АПН СССР М.И.Кондакова, в котором был упомянут 
И.Я.Яковлев. Мне не один и не два человека затем звонили, говорили при встрече: 
«Михаил Иванович Кондаков ссылается на Вас»... Я уже признавался, что 
П.П.Хузангай часто повторял, слушал и читал мои изречения: «Когда же я 
разберусь в вас обоих, где кончается Яковлев и начинается Волков?.. Начинаешься 
ты...» 

На обороте переплета и форзаце моей книги «Жизнь, смерть и бессмертие 
патриарха» приведено 12 «яковлевских» изречений, из них 8 – мои. Вот они: 

1. Цель воспитания – счастье человека, средство воспитания – радость. 
2. Два языка – два ума, три языка – три ума. Будьте умными. 
3. Школа, в которой ограничивается употребление родного языка, чужда 

народу, враждебна ему. 
4. Мы живем счастьем своих детей. 
5. В семье, где унижена мать, добрых и великодушных детей не бывает. 
6. Если бы Ломоносову был знаком чувашский, то что бы он сказал о нашем 

языке? Быть может, назвал бы языком миролюбивого характера, неумирающих 
напевов, неустанного груда, благородного трудолюбия. 

7. Константин Иванов – апостол чувашский. Константин – пророк наш. 
8. Русский язык – не вместо родного языка, русский язык вместе с родным 

языком. 
Многие мои изречения до сих пор постоянно цитируются известными 

лингвистами, педагогами, методистами. Конечно, с добросовестными ссылками на 
И.Я.Яковлева, однако ссылок на первоисточник нет, потому что первый и главный 
источник – живой, ходит рядом, но поймать его невозможно, тем более – указать 
страницы. А вот год издания назвать можно – 1927-ой, тем более можно указать 
«место издания» – Большие Яльчики... 

В романе-эссе «Жизнь, смерть и бессмертие патриарха» в восьмом разделе  
«Изречения. Назидания. Заповеди» преобладают мои афоризмы. По стилю, не 
скрою, я старался походить на И.Я.Яковлева. Перемешай их – и не разберешь, чей. 
Пожалуй, и ему немногим уступаю. Кое в чем, быть может, и не уступаю. Конечно 



же, как организатор, И.Я.Яковлев немыслимо велик, не чета мне. Я это прекрасно 
сознаю, иначе не посвятил бы ему, его учениям всю свою сознательную жизнь. У 
него я научился очень многому. Он – мой духовник, лучший из моих учителей, 
самый почитаемый, наверное. А самый любимый все-таки – Хузангай. Вечная моя 
любовь. Моя гордость. Мой духовный отец и духовный вождь нации. 

Несколько изречений из восьмого раздела. 
♦ Материнский язык – величайшая из духовно-нравственных сил народа. 

Неограниченное применение родного слова в школе – первое, решающее условие 
народности образования, гуманности воспитания. Родное слово является не только 
свидетельством надежных жизненных сил народа, но есть именно сама жизнь 
народа. 

♦ Мать, лишающая своих детей родного языка, духовно теряет их раз и 
навсегда. 

♦ В семье, где нет в глазах детей гордого величия отца, достойные люди не 
вырастают. 

♦ Женщина, способная на любовь, готова добровольно лишиться 
самодовольной спеси, чтобы стать покладистой, покорной, верной. От этого все в 
выигрыше, в первую очередь, – женщина, жена, мать. Честное слово, преданность 
– не есть рабство. А грубость не приносит ни равенства, ни, тем более, счастья. 

♦ Трудолюбивым называю только того, кто и нелюбимое дело делает с 
любовью. 

В Калмыкии на стендах многих школ встречаются эти слова, и там 
восстанавливается настоящий автор. Но, поверьте, без моего участия. По-моему, 
этим руководит профессор А.Б.Панькин... 

♦ О, любимый мой народ чувашский! Я вижу, как ты низко, страшно низко 
стоишь, и я помогу тебе подняться! 

Да простит меня небо: слова и не яковлевские, и не мои, а подражание 
Иоганну Генриху Песталоцци. 

На лекциях часто прибегаю к назидательным, поэтическим и мудрым 
изречениям. Иногда диктую их студентам. 

♦ Отец любит дочь и гордится сыном, мать любит сына, гордится дочерью. 
Однако гордость – не альтернатива любви, а ее проявление. 

♦ Мужчина, обидевший женщину старше себя, – не человек, а человек, 
обидевший женщину младше себя, – не мужчина. 

♦ У богатого брата не может быть бедной сестры. 
Не обхожу вниманием давно услышанные, сомнительные слова: лучше выйти 

за хорошего без любви, чем за плохого – по любви. Мне нередко возражали умные 
по-умному: плохой благодаря любви может стать лучше! Удивление и восхищение 
– мои особенности, и это часто проявлялось в общении со студентами. И на 
лекциях – тоже. 

Современные импровизации тоже могут быть афористичными. Конечно, в 
данном случае Яковлев надолго выбывает из игры. Меня, например, поражает 
стереотипность, абсолютные шаблоны, трафареты педагогических диссертаций, 
«педагогические условия» и «модели» – все одно и то же. И я говорю: 
«Педагогические условия – могила педагогики, модель – гроб»... Профессор 
А.Б.Панькин уточняет: «По-моему, модель – это уже гвозди для забивания крышки 
гроба»... 



Постепенно перемешивается все – народные пословицы, чужие мысли, мои 
раздумья. Возникают неожиданные диалоги. Кстати, читаю в Калмыцком 
университете большой спецкурс – «Этнопедагогический диалог культур». 
Предполагаю, что наступила эпоха диалога, поэтому разбираю около тридцати 
видов-форм диалога: диалог-опрос, диалог-допрос, диалог счастья (объяснение в 
любви), диалог с прошлым (воспоминания), диалог с будущим (мечты), 
виртуальный диалог (сновидения)... И много-много примеров из своей долгой и 
трудной жизни. 

Третье принципиальное направление моих научных исследований – 
педагогические задачи и упражнения. Первая публикация – в 1952 году в журнале 
«Народное образование». От нее через четверть века пошел задачный подход 
(принцип?) в профессиональной подготовке учителя. 

Пожалуй, все это – главное, решающее в моей научной судьбе. А так я много 
писал, печатался. Часто, если без ложной скромности, мои работы вызывали 
бурные отклики, всесоюзные дискуссии-дебаты. Очень часто и многократно к ним 
возвращались, цитировали. В Институте семьи и воспитания Российской Академии 
образования я занимал и до сих пор продолжаю занимать первое место по 
цитируемости (хотя многие годы только числюсь на работе, а по приказу 
официально нахожусь в отпуске без оплаты по семейным обстоятельствам). В 
двадцать шесть лет опубликовал самую  большую передовую статью в журнале 
«Математика в школе», в двадцать семь лет – «Крупный пробел в историко-
педагогических исследованиях». В статье я диктовал свою волю академикам, 
призывал их покончить с игнорированием роли народных масс в педагогической 
науке, культуре и практике воспитания. Есть воспитание светских феодалов, 
рыцарей. А где дети ремесленников, рабочих, крестьян? За мной пошли многие, а 
самого меня увлекли традиции воспитания самураев. Статья обсуждалась в 
Президиуме АПН СССР. На нее обратили внимание в ЦК КПСС. На меня горько 
обиделся заведующий отделом истории педагогики академик Н.А.Константинов, 
но мои идеи, планы на будущее все же поддержал. «Кто он, неуспевающий 
ученик?» По этой статье в Министерстве просвещения РСФСР было проведено 
специальное занятие по линии партучебы, где с докладом выступил заместитель 
министра Георгий Петрович Веселов, ценивший, любивший меня. Не раз и не два 
он цитировал статью в докладах: «Успевающим является ученик, имеющий успех, 
идущий в напряженных трудовых, умственных усилиях от двойки к тройке, далее – 
к четверке, – значит, успевает; а ученик в лени и нерадивости, теряющий позиции – 
от пятерки к четверке, далее – от четверки к тройке, – ученик неуспевающий»... 

Моя диалектика, парадоксы привлекали внимание. В том числе – доклады, 
лекции, выступления, реплики, импровизации. Через двадцать с лишним лет после 
моего отъезда из Эрфурта в Берлине с докладом выступил Президент Российской 
Академии образования Н.Д.Никандров. Оказывается, после его доклада профессор 
из Эрфурта встал и сказал: «О вас до сих пор в Эрфурте ходят легенды. 
Вспоминают ваши замечательные лекции. Обращаются к вашим мыслям, словам, 
порою продолжают диалоги вслух как будто вы – рядом»... Президент, конечно, 
был приятно удивлен и взволнован, и сказав в ответ: «Я никогда не был в Эрфурте. 
А лекции эти, уникальные, феноменальные, читал Геннадий Никандрович»... Он 
назвал мою фамилию и продолжил с еще большим пафосом... А вот диалог имени 
моего отца с фамилией Президента, победа имени моего отца, сохранение его в 



воспоминаниях немцев в течение двух десятилетий имеет символический смысл. 
И, быть может, это высшая из моих наград. 

Рассказываю, рассказываю... Пишу, пишу... Конца нет. И не будет. Пока я 
жив, пульсации в мозгу не прекратятся. Потому, наверное, надо просто заставить 
себя остановиться. 

...Не удивляйтесь, что юношам Сеспелю и Иванову, Добролюбову и Писареву 
было очень мало лет. Да и Лермонтову с Пушкиным, Маяковскому с Есениным – 
тоже было еще очень далеко до пожилого возраста. А они все «ушли» в расцвете 
сил и таланта... Молодой Ломоносов написал «Русскую грамматику». 
Двадцатидвухлетний Яковлев создал новую чувашскую письменность. 
Никольскому еще было далеко до тридцати, когда он начал издавать первую 
чувашскую газету. Восемнадцатилетний Бичурии написал свою гениальную оду, 
которую завершил двумя строками древних чувашских благопожеланий. 
Семнадцатилетний Хузангай написал потрясающей силы элегии о любви... 

К чему все это? Не хочу ли я пристроиться к великим, не занимаю ли очередь 
за ними? Отнюдь нет. Ни в коем случае. Такого нет даже в мыслях. Быть может, я 
им и в подметки не гожусь. В основном, к тридцати годам я все завершил. Далее 
оставалось только развитие, расширение, углубление, уточнение видения... 
Перманентность размышлений. Мечта о созидательной революции и посильное 
сопротивление надвигающейся угрозе контрреволюции. «Романтик ты, Геннадий», 
– сказал с какой-то откровенной, в общем-то не присущей ему нежностью 
профессор В.М.Горохов, мой научный руководитель, Учитель и Духовник. Через 
почти 60 лет после него калмыцкий министр В.А.Довданов сказал во 
всеуслышание, в присутствии многих следующее: «Г.Н.Волков – последний 
романтик Советского Союза»... Странное дело, независимо от него за две недели до 
своей гибели то же самое, точь-в-точь, сказал полковник В.М.Скворцов. Ну и пусть 
последний, хотя это и непросто... Однако все равно: я – романтик... И это в 
восемьдесят лет! 

Сегодня отдельные слова Василия Михайловича Горохова, брошенные 
мимоходом, перетекают из мозга вместе с кровью в сердце. 

Помню, вышла моя статья «Идейные основы педагогических воззрений 
А.С.Макаренко». Звонит мой Учитель: «Читал статью Волкова? (Он думал, что это 
Волков из Ярославля, тоже, кстати, хороший историк педагогики). Принципиально 
новый, новаторский подход к небесспорному наследию». А когда я сказал, что это 
моя статья, Учитель надолго замолчал – почти на минуту. На следующий день на 
заседании кафедры потребовал в категорической форме: «Как можно внимательнее 
читайте нашего Геннадия. Если уже прочитали – перечитайте. Постарайтесь понять 
движение его мысли»... Затем до невероятного просто, почти по-детски добавил: 
«Я предсказал, что он далеко пойдет. Вспомните, как Геннадий Никандрович 
протоколы заседаний писал сразу набело и воспроизводил выступления почти со 
стенографической точностью...» 

Прочитав мою кандидатскую диссертацию (почти 400 страниц), Учитель 
сделал одно исправление и дал один совет. Вычеркнул слово «очевидно», написал 
«несомненно» и сказал: «Никогда не пиши об очевидных вещах, никогда не 
начинай абзац с пустых слов»... Он советовал много читать, писать конспекты на 
одной стороне листа, а другую сторону оставить – для собственных мыслей и для 
выписок ярких цитат. Образец конспектирования – «Философские тетради», 
единственные, пожалуй, во всем мире, за всю историю человечества гениальные 



конспекты. Невероятно, но факт. Пропустил одно важное признание: редкие книги, 
которых не было, он приносил из дома или это делала его супруга. 

Взялся за докторскую «Теория и практика педагогических задач и 
упражнений» еще до получения диплома кандидата. У меня не было перерывов ни 
в мыслях, ни в делах. Учитель предостерегающе сказал: «Всю жизнь угробишь – но 
защитить не дадут. Следуй за мной: пиши о чувашах и Чувашии. И запомни на всю 
жизнь: язык, на который переведена Библия, вечен, бессмертен»... Когда Учитель 
умер, единственный его сын Игорь всем сказал: «Папу нельзя предать земле, пока 
не прибудет его любимый ученик, духовный сын... Волков...» 

Хочу сказать особо еще вот что. В становлении Человека огромна, просто 
колоссальна роль общения с масштабными личностями. В моей жизни их было 
немного, но они были. И за это благодарен судьбе, т.к. они творили меня, а я шел 
навстречу, помогая им. Вообще, всем надо иметь в виду, что встреча личности с 
личностью – важнейшее из событий. 

Горжусь своими учениками. Во всем мире никто никогда не имел таких 
учеников. Самое главное – у меня не было ни одного ученика, который не одарил 
бы своей любовью, уважаением. Также не было ни одного ученика, который 
одновременно не был бы моим учителем, воспитателем. 

Для сведения хочу сказать моим ученикам, последователям, просто хорошим, 
умным, добрым людям, что лучшими своими книгами считаю следующее: 
«Этнопедагогика чувашского народа. В связи с проблемой общности народных 
педагогических культур» (удостоена премии К.Д.Ушинского, впервые в литературе 
появилось терминологическое словосочетание «педагогическая культура»), 
«Созвездие Земли», «Этнопедагогика» (две книги – монография и учебник), 
«Становление этнопедагогики», «Педагогика национального спасения», «Введение 
в этнопедагогику», «Педагогика жизни», «Обыкновенное дело педагога» 
«Духовное просвещение»... Конечно же, итоговая вершина моего творчества –  
«Педагогика любви»! 

Дорожу целым рядом статей, которые перечитываю, и испытываю при этом 
радость воспоминаний. Это – «Вселенная и воспитание» (в соавторстве с дорогим и 
любимым моим Андрияном Григорьевичем Николаевым), «Последняя дорога Льва 
Николаевича Толстого», «Духовность возвышенной любви», «Татьяна, милая 
Татьяна», «Межэтническая гармония: действующая   модель», «Этнопедагогика 
как образ мышления, поведения и жизнедеятельности национального человека», 
«Любовь передается по наследству» и другие. 

Не могу не поделиться откровенно с любимыми и любящими людьми своей 
сокровенной печалью. Мне не хватило сил и отпущенных Небом дней для 
осуществления самых важных замыслов, ведь я должен был написать еще 9 своих 
главных книг, над которыми думал все эти годы, а над отдельными – всю 
сознательную жизнь: 

1. «Россия должна бы гордиться своими чувашами» (думаю, книгу напишет и 
издаст мой талантливый ученик, друг, духовный сын Геннадий Александрович 
Викторов. Совпадение имен не случайно, и оно ко многому обязывает). 

2. «Этнопедагогическая пансофия» (написал, но она не удовлетворяет меня, 
т.к. не удалось осуществить стремление к классическому уровню). 

3. «Жизнь моя как роковое недоразумение» (покаяние-исповедь, самоанализ). 
4. «Благословение сыну». 
5. «Неодолимая сила трагизма безответной любви». 



6. «Мой опыт жизни в этнопедагогике». 
7. «Последний в классе» (воспоминания об учениках моего класса в 

Большеяльчикской неполной средней школе). 
8. «Красный стол моего детства». 
9. «Божественная любовь бабушки». 
О чем собирался писать, постараюсь рассказать, обязательно поделюсь с 

народом. Думаю, найдутся добрые люди, которые реализуют мои мечты. Пусть 
хотя бы напишут о себе – это будет и обо мне, ибо человечество едино. Самое 
главное, что в великом человеческом океане много больших и маленьких 
«островов сокровищ» – Островов Любви. 

Что сделал за многие годы? Какие идеи пошли от меня – как будто бы, а, быть 
может, и в самом деле? Возможно, давным-давно всем известны мысли и дела, 
которые я считаю своими открытиями. Тем не менее, все они – плоды мучительных 
размышлений, исканий. Даже страданий, может быть... 

На первом месте моего творчества – родное слово. О нем, в его защиту – не 
менее тысячи лекций, докладов, выступлений, свыше ста публикаций. И нет ни 
одной книги, ни одной статьи, заметки, в которой не было бы тревоги за судьбу 
чувашского языка. Точно знаю, что тем, кто я есть, стал, в первую очередь, 
благодаря чувашскому языку, благодаря его богатству и нежной интонации. И 
интеллект, и характер, и психика, и судьба, даже состояние здоровья – от него. 
Мать часто повторяла: «Нынче и полный дурак может говорить по-русски, а 
чувашский – не хотят учить даже умные». Симметрии в этом высказывании не 
было – она не говорила «самый умный», соответственно, «полному дураку». 
Бабушка же оставила пророчества: «Не будет на белом свете чувашского языка, 
народа, все уйдет в темное царство – преисподнюю, тогда никому больше ничего и 
не надо будет» (пытаюсь передать как можно ближе к подлиннику). 

Сын П.Хузангая Атнер не стал бы гением, знай хоть даже семь языков (он, 
действительно, кроме основных европейских языков знает древнееврейский и 
арабский), но не было бы первого, главного, материнского, отцовского – тоже... 
Между прочим, до всех тонкостей чувашского он дошел в Ленинграде, опираясь на 
мировые языки и относясь к чувашскому, как одному из великих, богатейших 
языков мира. 

Успехи сыновей моего отца и матери однозначно основываются на 
естественном воспитании, опирающемся на ядра культуры и традиции родного 
народа. Спасибо истинно чувашской семье. Спасибо отцу за национальную 
гордость, честь и человеческое достоинство. Человеческая гордость не существует 
вне национального достоинства. В Берлинском университете на факультете 
международной журналистики я прочитал полный курс этнопедагогики. Меня 
спросили, знают ли внуки чувашский язык... Честно признался: слабо, плохо... 
После такого ответа я перестал представлять для них, особенно профессоров (на 
все мои лекции ходили свободные от занятий профессора) интерес. Вероятно, 
сегодня меня в Берлине едва ли кто-то стал бы слушать: победители-демократы 
объединили Германию и разъединили СССР-Россию... 

Стремление к естественному воспитанию, всемерная поддержка в 
соплеменниках, национальное достоинство до последнего дня так и останется 
делом моей жизни. Это стремление поддержали мои преданные калмыцкие друзья, 
– лучшие люди Калмыкии, высшая элита нации, ее гордость. Невозможно 



объяснить, в чем дело, чем я это сумел заслужить, – оказался в эпицентре 
национальной элиты калмыцкого народа, в центре, так сказать, центров. 

Такими «центрами» в науке – Пюрвя Эрдниев, Баазр Вичеев, Зоя Бощаева, 
Валентин Бембеев, Аркадий Панькин, Владимир Сасыков, Зоя Макарова, Очир 
Мукаева, Арлтан Босхаев; поэзии – Давид Кугультинов, Римма Ханинова, Петр 
Дарваев; музыке – Аркадий Манджиев; театре – Борис Манджиев; образовании – 
Герман Борликов, Раиса Дякиева, Лидия Мукаева, Любовь Староверкина, Татьяна 
Джамбинова; восточной медицине – Сандж-Саад (Просветленный Защитник); 
универсальной психотерапии – Ядма Небляев; журналистике и литературе – 
Арсланг Санджиев и Александр Сокальский; политике и этике – Владимир 
Довданов, Эрдни Пашнанов; студенчестве – Геннадий Корнеев; учительстве – 
Елена Ненькина, Екатерина Чонкураева, Зоя Чокаева, Нина Бадмахалгаева, Эльза 
Ханинова, Галина Хулхачиева... Для меня велик этнопедагог-доброволец, 
этнопедагог-волонтер, полковник МВД Геннадий Дорджиевич Кодлаев, преданный 
друг школ и верный соратник учителей... 

И в делах около меня энтузиасты. В г. Краснознаменск Московской области 
мы с Геннадием Викторовым открыли «домашние чувашские школы». Будучи 
научным консультантом этих школ, во всех семьях читал стихи Пушкина на 
чувашском языке, Хузангая – тоже на чувашском... Иногда для сравнения 
принимал во внимание в условиях американской агрессивной экспансии, 
называемой глобализацией. Не позволить бы глобализаторам разрушить мозг. В то 
же время однозначно нельзя не только отрицать, но даже ставить под сомнение, 
что дитя без материнского языка, языка предков никогда не достигнет тех вершин, 
которые ему заказало или предсказало, быть может, даже гарантировало небо. 

Старые нации, как полагал гениальный Л.Н.Гумилев, постепенно уходят из 
истории или становятся интегрированной частью молодой, более сильной, 
многочисленной нации с мощным этническим зарядом. Быть может, древнейшей 
нации, к примеру, чувашской, историей уготована именно такая трагическая, 
печальная участь. Возможно, весь смысл современной подвижнической 
деятельности представителей национальной элиты, пассионариев, личностей-
символов в том, чтобы народ оставил после себя в истории добрый след, как 
шумеры, ассирийцы, греки. А иногда, бывает, в мозгу моем молнией блеснет 
великая надежда: вдруг четайцы (жители Красночетайского района ЧР) дадут 
новую мощную поросль, и от них пойдет новый этнос – гордый, свободный, 
независимый, и через тысячу лет они будут вспоминать, копаясь в глубоких 
анналах истории, о нас, как своих предках: мол, тысячелетия назад существовал 
удивительный народ – с ясным умом, добрый, миролюбивый, бесхитростный, не 
способный на ложь и обман, не знавший слова «вор» – наши предки, и имя им 
было «Чуваш». Станут писать это слово именно с большой буквы. Кто-то, может 
быть, с гордостью воскликнет: «Чууввааш»! К сожалению, этого мы уже не 
услышим, каким бы громким, может, на всю Вселенную(!) ни был этот 
торжественный крик. 

Интеграция ли, деэтнизация, ассимиляция пли просто исчезновение, словом, 
провал в великую, вечную пустоту целого народа происходит постепенно и, как 
правило, проходит четыре этапа: откат от национальной одежды, потеря языка, 
измена вере, забвение своей пищи... У меня все это – одежда, язык, вера, пища – 
было, есть и будет, скорее всего, до самой могилы. Моя этнопедагогика защищает 
целостность и сохранность всех четырех этапов – этому я верно служил и мыслями, 



и делами. Самое главное – все это было в моей жизни в целости и сохранности, 
постоянно питало мою духовность, предотвращая чисто биологическое стремление 
наполнить желудок.  

«Духовной жаждою томим» – это великое, величественное пушкинское 
присуще народу. Духовный смысл люди искали и находили во всем: 
приготовлении пищи, приглашении к столу («Пусть пища будет вкусной!», «Иди, 
будем вместе кушать!»), церемонии угощения, выходе из-за стола (женщины, 
сидящие за столом по длине, выходят на свою сторону, мужчины – на свою, а глава 
семьи сидит напротив, как на троне; на скамейке – ковровые дорожки, а под 
хозяином – подушка...), благодарении. Строгий порядок в зачине и завершении 
угощения. Есть три особенных ритуала, выполняемых старцами: разделка вяленого 
гуся, вскрытие шёрттана (вяленой национальной колбасы), пробование 
национального сыра чёкёт... Завершение угощения – полбенная каша, а в середке – 
«родник» масла... В индивидуальном угощении особо почетных гостей-мужчин 
принимают участие дети, которых те щедро одаривают. 

Все это было в моей жизни в полной мере. Но самое главное – язык. Мать, не 
давшая своему ребенку языка народа, – сфера только биологии – биологическая, 
так сказать, мать. Без языка предков доступы к собственным корням 
заблокированы. Вечная слава матерям, воспитавшим Андрияна Николаева, 
Михаила Сеспеля, Педера Хузангая, Якова Ухсая, Николая Овчинникова, Алексея 
Леонтьева, Татьяну Петрову, Михаила Кондратьева, Геннадия Викторова, Алексея 
Трофимова, Николая Саврукова, Татьяну Шаркову, Людмилу Кузнецову... О 
народе судят не по низинам, а по вершинам! Слава русской матери Раисы Сарби, 
возвратившей ее в лоно Чувашии в составе России. 

Язык в решающей степени – это культура. Смысл законов, церемоний и 
молитв, молений и песен, приветствий и благословений, пословиц и сказок, 
литературы и образования, шуток и ругательств – все это хранится в языке, 
передается через язык в родную культуру.   Если кто и считает меня неглупым, 
незлым, не бесчестным, справедливым, верным и преданным – спасибо моей 
мудрой бабушке, гордому, дальновидному отцу, красавице-умнице, не знавшей 
минуты отдыха маме. Анне!!! Стоя на коленях, целую их священные могилы, 
благодарю за оставленное, завещанное мне величайшее духовное сокровище – 
вселенское чудо из чудес души – родное чувашское слово. Завидуйте мне, 
получившие в наследство миллионы, лучшие в мире машины, богатые дворцы. 
Завидуйте, позволяю, есть за что мне завидовать. Дадут все – я не стану богаче, 
отнимут все – не стану беднее. Лишь бы счастливы были мои потомки, лишь бы 
соплеменники оставались народом. 

Подводя итог своей долгой жизни, хочу сказать: я сделал все, что в моих 
силах, сделал все, что мог – пусть другие делают больше и лучше. 

Много открытий на моем счету, всего и не перечислить. Например, доказал 
универсальность Любви, ее непреходящую мощь, неубывающую Красоту, ибо она, 
даже оставаясь безответной, концентрируясь на одном полюсе, – сильнее вдвойне. 
Любовь – за обоих! Любовь – не тайна (имеется  в  виду не «занятия любовью» как 
спортом, а родство душ)... 

Учитель, к примеру, – вождь любви. Однако, тем не менее, любовь – редкость. 
Поэтому очень важно создавать (пусть и небольшие!) острова любви, оазисы 
любви… В человеческом океане, бездушной пустыне… 



Разные люди в разное время любят разных: в младенчестве – ласковых; в 
детстве – веселых; в юности – красивых; в зрелости – надежных, умных, здоровых;  
в старости – добрых; в конце жизни – святых... Выше всего любовь детей к матери, 
сохранившей им родные духовные сокровища... Самая великая любовь женщины 
никогда, ни разу не любившей мужчину, – любовь к внукам. Нравственное величие 
женщины еще и в том,   что она самозабвенно любит детей, если они зачаты даже с 
нелюбимым мужчиной, в том числе и мужем. Поэтому женщина – более Человек, 
чем мужчина. Человек с большой буквы... 

Хочу завершить свои раздумья обращением к сердцам и душам моих 
соплеменников. Моих дорогих,  родных, любимых... Братья и сестры, сыны и 
дочери, внуки и внучки! Друзья, единомышленники, настоящие патриоты 
чувашского народа, готовые остаться чувашами, желающие сохранить свой 
славный, героический, трудолюбивый, талантливый народ. К вам обращаюсь я, 
дорогие, родные мои! 

От всего сердца обращаюсь к чувашским женщинам как хранителям и 
спасителям нации. Постарайтесь стать духовными матерями своим детям, не 
теряйте их, оставаясь только биологическими родительницами. Без материнского 
языка, чувашских традиций дети бездушны, бездуховны. Только женщины-матери 
способны изменить печальную судьбу в народной судьбе, предотвратить 
надвигающуюся катастрофу. 

Родные мои соплеменники! Не теряйте, не разрушайте родственных связей! 
Восстанавливайте, сохраняйте памятники древности. Вспомните о наших 
священных рощах. Поверьте, что мы – дети великого исторического народа. Мы – 
гордая, могучая нация Никиты Бичурина, Андрияна Николаева, Петра Егорова, 
Ермея Рожанского, Спиридона Яндуша, Ивана Яковлева, Николая Никольского, 
Константина Иванова, Ивана Юркина, Ильи Тхти, Михаила Сеспеля, Педера 
Хузангая, Василия Митты, Якова Ухсая, Федора Уяра, Алексея Талвира, Анатолия 
Емельянова, Григория Хирбю, Геннадия Айги... Следуйте за ними, воодушевляйте 
молодежь их примером, делами, именами. 

Пусть чувашский народ останется для вас родным народом! Вечная слава 
нашим великим предкам! Вечная им память! 

Тёвалла пулсан та _ малалла! Пусть в гору – но вперед! 
(Сохранен стиль автора). 
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Документы – об академике РАО 
Г.Н.Волкове 
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Протокол № 2 
заседания Ученого совета Научно-исследовательского института  

при Совете Министров Чувашской АССР 
от 27 марта 1967 года 

Присутствуют члены Ученого совета И.Д.Кузнецов, В.Д.Димитриев, 
А.И.Калинин, Ф.М.Лукин, В.А.Долгов, В.Г.Егоров, В.А.Андреев, М.Я.Сироткин, 
В.Ф.Каховский, И.А.Андреев, Ф.А.Романова, Ф.Я.Якимов, Г.Я. Хлебников, 
приглашенные Н.М.Семенов, Л.П.Сергеев, Г.Н.Волков, Е.М.Риванов, В.Л.Кузьмин, 
П.П.Петров, С.Н.Хаймулин, Ф.С.Ярков, Э.З.Феизов, В.И.Ильдеменов, Л.А.Иванов, 
Г.М.Матвеев, Г.П.Петров, А.М.Мурышкина, П.В.Денисов, Н.А.Ургалкина, 
Н.С.Павлов. 

Председатель совета   И.Д.Кузнецов 
Секретари     Н.С.Палов, 
       Н.А.Ургалкина 
Повестка дня: 
1. О научно-исследовательской работе кафедры экономики и организации 

сельхозпроизводства ЧСХИ за 1966 год (доклад В.И.Ильдеменова, сообщение 
В.А.Андреева). 

2. О рукописи II тома сборника документов «Культурное строительство в 
Чувашской АССР» (информация П.Ф.Ермолаева, сообщение В.А.Долгова, 
Ф.А.Романовой, П.В.Денисова). 

3. О плане научной сессии, посвященной 50-летию Великого Октября 
(сообщение М.В.Румянцева). 

4. Рассмотрение ходатайства о присуждении М.В.Румянцеву ученого звания 
старшего научного сотрудника. 

5. Рассмотрение внешнего отзыва на кандидатскую диссертацию 
Е.А.Ильдеменовой на тему «Экономическая эффективность дополнительных 
вложений в земледелие (на материалах колхозов Чувашской АССР)». 

6. Обсуждение книги Г.Н.Волкова «Этнопедагогика чувашского народа (в 
связи с проблемой общности народных педагогических культур)». 

Слушали: О научно-исследовательской работе и организации 
сельскохозяйственного производства Чувашского сельскохозяйственного 
института за 1966 год (доклад В.И.Ильдеменова и сообщение В.А.Андреева). 

Постановили: Заслушав и обсудив доклад В.И.Ильдеменова о научно-
исследовательской работе кафедры экономики и организации сельского хозяйства. 

2. В виду наличия в рукописи указанного сборника серьезных недостатков 
рекомендовать составителям доработать сборник с учетом замечаний, данных в 
рецензиях Семенова, Нестерова и Долгова, а также  устных выступлениях при 
обсуждении на заседании Ученого совета. 

3. В виду отказа В.Л.Кузьмина, одного из составителей сборника документов, 
допустить кого-либо к его редактированию, вопрос о создании редколлегии с 
участием членов Ученого совета ЧНИИ оставить открытым. 

Слушали: О представлении кандидата исторических наук М.B.Румянцева к 
присвоению ученого звания старшего научного сотрудника по специальности 
«История КПСС» (сообщение зам. директора – ученого секретаря 
В.Д.Димитриева).  

Постановили:  



1. Включить Румянцева М.В. в бюллетень для тайного голосования.                                                            
2. Избрать счетную комиссию в составе Каховского В.Ф., Калинина А.И., 

Андреева В.А. 
Слушали: Сообщение председателя счетной комиссии Калинина А.И. о 

результатах тайного голосования. 
Постановили:  
1. Утвердить протоколы №№ 1 и 2 счетной комиссии  по подсчету голосов по 

предоставлению Румянцева М.В. к присвоению ученого звания старшего научного 
сотрудника. 

2. Представить кандидата исторических наук Румянцева М.В. к присвоению 
ученого звания старшего научного сотрудника по специальности «История КПСС». 

Слушали: Внешний отзыв на кандидатскую диссертацию Ильдеменовой Е.А. 
на тему «Экономическая эффективность дополнительных вложений в земледелие 
(на материалах колхозов Чувашской АССР)». (Отзыв, написанный Шорниковым 
А.М. и одобренный сектором экономики, зачитывает Димитриев В.Д.). 

Постановили: Внешний отзыв утвердить. 
Слушали: Доклад доцента Чувашского педагогического института имени 

И.Я.Яковлева Г.Н.Волкова об основных положениях монографии «Этнопедагогика 
чувашского народа (в связи с проблемой общности народных педагогических 
культур)». 

И.Д.Кузнецов: Имеются ли аналогичные исследования на эту тему у других 
народов? 

Г.Н.Волков: За последние годы усилилось внимание исследований к этой 
проблеме, опубликован ряд статей о педагогических воззрениях русских, 
азербайджанцев, узбеков, татар, якутов и др. Грузинским педагогом Хинтибидзе 
подготовлена к защите докторская диссертация на тему «Вопросы воспитания в 
грузинском фольклоре». 

М.Я.Сироткин: Почему отказались от хорошего термина «Народная 
педагогика» и оперируете термином  «Этнопедагогика». 

Г.Н.Волков: «Народная педагогика» характеризует, прежде всего, 
педагогическую культуру народных масс, трудящихся. Термин «Этнопедагогика» в 
научном отношении является более определенным, чем «Народная педагогика». 
Термин «Этнопедагогика», требуя исследования педагогики этнической общности, 
обязывает критически анализировать педагогические традиции и враждебных 
трудящимся социальных групп и слоев. Введение термина «Этнопедагогика», как 
мне кажется, позволяет точнее  определить объект исследования. 

Н.С.Павлов: В какой мере получила права гражданства наука энтопсихология 
в нашей стране? 

Г.Н.Волков: После IX съезда КПСС, обеспечившего простор научно-
творческой деятельности советских ученых, произошли коренные изменения в 
отношении ряда наук. Эти благоприятные изменения, конечно, не могли не 
коснуться и энтопсихологии. Эта наука в свое время была окомпрометирована 
идеологами империализма, колониализма, расизма. Мы знаем, что энтопсихология 
имеет обширные объекты исследования. Поэтому вполне понятно, что наука 
пользуется вниманием советских этнографов и психологов. Она восстановлена в 
правах как вполне научная дисциплина. Дело – не в термине, а в методологии, 
методических позициях исследователя. 

Выступили: 



1. Заместитель директора Научно-исследовательского института 
В.Д.Димитриев, кандидат исторических наук: «Этнопедагогика как наука имеет 
такие же основания для существования, как фольклористика и народная медицина. 
В практике этнопедагогика охватила несравненно более широкие круги населения, 
чем народная медицина, давно признанная как отрасль науки. Со времени 
возникновения человеческого общества люди создавали и совершенствовали 
приемы и методы воспитания подрастающего поколения, которые приобретали 
традиционный характер, выдерживали критерий практики. И как-то странно 
видеть, что до сих пор этнопедагогика не получила широкого признания как наука. 

Вначале и мне казался более подходящим термин «народная педагогика». Я 
даже высказывал Г.Н.Волкову свои сомнения относительно термина 
«этнопедагогика». Внимательно прочитав книгу «Этнопедагогика чувашского 
народа», убедился, что мои сомнения были беспочвенны. Термин «народная 
педагогика» предполагает, что, во-первых, приемы обучения и воспитания детей у 
всех народов мира были одинаковы, хотя на самом деле существовали 
национальные различия в воспитательной деятельности; во-вторых, предполагается 
изучение педагогического опыта только трудовых (народных) масс, тогда как у 
некоторых народностей, например, древних греков, римлян и др., представляют 
интерес такие методы и средства обучения, применявшиеся господствующими 
классами. Поэтому «этнопедагогика» полнее передает содержание данной науки. 

Сегодня мы обсуждаем необычную работу. С полным основанием можно 
сказать, что рассматривается работа, которая кладет начало новой отрасли 
педагогики. Нам известно, что еще в 1926 г. профессор Виноградов выпустил 
небольшую работу о народной педагогике. Однако его почин не был поддержан. И 
лишь Г.Н.Волков, работая более 10 лет в области этнопедагогики чувашского 
народа, всесторонне, многопланово изучил проблему. Г.Н.Волкова по праву можно 
считать новатором в науке, основоположником перспективной отрасли 
педагогической науки. 

Обсуждаемый труд Г.Н.Волкова – плод огромной исследовательской работы. 
Автор проанализировал несметное число фольклорных записей, записей о 
народном воспитании в семье, за несколько лет объездил с блокнотом в руках всю 
Чувашию, районы с чувашским населением в Татарии, Башкирии, Ульяновской, 
Куйбышевской и других областях, где собирал ценнейшие данные о традиционных 
народных приемах обучения и воспитания детей. Весь собранный и 
проанализированный материал пропущен автором через призму научной 
педагогики, которой он владеет блестяще. Как историк и в некоторой степени 
источниковед, я не нахожу никаких отклонений автора от научных приемов 
использования источников. 

Исследованием охвачен весь комплекс проблем этнопедагогики: ее предмет, 
представления народа о сущности и целях воспитания, трудовое воспитание – 
основное ядро народной педагогики, физическое, умственное, нравственное и 
эстетическое воспитание. Автором оригинально разработан вопрос о народных 
представлениях совершенства человеческой личности. 

Исключительный интерес представляют главы о детской среде и воспитателях 
– матери, отце, общественных учителях. 

Исследованием охвачена этнопедагогика чувашского народа 
дореволюционного времени. Историзм в книге выдержан. Характерные черты и 
особенности в этнопедагогике чувашей автор правильно объясняет историческими 



условиями. Изменение этих условий вызывало эволюцию педагогической практики 
народа. 

Хочется подчеркнуть, что Г.Н.Волкову удалось мастерски справиться с 
задачей исследования этнопедагогики чувашского народа благодаря его 
художественно-эстетической одаренности, талантливости. Не любому 
исследователю посильна такая задача, которую блестяще решил Г.Н.Волков. 

Значение этнопедагогики автор справедливо видит в том, что она обращена 
лицом к практике, служит ей, вооружая учителей руководством в использовании в 
работе с детьми народных педагогических средств, проверенных многовековой 
воспитательной практикой, знакомя родителей с опытом эффективной 
«педагогизации» семейного быта, а подрастающее поколение – с 
общечеловеческим опытом самовоспитания. В указанных целях книга Г.Н.Волкова 
может быть с пользой использована учителями, родителями и молодежью. Кроме 
того, этнопедагогика делает достоянием научной педагогики педагогический опыт 
народов мира. 

Новаторское направление Г.Н.Волкова в педагогике уже получает признание 
ученых. Вот что можно прочесть в двух изданиях Воронежского государственного 
университета. В первом, вышедшем в 1966 году, сказано: «…Именно здесь (в 
этнопедагогике. – В.Д.) содержится богатейший по своему идейному значению 
материал для широкого круга научно-педагогических исследований. Один из 
видных советских представителей новой отрасли педагогических знаний 
Г.Н.Волков, специально исследовавший основы чувашской народной педагогики, 
следующим образом определяет главные проблемы, которые разрешаются 
этнопедагогикой: проблемы функций воспитания (подготовка к труду, развитие 
ума, забота о здоровье и др.), факторов воспитания (природа, труд, быт, религия, 
родное слово), методов воспитания (убеждение, личный пример, показ, приучение, 
совет, намек, уговор, угроза и т.п.), средств воспитания (считалки, потешки, 
загадки, пословицы, песни, сказки), организационных (детские молодежные 
праздники) и групповых форм общения людей (семья, детская среда, улица, 
община, нация, человечество и т.д.» В другом издании, вышедшем в 1967 году, 
говорится: «…Исследованиями в области народной педагогики наши ученые 
занялись только в 50-е годы. Однако большинство исследователей ограничивалось 
анализом какой-то части источников, что не дает полного представления о богатых 
возможностях народной педагогики. Только фундаментальное исследование 
чувашской народной педагогики Г.Н.Волковым показывает, какую ценную отрасль 
для педагогической теории и практики представляет народная мудрость. Им же 
было предложено именовать науку, раскрывающую проблемы народной 
педагогики, этнопедагогикой. На наш взгляд, этот термин правильно определяет 
сущность предмета данной науки». 

Я полагаю, что не может быть сомнений в том, что обсуждаемый труд вносит 
серьезный вклад в педагогическую науку и заслуживает присуждения автору 
ученой степени доктора педагогических наук». 

2. Профессор В.Г.Егоров, доктор филологических наук, заслуженный деятель 
науки: «Под моей редакцией вышла книга Г.Н.Волкова «Чувашская народная 
педагогика». В «Этнопедагогике чувашского народа» им сделан существенный шаг 
вперед. 

Большим достоинством работы является широкое привлечение 
лингвистического материала. Что же касается сравнительного анализа 



педагогических традиций разных народов, то это имеет значение не только для 
укрепления дружбы народов, но и позволяет автору проследить на примере 
чувашского народа действие всеобщих закономерностей воспитания. С другой 
стороны, автору принадлежит первенство в осуществлении подобного сравнения, и 
его монография в этом отношении представляет собой существенный вклад в так 
называемую сравнительную педагогику. 

Труды Г.Н.Волкова по энтопедагогике чувашского народа получили широкую 
известность, нашли отклик не только у нас, но и за рубежом, на них имеются 
свыше 20 опубликованных отзывов. 

Г.Н.Волкову принадлежат свыше 150 публикаций по этнопедагогике. 
Настоящая монография есть итог его многолетней творческой деятельности. 

Термин «этнопедагогика» у меня не вызывает никаких сомнений. Я согласен с 
В.Д.Димитриевым в том, что Г.Н.Волков в исследовании проблем развития 
педагогической культуры родного народа проявляет смелость и новаторство. 

Что же касается остальных недостатков и спорных положений, они вполне 
объяснимы: Г.Н.Волков находится у истоков нового направления науки. Как 
указывал К.Маркс: «Всякое начало труда – эта истина справедлива для каждой 
науки». Не составляет исключения и этнопедагогика. 

Вывод: За настоящий труд Г.Н.Волков вполне достоин присуждения ему 
ученой степени доктора педагогических наук». 

(Следующая страница документа утеряна. В связи с этим приводим цитату 
без ссылки на автора. – Г.В.). 

«Позвольте мне сделать небольшое лирическое отступление. Так как мы 
обсуждаем здесь педагогические вопросы, а выступает представитель кафедры 
философии, может возникнуть вопрос: какое отношение выступающий имеет к 
педагогике? Хотя мои интересы в настоящее время далеки от педагогики и 
истории, – тем не менее имею прямое отношение к педагогике. Я окончил 
педагогический факультет, вернее, факультет педагогики, психологии и логики. 
Но, как говорится, судьба сложилась так, что через логику перешел к философии. 
Находясь на факультете, в течение 4 лет изучил педагогические дисциплины. 
Интерес к педагогике выразился в попытке соединить педагогику с физиологией 
высшей нервной деятельности. Речь идет не о теоретических рассуждениях, а о 
введении методики: условных рефлексов и эксперименте. До сих пор питаю 
надежду вернуться к этим экспериментам и заняться всерьез проблемами данной 
области. 

Некоторые труды по педагогике страдают эмпиризмом и схоластикой. Но 
совершенно другое, противоположное впечатление получил, прочитав книгу 
Г.Н.Волкова. Для меня это было в какой-то мере неожиданностью. Дело в том, что 
до сих пор я считал соединение физиологии мозга с педагогикой, как 
единственный путь к прогрессу педагогики как науки. Но на примере синтеза 
педагогики с этнографией убедился, что я ошибся. Соединившись с историей, 
этнографией, педагогика обнаружила свои достоинства, которые не были замечены 
при иных подходах. Итак, мы являемся свидетелями зарождения новой ветви 
педагогики – на перекрестке двух наук: педагогики и этнографии появилась 
этнопедагогика. Это напоминает ситуацию, о которой в свое время говорил 
Н.Винер, основоположник кибернетики. В любой науке имеется участок, забытый 
всеми. Это своего рода ничейная земля. Именно завоевание этой земли дает новые 



идеи и научные достижения. Также Винер писал, что именно на стыке разных наук 
создаются благоприятные условия для получения новых научных результатов. 

Какое же научное достижение мы имеем на стыке педагогики и этнографии, 
т.е. достижение, которое ускользает при применении других методов 
исследования, например, наблюдения и эксперимента? 

Ознакомившись с монографией, пришел к выводу, что принципиальным 
достижением этнопедагогического подхода является изображение педагогического 
процесса как естественно-исторического. При этом воспитание выступает как 
принудительное, т.е. закономерное следование одного общественного явления за 
другим, т.е. как естественная форма поведения. Нет другого, более убедительного 
средства для доказательства объективного явления за другим, т.е. как естественная 
форма поведения. Нет другого, более убедительного средства для доказательства 
объективного характера законов педагогического процесса. Народная педагогика – 
это, своего рода, общественное самосознание народа. Она возникла на основе 
обобщения отдельных поступков людей и поведения народа в целом. 
Педагогическое поведение людей, не получивших специально педагогического 
образования, является стихийным. Взрослые люди входят в педагогический 
контакт с детьми больше всего не потому, что они сознательно преследуют 
педагогическую цель, а просто им это приятно, т.е. – по зову потребности. 
Стихийный процесс – это естественный процесс. На примере живой природы и ее 
эволюции мы имеем основание рассматривать естественный процесс как наиболее 
оптимальный, надежный и эффективный процесс самоорганизации (если хотите, 
можете сказать, как наиболее эффективный прием достижения цели). 
Естественный процесс производит отбор в масштабах времени, в миллионы раз 
больше тех, которыми располагает талантливый экспериментатор. 

Я не скажу, что любой поступок человека из народа, вытекающий из задач 
воспитания, является безупречным и безошибочным. Это хорошо показано автором 
монографии. Может быть, даже педагогические поступки людей, не владеющих 
сознательно педагогикой, менее правильны, чем у тех, кто руководствуется 
академической педагогикой. Но, несмотря на это, этнопедагогический подход 
располагает объектом, имеющим и количественные, и качественные преимущества. 
Если иметь в виду, что в обществе действуют преимущественно статистические 
законы, которые проявляют свою силу в зависимости от количества событий, то 
нетрудно понять, что именно в этнопедагогических выводах статистические 
законы проявляют себя в наиболее точной и убедительной форме. Тут уже имеет 
место целая иерархия педагогических выводов. Выводы из педагогического опыта 
нескольких семей обобщаются на уровне целой деревни, а потом местности и, 
наконец, целого народа. С каждым этажом обобщения мы поднимаемся 
теоретически все выше и выше. 

Педагогическое самосознание народа имеет специфические особенности, 
отличающие его от академической педагогики. Г.Н.Волков  показал, что опыт 
народа, его самосознание представлено в образной, эмпирической форме. Но это не 
значит, что педагогические обобщения народа вообще находятся на низком 
эмпирическом уровне. Образное выражение мысли народа является по сути дела 
результатом возврата мысли от абстрактного к конкретному. Если ученый 
завершает формулировку своей мысли теоретическим положением, то писатель 
идет дальше. Он изображает результаты познания не в виде постулатов или 
определений, а в форме конкретной жизни. Но наглядность при этом не 



равнозначна фотографированию, а есть своеобразное следствие, вытекающее из 
теории. Как в художественном творчестве, так и в научно-педагогическом 
творчестве народа образы выступают как заместители теории. Количество 
информации, заключенное в пословицах и поговорках, не уступает тому, что 
содержится в теории. Поэтому унижать отношение к народной педагогике, как к 
чистой эмпирике, несправедливо. 

Известно, что каждое поколение передает свой опыт последующему главным 
образом посредством языка (устного и письменного). Народный педагогический 
опыт передавался в устной форме. Известно, что письменная передача опыта легче, 
чем устная. Последняя больше подвергается внешним влияниям и шумам. В то же 
время, потребность точной передачи информации выработала наиболее 
оптимальные и экономичные средства выражения мыслей. Для облегчения 
восприятия и хранения в памяти народная мысль зашифрована наиболее 
экономичным кодом передачи информации. Каждая пословица или поговорка 
несет в себе огромное количество информации. Мысль, информация упакована 
чрезвычайно плотно. Это обстоятельство, с одной стороны, облегчает восприятие и 
запоминание, но, с другой, затрудняет расшифровку, позволяет истолковать смысл 
в нескольких вариантах. Крайне нежелательна прямолинейная интерпретация 
пословицы, ибо большинство пословиц выражает мысли в символической форме, 
которая является результатом естественного отбора средств оптимальной передачи 
информации. 

Удачная, правильная интерпретация зависит от того, располагает ли человек 
ключом, достаточно адекватным и гибким. Чтобы разумно расшифровать 
информацию, закодированную в пословицах, необходимо пользоваться не только 
формальной, точной логикой, но и менее точной, вероятностной. 

Автор располагает интерпретацией одной и той де пословицы в нескольких 
вариантах. Это одновременно вытекает из вольного, свободного стиля мышления 
автора. Сознательно или интуитивно, он поступил совершенно правильно. 
Современное естествознание, имея дело со сложными объектами, выработало и 
узаконило новый способ мышления, новую логику – вероятностную. 
Необходимость этой логики вытекает из природы статистических 
закономерностей. В жизни, главным образом, действуют статистически 
усредненные законы, поэтому и мышление социолога должно быть 
соответствующим объекту, т.е. вероятностным. Естественно, мы стремимся к 
точному мышлению. Оказывается, и такое благородное стремление должно иметь 
меру. Существуют вещи, о которых нельзя говорить с такой точностью, как при 
решении задач, связанных с таблицей умножения. Общественно-исторические 
закономерности выходят за рамки жесткой детерминации. Здесь уже нет 
однозначной связи между событиями, как это имеет место в механических 
устройствах. Вероятностное мышление – менее точное, но зато более разумное. 
Применение формальной (точной) логики без ограничения приводит к 
шаблонному, догматическому образу мысли. В таких случаях о точном мышлении 
говорят как об идиотски точном. Вероятностная интерпретация мудрости 
исключает категорическое решение всех нерешенных вопросов. Автор оставляет 
пищу для размышления читателям, предполагая ум и у них. 

В процессе чтения книги я заметил асимметрию в расположении материала. 
Вначале это меня насторожило. Речь идет не о расположении глав и параграфов, а 
пропорции педагогического и естественнонаучного материала, но я своевременно 



разоблачил себя, – вспомнил, что требование абсолютной симметрии теперь – в 
современном естествознании – рассматривается, как требование 
противоестественное. Полной абсолютной симметрии в природе нет. Этот 
объективный закон своеобразно проявляется и в логике мышления. 
Многочисленные попытки математиков и инженеров сделать уравнение Максвелла 
полностью симметричным закончились неудачей. Ярким историческим примером 
попытки построить абсолютную симметричную схему может служить немецкий 
философ И.Кант, давший в свое время полностью симметричную схему 
расположения логических категорий. Но теперь никто не сомневается, что эта 
схема получилась крайне искусственной. 

Хорошо, что «этнопедагогика» не повторит этой ошибки. Есть полное 
основание утверждать, что логический аппарат книги полностью отвечает 
современным требованиям логики научного исследования. 

Касаясь методологии исследования, необходимо отметить, что у автора нет 
кричащих фраз о партийности своей науки и классовой принадлежности. Мода 
голословных заявлений и декларирований ушла в историю. Если бы подобные 
вещи повторялись в наше время, это можно было бы оценить как медвежью услугу 
нашей идеологии. Находясь на твердой позиции марксистской партийной оценки 
общественных явлений, автор проводит принцип классового подхода в деловой. 
Наиболее убедительно это сделано в разделе воспитания совершенного человека (в 
живой, наглядной форме). Партийная позиция для него – это не реклама, а 
конкретное дело, которое необходимо органически воплотить в решениях 
принципиальных вопросов своей науки. Одним из таких вопросов является 
национальный вопрос. Чувствуется, что автор любит свой народ. И это вполне 
естественно. Но он не оставляет без внимания достоинства и других наций. В ряде 
конкретных деталей подчеркивает превосходство братских народов над чувашами. 
Он так тепло отзывается о татарах, даже возникает мысль – достоин ли наш брат 
такой высокой оценки? Мне, как татарину, приятно отметить строго 
аргументированный показ истории дружбы чувашского народа с татарским. 

Заканчивая свое выступление, хотел бы подчеркнуть, что автором проделана 
огромная и в количественном, и качественном отношениях работа: 

– На огромном этнографическом, архивном, лингвистическом анкетном 
материале автор создал систему, ранее совершенно неизвестную. Ведь до него не 
было даже ни одной газетной статьи на эту тему. Легко писать, когда имеешь 
предшественников. Встав на его плечи, внести дополнения куда легче, чем создать 
порядок из беспорядка, на пустом месте. С этой задачей он справился блестяще. Не 
только внутренняя логика, упорядоченность, но и форма, язык подчеркивают 
индивидуальную заслугу автора. Работа по форме написана на уровне 
художественной оригинальности. 

– Показывая педагогические закономерности на фоне естественно-
исторического процесса, автор добился признания всеобщности и объективности 
законов педагогического поведения общества – это ощутимый вклад в 
педагогическую науку. 

– Завоевав ничейную землю, автор совершил первую смелую попытку создать 
новую ветвь педагогики – этнопедагогику. Разумеется, здесь много спорного и 
нерешенного. Но было бы удивительно, если бы не было здесь других точек зрения 
и если бы автор решил все вопросы. Поставить точки над всеми «i» означало бы 
смерть науки. 



– Представленная автором монография полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям. 

Первое требование к докторской диссертации – значительный вклад в науку. 
Это сделано автором на территории, еще никем не освоенной. В смысле новизны и 
вклада нового в науку не может быть никакого сомнения. 

Второе требование к докторской диссертации – это определение и 
обоснование перспективности нового, им же изобретенного направления, в 
развитии науки. Это главное требование реализовано в «Этнопедагогике» 
безупречно». 

4. Профессор М.Я.Сироткин, доктор филологических наук, член-
корреспондент АПН СССР, заслуженный деятель науки: «В новаторском значении 
работы Г.Н.Волкова «Этнопедагогика чувашского народа» никто не сомневается. 
Он первым в советское время занялся этой проблемой в широком плане. После 
известных «Записок чувашина о своем воспитании» Н.М.Охотникова развернутых 
работ о народном воспитании еще не было. Честь и хвала Г.Н.Волкову за то, что он 
настойчиво и целеустремленно продолжает эту линию в науке. Но для меня все-
таки пока сомнительно одно: почему «этнопедагогика», а не «народная» 
педагогика? Почему автор отказался от первоначального названия? Почему работу, 
обогащенную теоретически и методологически, называет «этнопедагогикой»? Сам 
же автор по-прежнему, главным образом, исследует педагогику народного 
большинства. В научном отношении автор в «Этнопедагогике» далеко ушел от 
«Чувашской народной педагогики», сделал большой шаг вперед. Заслуживает 
внимания умелое разграничение элементов патриархально-родовой педагогики и 
феодально-буржуазной. 

В своей новой работе Г.Н.Волков оперирует фактами большой исторической 
протяженности: первобытная, родовая, племенная, национальная педагогика. Но 
термин «этнопедагогика» меня несколько смущает. Термин заманчивый, но не 
всегда новый термин передает новую сущность. В конечном счете можно и 
принять этот новый термин – этнопедагогика, но следует лучше обосновать его 
практически. 

Вообще, работа написана с большим мастерством. У Г.Н.Волкова очень 
богатая научная и поэтическая фантазия. Правда, в некоторых случаях он 
перехлестывает, используя в работе недостаточно аргументированные факты, 
которые можно интерпретировать по-разному. Это касается, прежде всего, 
афоризмов, которые в различных исторических условиях могли истолковываться 
по-разному. Когда речь идет о прикреплении какого-либо конкретного факта к 
народной педагогике, надо быть более разборчивым, критичным. В отдельных 
случаях социально-классовую линию следовало выдержать четче: к племенной или 
буржуазной педагогике относится та или иная педагогическая традиция. 

В целом работа достойна всяческого поощрения, и я поддерживаю тех, кто 
предлагает одобрить работу и рекомендовать ее в качестве докторской 
диссертации». 

5. Директор Научно-исследовательского института И.Д.Кузнецов, доктор 
исторических наук: «Понимаю и поддерживаю замену терминов. Мне кажется, что 
Г.Н.Волков термином «этнопедагогика» хотел отметить национальные моменты и 
на примерах национальной специфики педагогической культуры показать действие 
всеобщих закономерностей историко-педагогического процесса. При этом автор, 



на мой взгляд, не выпускает из поля зрения и классовые моменты в связи с 
конкретными историческими периодами. 

В свое время этнология, этнография были колониальными науками. Такова 
была методология. В данном случае методологические позиции Г.Н.Волкова не 
вызывают у меня никаких сомнений и они, на мой взгляд, безупречны. 

Этнопедагогика имеет перспективу, ибо проблема школы и семьи будет 
существовать и впредь. Народные традиции смешались с педагогической наукой, 
они взаимно обогащались: старые традиции сохраняются не только в 
предрассудках, но и в рассудочной, разумной части. 

Г.Н.Волков делает большую работу, его новая монография отличается 
новаторством, смелостью постановки и решения очень сложных проблем. Не могу 
предсказать ему путей, увенчанных лаврами, цветами. Будут и препятствия, как 
бывает обычно на пути смелого, нового, оригинального. 

Г.Н.Волков ведет свои рассуждения с присущей ему страстностью, 
прямолинейностью, порою – и на крайнем пределе. И в этой работе, как и других, 
ему не чужд смелый научный риск. Это похвально. Но среди чувашских ученых 
подобное новаторство не всегда находит понимание и поддержку, а порою дает 
повод и для кривотолков. 

Труд Г.Н.Волкова «Этнопедагогика чувашского народа (в связи с проблемой 
общности народных педагогических культур)», написанный с большой любовью к 
братским народам Советского Союза, имеет важное значение в интернациональном 
воспитании. Что же касается научного значения книги, то оно велико, и, конечно, 
начинание Г.Н.Волкова найдет последователей среди ученых и других народов. 

Работа Г.Н.Волкова заслуживает всеобщей поддержки, как вполне 
отвечающая требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям». 

6. Л.П.Сергеев, старший научный сотрудник сектора языка, кандидат 
филологических наук: «Рассматриваемая нами работа Г.Н.Волкова в 
первоначальном варианте появилась еще в 1958 г. под названием «Чувашская 
народная педагогика». Помню, как мы с большим интересом обсуждали ее в 
педагогических коллективах. Учителя восторженно отзывались об этой книге, в 
своей воспитательной работе старались использовать, наряду с достижениями 
педагогической науки и передового опыта, и лучшие педагогические традиции 
чувашского народа. Появление новой книги Г.Н.Волкова «Этнопедагогика 
чувашского народа» – значительное событие в культуре народа и педагогической 
науке. Автор рассматривает здесь проблемы этнопедагогики чувашского народа во 
взаимосвязи с педагогической наукой и культурой разных народов нашей страны. 
В книге со знанием дела и большой тщательностью использованы официальные 
документы, архивные материалы исторического, этнографического и фольклорного 
характера, монографические использования и т.д. Кроме перечисленного, для 
раскрытия сущности этнопедагогики автор книги привлекает богатый 
лингвистический материал (тюркских и финно-угорских языков). Автору удалось 
изложить в обобщенно-систематическом виде педагогическое мировоззрение и 
весь многовековой опыт народа по воспитанию подрастающего поколения. 

Думается, что появление книги Волкова в какой-то мере восполнило пробел в 
историко-педагогической (этнопедагогической) литературе. 

С особенной выразительностью звучит «Заключение» монографии, где, как и 
во всей книге, видна любовь автора к родному народу, его культуре, ее 
выдающимся представителям. 



Считаю, что книгу Г.Н.Волкова следует одобрить и рекомендовать к 
представлению в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук». 

7. Г.Я.Хлебников, руководитель сектора литературы, кандидат 
филологических наук: «Первая книга Г.Н.Волкова «Чувашская народная 
педагогика» была восторженно принята в чувашских школах. В ней было 
проявлено подлинное научное новаторство. И только некоторая наша косность не 
позволила тогда сделать ее настольной книгой учительства и подспорьем в 
улучшении учебно-воспитательной работы. 

Труд Г.Н.Волкова заставляет по-новому смотреть на мудрость народа и 
использовать ее в воспитании подрастающего поколения. Книга имеет важное 
значение для литературоведения и фольклористики. Она убедительно показывает, 
насколько четче и определеннее должны писать наши литературоведы о 
национальном характере. Термин «энтопедагогика» имеет право на существование 
и, несомненно, завоюет признание. 

Работа интересна и как своеобразный призыв – не забывать о том великом, 
добром, мудром, что сохранилось в педагогической культуре народов СССР. 

Книга Г.Н.Волкова представляет собой большой вклад в историко-
педагогическую науку». 

8. Н.Г.Краснов, доцент Чувашского педагогического института им. 
И.Я.Яковлева, кандидат педагогических наук: «Данная монография является 
первым глубоким исследованием творчества чуваш по воспитанию молодого 
поколения. Подобная работа Г.Н.Волкова издана еще раньше, в 1953 г. 
(«Чувашская народная педагогика»). «Этнопедагогика чувашского народа» глубже 
освещает историю воспитания чуваш. Монография состоит из 10 глав, в них автор 
рассматривает предмет и задачи этнопедагогики, сущность воспитания по 
народным представлениям, нравственные идеалы и т.п. При этом автор 
использовал этнографический, лингвистический, фольклорный и исторический 
материал, что позволило ему прийти к научно обоснованным выводам. 
Педагогическую культуру чувашского народа он рассматривает в тесной связи с 
педагогическими воззрениями родственных чувашам племен, народностей и 
народов, живших и живущих по соседству с чувашами. Сравнение конкретных 
педагогических понятий и опыта разных народов и стран является определенным 
вкладом в сравнительную педагогику. 

В монографии осуществлен четкий классовый отбор материала, показано 
стремление трудящихся освободиться от классового влияния эксплуататорской 
верхушки. Это стремление находило отражение и в педагогической культуре 
народа. Отдельные положения народной педагогики автор не только обобщает, но 
и подтверждает высказываниями самого народа, поговорками, пословицами. 
Причем даются пословицы подобного характера, распространенные среди многих 
народов. Автор монографии убедительно показывает также, что воспитание на 
примерах героизма, трудовых традициях народа было свойственно трудящимся, а 
это говорит, как нам кажется, о наличии определенной системы воспитания 
последних. Именно такая система помогла трудящимся объединиться: «Без 
единства действий в труде и борьбе оказывалось под угрозой само существование 
человека» (стр. 324). 

Исследования Г.Н.Волкова представляют собой итог многолетней 
исследовательской работы, о чем говорит перечень публикаций в конце книги. Им 



опубликовано много работ как в нашей стране, так и за границей (более 100). 
Имеются также публикации, в которых так или иначе используются результаты 
исследований по этнопедагогике. Поэтому труд Г.Н.Волкова следует 
рассматривать не только как вклад в педагогическую науку, но и культуру 
чувашского народа. 

Монография Г.Н.Волкова вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к докторским диссертациям, а автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора педагогических наук». 

9. Л.А.Иванов, старший научный сотрудник сектора быта и социологических 
исследований: «Своими оригинальными исследованиями автор сделал народную 
педагогическую мудрость достоянием советской и мировой научной 
общественности, надо сделать ее достоянием чувашского народа – переиздать 
книгу Г.Н.Волкова на чувашском языке. Всем известно, что этот труд представляет 
большую ценность для чувашской культуры: об этом особо сказано и во втором 
томе книги «История Чувашской АССР». 

За свой труд Г.Н.Волков вполне заслуживает степени доктора. Предлагаю 
одобрить этот труд и рекомендовать его к представлению в качестве докторской 
диссертации». 

В своем заключительном слове Г.Н.Волков благодарит коллектив института за 
содействие в работе; высокую оценку своего труда Ученым советом; рассматривает 
доверие как авансирование и обязуется в будущем оправдать оказанное доверие 
своей творческой работой.  

Ученый совет института постановляет: 
Монографию доцента Г.Н.Волкова «Этнопедагогика чувашского народа (в 

связи с проблемой общности народных педагогических культур)» одобрить как 
серьезный вклад в педагогическую науку и культуру чувашского народа и 
рекомендовать к представлению в качестве диссертации на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук (постановление принимается единогласно). 

 
Председатель Ученого совета   (И.Кузнецов) 
Секретари       (Н.Павлов) 
        (Н.Ургалкина) 
 
 
 
 
 
 

Протокол № 8 
заседания Ученого совета Научно-исследовательского института при 

Совете Министров Чувашской АССР  
от 29 декабря  1970 года. 

Присутствовали: члены Ученого совета В.Д.Димитриев, А.Е.Горшков (см. 
продолжение – подписи). 

Повестка дня: 
1. Выдвижение доктора педагогических наук, профессора Г.Н.Волкова 

кандидатом в члены-корреспонденты Академии педагогических наук СССР. 



Слушали: Сообщение председателя Ученого совета, директора института, 
доктора исторических наук, профессора В.Д.Димитриева о поступивших от ряда 
членов Ученого совета института предложениях выдвинуть кандидатом в члены-
корреспонденты Академии педагогических наук СССР проректора по научной 
работе Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева, доктора педагогических наук, профессора Волкова Геннадия 
Никандровича. Г.Н.Волков – автор 16 книг и брошюр и 200 с лишним статей в 
различных отечественных и зарубежных журналах и газетах, зачинатель новой 
отрасли педагогики – этнопедагогики; еще в 1958 г. избран внештатным старшим 
научным сотрудником, в  1969 г. утвержден членом Ученого совета Научно-
исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР, 
принимает активное участие в рецензировании и редактировании многих трудов 
научных работников, участвует в научно-исследовательской и научно-
методической работе, пропаганде трудов замечательных педагогов Коменского, 
Ушинского, особенно выдающегося педагога, просветителя чувашского народа 
И.Я.Яковлева и других. 

Постановили: Выдвинуть доктора педагогических наук, профессора, 
проректора Чувашского государственного педагогического института им. 
И.Я.Яковлева Волкова Геннадия Никандровича кандидатом в члены-
корреспонденты Академии педагогических наук СССР по специальности «Теория 
и история педагогики». 

 
Председатель Ученого совета   (В.Д.Димитриев) 
Секретарь Ученого совета    (В.А.Прохорова) 
Согласны с протоколом. 
Члены Ученого совета  ЧНИИ (подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эрфуртри педагогика институч.н Сенат ларёв.  
Геннадий Волков профессора Педагогикён  
хисепл. доктор.н титулне памалла тунё 

 
ЙЫШЁНУ 
Геннадий Волков доктор 1979-1982 =улсенче Германири Эрфурт хулинче 

педагогика институт.нче профессор .=не =ав тери ёнё=лё та тухё=лё туса 
пыч.? Вёл аслё шкулта тарён й.р хёварнипе: студентсене в.рентнипе п.рлех 
учительсене те сахал мар п.л\ пач.: ним.= шкул.сем валли педагогсем 
хат.рлеме пит. пулёшр.? 



Геннадий Волков профессор институтра дидактика темисемпе лекцисем 
вулар.: семинарсемпе консультацисем ирттерч.: педагогика теорий.пе истори: 
паянхи литература проблемисене =утатса пач.? Доцентсемпе аспирантсем 
нумай хуларан ятарласа ёна итлеме =\рен.? Вёл ертсе пынипе студентсем 
йышлён диплом .=.сем =ырч.=? Ним.= ч.лхине аван п.лнине пула: хёна-
профессор хёйне итлекенсемпе =ывёхланч.: хёй 1950 =ултах халёхсен 
туслёх.ш.н .=леме тапратнё чухне лартнё т.ллевсене пурнё=а к.ртр.? 

Геннадий Волков доктор университетсемпе институтсенче Сенат ларёв.сене 
тётёшах хутшёнч.: симпозиумсемпе конференцисенче докладсем тур.: вётам тата 
аслё шкулсенче: туслёх кермен.сенче халёх умне 150 хутчен тухса кала=р.: 30 
ытла .= =ырса кёларч.: «Нойес Дойчланд»: «Дас фольк»: «Вельтбюне»: «Ф\зик 
индер шуле»: «Ельтерн-хаус унд шуле»: «Ферглайхенде педагогик»: 
«Виссеншафтлихе Цайтшрифт» ятлё ха=атсемпе журналсенче пичетленсех тёч.: 
Гюстров: Потсдам: Дрезден хулисенчи педагогикён т.п комиссий.сем ёна яланах 
хапёл тур.=? 

Геннадий Волков профессор =амрёк ёрёва в.рентме лекцисен ярёмне 
=ырса хат.рлер.? В.рент\ министерстви ыйтнипе «Шкул практикин 
студентсене педагог профессине в.рентес .=ри вырён.»: «Педпрактика вёхётне 
пединститутён 5-м.ш курс.нче вёрёмлатасси» .=сем =ырч.? Вёл педагогикёра 
=.н. =ул у=р. _ этнопедагогика? Хёй.н «Этнопедагогикёри философи 
проблемисем» ятлё .=.нче =.н. идейёсем кёларса палёртр.: 20 =ул хушшинче 
ним.= философ.сем =инчен 100 ытла .= =ырса пичетлер.: «Этнопедагогика» 
ятлё т.п к.некинче Гегель: Кант: Фейербах: Гете: Дистервег: Песталоцци: 
Гербарт тата ытти ним.= ёсчах.сен в.рент.в.сене тив.=л. вырён пач.? 

Геннадий Волков этнопедагог наци шкул.н проблемисене вит.р курса 
тёрать: =авёнпа та сорбсен шкул.сенче .=лекенсене пысёк пулёшу пач.: унён 
«Сорбсен шкул.» журналпа «+.н. Доба» ха=атра пичетленн. .=.сем питех те 
вырёнлё пулч.=? 

Эрфуртри Теодор Нойбауэр яч.лл. педагогика институч. Геннадий 
Волков профессора Хисепл. доктор ятне пама с.нсе: чаплё =ынна сума 
сёвать: унён калама =ук пысёк .=ченл.хне палёртать: педагогикёпа халёхсене 
в.рентес .=ри т\пине мухтать? +апла вара педагогикён ёслё идейисене хёй.н 
пурнё=.пе =ир.плетекен =ын сумлё ят илет: халёхсем хушшинчи туслёха 
аталантарнёшён хаклё парнене тив.=л. пулать? 

Асённё пархатарлё .=сене шута илсе: Эрфуртри педагогика институч.н 
ёсчахсен Сенач. Геннадий Никандрович Волков профессора Педагогикён 
хисепл. доктор.н титулне пама йышённи =инчен хёй.н ерт\=ине _ Аслё 
шкул министрне п.лтерме ыйтать? 

Документа ним.=лерен 
В?А?ИВАНОВ профессор ку=арнё? 

 
 
 

ТАМ,  ГДЕ  ВОЛГА  ЗОВЕТСЯ  БАТЮШКОЙ 
 
17 августа 2005 года Геннадий Никандрович приехал из Чебоксар. Доехав до 

г. Краснознаменск и зайдя в квартиру, открыл свой чемодан и достал толстую 
папку с пожелтевшими листами. Передавая ее, сказал: «Мне некогда заниматься 
этой книгой. Делай с ней, что хочешь». Взяв в руку папку, увидел на обложке 
надпись, сделанною карандашом «Волков Г. Там, где Волга зовется батюшкой». 

Вот она, известная, но чуть не пропавшая в тайниках органов госбезопасности 
и поэтому неопубликованная его книга. Еще в одном из первых интервью он мне 
говорил, что эта книга пропала. Позже расскажет, каким образом ему ее вернули. 



Здесь, на первом листе, есть надпись: «Ни один чуваш всего этого не знает». 
Имеется в виду, наверное, история или перипетии, связанные с этой рукописью. 
Чуть ниже читаю: «Мы – народ мира». Это, видимо, одно из предполагаемых 
названий будущей книги. 

На этой же обложке вижу надпись, сделанную его рукой чернилами: «Русские 
могли бы гордиться своими спутниками жизни – чувашами».  

Таким образом, получается, что Геннадий Никандрович обязал меня 
участвовать в выпуске этой книги, быть его соавтором. Об этом он многократно 
говорил и писал… 

Долго не знал, как подступиться к этому делу. Сама по себе книга большая. 
Как туда приткнуть еще и «Сынов Отечества»? Сделать два  тома? Не будет ли 
один том выглядеть как бесплатное приложение к другому? На мой взгляд, в 
любом случае его рукопись надо сокращать – что-то уже устарело, что-то кануло в 
вечность. Попробовал сократить и показать ему. Взял небольшой кусочек-
высказывание про то, что чуваши – трижды республиканцы и убрал его. А после 
того, как академик просмотрел это место, понял, что вряд ли в тексте будущей 
книги удастся что-то сократить… 

Сверху папки – два отзыва. Автора одного из них Геннадий Никандрович 
узнал по почерку. А второго он не знает. В отзывах – ничего страшного. Думаю, 
как исторический документ они представляют какой-то интерес, поэтому решил 
привести их практически без сокращения. Обе рецензии не подписаны. Видимо, 
это говорит о том, что это известные в узком кругу люди.  

Первый отзыв 
О рукописи книги Г.Н.Волкова  «Там, где Волга зовется батюшкой». 
Книг, брошюр и статей о прошлом и настоящем чувашского народа написано 

много. Сейчас создана «История Чувашской АССР» с древнейших времен до 
сегодняшних дней. Есть сборники очерков о героях Советского Союза и 
Социалистического Труда, выдающихся деятелях литературы и искусства. Изданы 
они, главным образом, в Чебоксарах. 

Рукопись Г.Н.Волкова «Там, где Волга зовется батюшкой» предназначена для 
издания в Москве – в издательстве «Советская Россия». Это очень отрадно. Но к 
такому изданию книги должны быть предъявлены особо высокие требования.  

Надо сказать прямо: Г.Н.Волков проделал большую работу, чтобы живо и 
доходчиво, содержательно и увлекательно рассказать о прошлом и настоящем 
чувашского народа, роли В.Ленина в возрождении чувашского народа, 
деятельности И.Яковлева, К.Иванова, М.Сеспеля, П.Хузангая, Андрияна и Якова 
Николаевых, знатных земляках-ученых П.Васильеве и А.Изотове, председателе 
колхоза им. А.Николаева В.Зайцеве и других. 

Хорошо сказано и о дружбе народов СССР, воспитании детей в школе и 
семье. Но рукопись книги нуждается в серьезной доработке, дополнениях и 
изменениях. 

Главный недостаток книги заключается в том, что автор с усердием пытается 
показать особую роль чуваш в истории, жизни и деятельности В.И.Ленина.  

Неудобно читать такие строки: 
1. Не чуваш ли положил начало воспитанию детей на примере жизни и 

деятельности В.И.Ленина? (стр. 138). 



2. В июне 1948 г. отмечалось 100-летие со дня рождения И.Я.Яковлева. С 
докладом на чувашском языке выступила З.А.Андреева. Удмуртский поэт лил 
слезы, жалуясь на судьбу своей культуры:  

– Ну как не расцвести вашей культуре?! Председатель Президиума 
Верховного Совета делает доклад на научной сессии  на национальном языке 
вашего народа. Ведь наш-то не то, что доклад делать, ни одного имени, ни одной 
фамилии не знает (стр. 157).  

3. Ашмарин, якобы, «назло чувашкам, не помнящим родства, начинал не 
просто изучать, но и исследовать чувашский язык» (стр. 175). 

4. Чуваш, забывший про Ашмарина – какой же это человек? (стр. 180). 
5. Великую культуру чуваши не создадут, если забудут хоть одно слово 

Л.Толстого, сказанное им о них (стр. 186). 
6. Представитель чувашского народа А.И.Яковлев встретился  с Чеховым в 

хуторе Мелихово – рассказом об этой встрече восполняется пробел духовной 
истории чуваш  (стр. 191). 

7. Страстное обращение поэта-коммуниста, революционера-просветителя  
М.Сеспеля в стихотворении «Чёваш ачине» не было воспринято и оценено по 
достоинству (стр. 197). 

8. Русские относились к национальному чувству чуваш лучше, чем сами 
чуваши (стр. 198). 

9. Русские и зарубежные путешественники восхищались чистотой жилищ и  
одежды чуваш (стр.198). 

10. То, что проделал чуваш во всем комплексе, не скоро проделают другие. 
Ой, не скоро... (стр. 251). 

11. Журналист А.Студенецкий чувашским языком владеет лучше, чем иной 
чуваш (стр. 203). Кто лучше всех говорит по-чувашски? Виктор Родионов – 
русский артист, диктор Чувашского радио. 

12. Полнота счастья без Чувашии невозможна (стр. 241). 
13. Неуловимый революционер – герой наш Камо (стр. 242). 
14. В.Г.Егоров, якобы, говорит: «Всю жизнь думал по-чувашски» (стр. 272). 
15. Никто, даже сам Ильбек, так, наверное не сможет – речь идет о богатстве 

словарного запаса. 
16. О В.В.Зайцеве – однако все знают, что таких председателей в республике 

больше нет (стр. 253). 
17. Остановка Христо Ботева (стр. 276). 
18. Этнограф Томас (?) стр. 278 
19. Очень беден был чуваш, но просящих милостыню не было (стр. 317). 
20. Учить можно примером и любовью, радостью и вниманием (стр. 319).  
21. Автор первых опер и балета Ф.Васильев, герой войны, провозглашается, 

как А.Николаев, национальным героем (стр. 322). 
22. «К концу века» – завещание автора исключить. 
23. Главное же в дружбе – труд (стр. 325). 
24. Только в следующем тысячелетии чуваш сумеет проявить себя в полной 

мере (стр. 326) 
25. Чуваш не умеет, не может, не способен грубо ругаться на родном языке 

(стр. 5). 
26. Погиб поэт (К.Иванов), затравленный царизмом (стр. 8)  



27. Сеспель в 19 лет стал председателем Ревтрибунала (стр. 27), в 
действительности – в 20 лет. 

28. Вырых – князь. Это имя живет в языке чуваш как символ борьбы и побед 
(стр. 43). 

29. Чувашия – сельская республика (стр. 80). 
Второй отзыв 
Стр. 13 – …без этого невозможно осознание народом своего исторического 

величия. 
Стр. 15 – Если в России восторжествует республика – будьте верны ей! – 

приводит автор слова Яковлева, сказанные им в 1918 г. А он же был не за 
советскую республику, а буржуазно-демократическую. 

– Бабушку Чапаева сделал чувашкой.   
Стр. 22 – Хузангай лучше всех воспел Волгу?  
Стр. 29 – Историческая память народа о свободе трехвековой давности. 
– Эту песню пели со слезами до самой смерти Шубоссинни, Шелеби, Тхти. 

Пел и Хузангай – то есть песни о мечте свободы трехсотлетней давности. 
Стр. 32 – Не хочу жить и не буду в том мире, где станет непонятным слово 

«илем», где не будут любить… Чувашию, где не будет в каждом доме «Нарспи», 
перестанут восхищаться героизмом Никиты Бичурина, Ивана Яковлева, 
Андрияна… 

Стр. 37 … ущемляющего свободу замордованного народа. 
Стр. 43 – Нашел чувашского Спартака – Вырых. Почему нет ему памятников, 

не названы колхозы, улицы его именем?.. 
Стр. 44 – На гербе свободолюбивый дух народа.  
Стр. 46 – Вырых поднял восстание против Алмуша, изменившего обычаям и 

пытавшегося навязать насильно своим подданным ислам (Подданные тогда были? 
А где классовые корни?).  

Стр. 52 – Чуваш проклинал забывшего родное слово, мелодии родной песни. 
Стр. 71 – Рабочим языком научных сессий, сессий Верховного и местных 

советов является чувашский язык (Где?). 
Стр. 104 – Нация, не сумевшая стать буржуазной, не торопится ли стать 

коммунистической? 
Стр. 120 – Все памятники героям ставят около школ (а почему не у 

сельсоветов?). 
Стр. 125 – Почему даже при обязательном среднем обучении детям и их 

родителям предоставлено право выбора языка обучения?  Разве его можно 
выбирать, когда это обязанность – знать родной язык. 

Стр. 126 – Рассуждение о национальной обособленности, чувство 
собственного достоинства, повышение национального самосознания. 

«Без национального чувства собственного достоинства она не может быть 
поднята до высокого гражданского чувства». 

– Сравнение чувства обособленности проживающих 10 семей в одной 
коммунальной квартире и проживающих в изолированных коммунальных 
квартирах – в последних дружба крепче.  

– Повышение чувства национального «Я», гордости чуваша за свою Чувашию, 
родину. 

– Национальная гордость стала интернациональной. 



Стр. 127 – В сфере морали осязаем нигилизм, который многолик, порою 
проявляется в безобидной форме (пренебрежении к родной деревне, высокомерии 
к землякам), но от этого не перестает быть пережитком и едва ли безобидно, если 
он способен подтачивать корни патриотизма. 

– Особенно опасен тот нигилизм, который рядится в тогу интернационалиста 
и свое равнодушие к родному народу прикрывает лицемерным 
разглагольствованием о единой нации, которая якобы будет в скором будущем – 
завтра или, по меньшей мере, послезавтра. 

Стр. 130 – Ульянины (Ульяновы) были в общих сражениях вместе с войском 
чувашского полководца Пуртаса, соратника К.Минина и Д.Пожарского (каковы 
чуваши, а?). 

Стр. 136-155 – уж очень подробно о дружбе Яковлева с Ульяновыми – до 
приторности. Все это излишне, но умышленно, чтобы показать величие Яковлева.  

Стр.1556 – Следует ли удивляться, что чувашские учителя единодушно пошли 
за революцией? 

Стр. 157 – Жалоба удмуртского поэта. 
Стр. 163 – Дал коммунизм счастье  этому народу (а социализм не дал 

выходит). 
Отрывок из книги: 

Разговор на мысе Любви. 
Ты прославишь Волги плеск неугомонный, 
Шупашкар, что нежно вынянчил тебя. 
                                          Мишши Сеспель. 
На Волге есть не только утес. Есть и мыс, совсем не большой, но 

примечательный. Мысом любви называют его чуваши. 
На мыс в летние вечера ходят молодые, чтобы помечтать о будущем, чаще – о 

своем, будущем двоих. В теплые дни приходят на мыс пожилые – парами и в 
одиночку, чтобы любоваться Волгой и Заволжьем. Лучшего места не придумаешь. 
У самой Волги не видно Волги, видно только воду: «Лицом к лицу – лица не 
увидать». С мыса Любви видно все кругом, оба берега самой величественной 
Волги. 

А как же волны?.. Ими любоваться лучше все-таки на самом берегу, не с мыса. 
Последнее лето Хузангая. Все знали, что оно последнее. Все, кроме него 

самого. Бодрые шутки расстраивали его. Серьезный разговор успокаивал. Стоим 
под мысом – снизу – мыс как мыс, ничего особенного. Маленькие березки и старая 
одинокая ветка, грустно воспетая Хузангаем. С мыса вокруг и вниз смотреть – все 
видно, а снизу – только мыс. Как на неделе: с субботы на воскресенье – нет и дня, а 
с воскресенья до субботы – целая неделя. 

Стоим с поэтом близко к Волге. Настолько близко, что волны касаются ног, а 
цепи волн, – так называют чуваши брызги, – падают на лица. Как будто Волга, 
шепча слова любви, нежно целует своего поэта. Того, кто лучше всех воспел ее. 

Волны торопятся, стараясь догнать друг друга, но нагнать и поймать друг 
друга не могут. Друг за другом ударяются о берег, объединяются, складываются, 
как говорят физики, но в единении не силу приобретают, а погибают. Теряются в 
столкновении с берегом, который  дисциплинирует и Волгу, и волны. Умирают 
одни волны, и рождаются новые. Потому число их не убывает. Друг за другом все 
больше и больше посылает их Волга. И вдруг словно устает, готова вздремнуть. Но 
это только кажется – тут же с новой силой волны начинают бить о берег. Ни сна, 



ни пробуждения не знает Волга. Когда она тиха, вызывает умиление духа, волнуя 
сердце, рядом стоящий волжанин чувствует прилив сил. 

Родного народа батюшка, великанище Атёл! На берегу ли Лены твой сын, над 
тихим ли океаном пролетает или на Казанлыке песни поет, ни на минуту не 
выходишь ты из головы и сердца, даже своим далеким образом заставляя его 
биться сильнее. Куда бы ни закинула судьба, к тебе же возвращаемся, батюшка, 
кидаемся в твои же объятия… 

*   *   * 
Комментарий Г.Н.Волкова: «Речь – о серии книг об автономных 

республиках. Издательство «Советская Россия» предложило написание этой книги 
П.П.Хузангаю. А поэт вместо себя выдвинул меня. Дал восторженную 
характеристику: «Другого автора, способного справиться с этой ответственной и 
сложной темой, я не вижу». 

Четыре раза переделывал, перечитывал рукопись, каждый раз ухудшая. 
Убирал национальный дух, гасил национальное самосознание. Почти ничего не 
оставалось от патриотизма. А национализма у нас никогда и не было. Например, я 
не знаком ни с одним чувашским националистом. Работая над книгой, все чаще 
задумывался над пониманием слов «националист», «патриот». Националист – 
человек, любящий свой народ, патриот – человек, любящий родную землю, родину, 
страну предков. 

После четвертого обсуждения жена моя, Александра Дмитриевна, почти со 
слезами сказала: «Когда же ты, Гена, поймешь, наконец, что над тобой издеваются, 
травят тебя? Им не нравится не книга, а твое мировоззрение...» 

При четвертом обсуждении Тимофей Аркадьевич Архаров, бывший первый 
секретарь обкома партии, который никогда не относился ко мне с симпатией (хотя 
отца моего глубоко уважал), сказал следующее: «Мы обсуждаем, выносим 
обвинительное заключение или делаем объективные выводы? Наконец, Волков – 
коммунист или классовый враг?..» 

Вывод был отрицательный и книгу заказали другим авторам. Обсуждение 
проходило под неусыпным контролем обкома партии. 

Уверен, эту книгу допишет мой духовный сын – Геннадий Александрович 
Викторов. В переводе на русский язык «Геннадий» – великодушный, благородный, 
а имя обязывает ко многому. 

Пусть так и будет!» 
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АКАДЕМИК +УЛ,СЕМ 

 
Чёваш Республикин Хисепл. гражданин. Г?Н?Волков Шупашкар 

хулинче Атёл х.рринче вырна=нё урамра пурёнать: тётёшах +.н. Сала 
=ум.нче лартнё лаша витисем еннелле у=ёлма =\рет: ку= хывнё лаши 
=ине пёхса киленет: тихасене курсан ача ев.р савёнать? Юратать 
академик лашасене: тен: хёй Хун Ачи (=.н. орфографи ир.к парать 
уйрём =ырма) Кашкёр ятлё пулнёран: тен: гун (хун) халёх. чёваш 
пулнёран% историксем хунсен сёнарне лаша =инче \керсе кётарта==.? 70 
=ул тултарнё ятпа хёйне Аслё Елч.к халёх. илемл. лаша парнеленине 
те аса илет пул. ватё профессор? Тен: 50 =ула =итн. хы==ён “Юманпа 
Х.вел” к.некинче =ырса хёварнё й.ркесем ку=. умне тухса тёра==.% 
“Лаша кил еннелле хытёрах чупать: килтен _ уттипе: киле _ чуппипе: 
килтен _ юрттипе: киле _ сиккипе? Ут килтен тухсан =ул =ухатма та 
пултарать: киле _ та=тан та тупать? Килтен _ =авётса туха==.: киле _ 
ташласа пыра==.” (80 с?)?  

Т.тт.мленме тытёнсан: лашасемпе тихасем курёнми пулсан уттарать 
аксакал хваттер еннелле (киле мар% кил ин=етре: =уралнё ялта: утма 
в.ренн.: унччен упаленн.: утё тавёрнё: утсем пёхнё: в.сем =ине 
утланнё к.тесре)? Хваттерне =итетп.р те т.л.нтерм.шпе т.л пулатпёр _ 
алёк.сем у=ё: ламписем п\л.м.сенче =уна==.? М.нш.н тесен: академикён 
ёслё пу=. п.лн. тёрёх: пит.рсе тухса кайсан вёрёсем к.ме пултара==. 
им.ш? 

Алёк.сем кёна мар: хваттер ху=ин чун. те: кёмёл. те яланах у=ё? 
Ёсчах пулнё май кама кёна пулёшман-ши Г?Н?Волков диссертаци 
=ырса х\т.леме: кам кёна усё курман-ши унён у=ё кёмёл.пе?! Пур-и 
вёхёт: =ук-и: вёл яланах пулёшма хат.р: т.нче х.ррине =итичченех 
кайма пултарать? Хаклав.сене хёйне ев.р =ырать: унён стильне 
никамённипе те танлаштарма =ук: в.рентсе: хисеплесе: =.н.л.хе шыраса 
тупса: хёй м.н п.лнине п.т.мпех парать вёл =амрёксене? Документсене 
“Академик АПН СССР Волков Г?Н?” тесе алё пусать? Т.пчев=.сем 
п.ле==. _ Г?Н?Волков ырлар. пулсан ВАК диссертацие яланах 
=ир.плетн.? П.р тутар х.рачи-диссертант каласа панине яланах аса 
илет.п? “Волкова шыраса Мускава =итр.м: юлташсем урлё ё=та 
.=ленине ыйтса п.лт.м: эрне хушши кантурта ларакансене телефонне е 
адресне пама йёлёнтём: никам та пулёшмар.* ёнсёртран: киле таврёнма 
тухса каяс ум.н: теп.р =ынпа паллашрём: вёл та академик патне 
килн. иккен: унпа т.л пулнё* п.рле шёнкёравларёмёр та т\рех килне 
пыма ир.к пач. _ =апла унён алёк. яланах у=ё пулнине хам ку=па 
хам куртём? Унтанпа вётёр =ул иртр.: анчах =ав т.л пулу паян та 
ку= ум.нчех”: _ ку==ульпе аса илет тутар х.р. пир.н ентеше? “Вёл 
пулман пулсан???” _ текенсем =.р-=.р =ын? Элистара кёна Волков 
доктор.сем: кандидач.сем _ 28? 

Шупашкарта та: Мускавра та унён хваттер.нче =ын татёлман? 
Чёваш халёх поэч. П?Хусанкай е унён ывёл. Атнер: И?Я?Яковлев 
патриарх пат.нче в.ренн. чёвашсем е студентсем: артистсем е шкул 
ачисем??? +амрёк профессор пулас ёсчахсене хёй.н патне явё=тарнё: 
пурне те шанё= к\н.? Мускаври пысёках мар хваттер.нче вунё ним.=пе 
=.р ка=нине аса илет.п: выртса каннине ас тумастёп: =.р.пе кала=са 



ларни ку= ум.нчех? Германири Эрфурт хулинче Гагарин урам.нчи 
хваттер.нче те яланах =ынсем _ Глоке: Мюллер: Штольц: Штегман??? 
Пурне те Волков чёвашлёха в.рентет: чёваш юррисемпе паллаштарать: 
чаплё чёвашсем =инчен юмах =аптарнё пек каласа парать? Лешсем 
вара “Сывльёх сунатёп”: “+апльа пультёр”: “Тусльёх”??? сёмахсене 
уйрёмах юрата==.? 

1990 =улсенче чёвашсемпе ним.=сен хушшинчи =ыхёнусем уйрёмах 
вёйланч.=? Т.п генератор.сем паллё _ Г?Н?Волков тата унён тус. 
Райнхольд Лееманн? Тракра чёваш-ним.= гимназий. у=ёлсан 
в.рент\=.сем: в.рен\=.сем: ерт\=.сем п.р-п.рин патне =\реме пу=лар.=: 
юрё-ташё ёстисем хёйсен пултарулёх.пе унти тата кунти халёха 
савёнтарч.=: ёсчахсен хутшёнёв.сем те усёллё пулч.=? Кё=ал та Хуначи 
Кашкёр 80 =ула =итнине халалласа Чёваш наци конгрес. й.ркелен. 
делегаци Бавари =.ршыв.нчи академик =ул.семпе =\рер.: унён “Тёван 
халёху =инчен ырё ят сар” (Геннадий Волков? Кил илем.? Шупашкар? 
Чёваш к.неке издательстви: 2007? _ 116 с?) пилне пурнё=лама тёрёшр.: 
ним.=сен те мухтав юрринче in der Welt behalten ihren alten Schоnen 
Klang й.ркесем пуррине шута илч. (п.т.м т.нчере упра хамёрён 
авалхи илемл. ята)? Академик пилне ним.=сем асра тытнине хёш-п.р 
т.сл.хпе =ир.плетер-ха% Ein Beispiel ist besser als Tausend Worte (п.р 
т.сл.х пин сёмахран хаклёрах)? 

1? Халёх уяв.н кун.сенче пир.н ушкёна Отмар Рорвильд тус хёй 
килне хёнана ч.нч.? Эпир =итн. =.ре тёван.сем пухённё: кил ху=исем 
чёвашла тумланнё: с.тел.сене чёваш т.ррилл. =иттисемпе илемлетн.: 
п\л.мре =улталёкран иртн. мёнук. Ноа чупса =\рет: вёл кала=ма 
пу=ламан-ха: анчах гроспапа (асатте) “Ноа: камсем килн. пир.н пата 
хёнана?“ тесен т\рех тапратр. п.р сёмаха в.=.-х.ррис.р калама% 
“Чувашия: Чувашия???” _ чупа-чупа калать хёй.н п.ртен-п.р сёмахне? 
Кёштах лёплансан аслашш. татах ыйтр.% “Ё=та пулнё-ха хёнара санён 
гроспапа?” _ “Чувашия: Чувашия???”: _ теп.р хут тапранч. ачан 
юратнё сёмах. ним.= кил.нче янёрама? Т.л.нтерм.ш мар-и? 

2? Ка=хине =ав тери пысёк спортзала пин =ын ытла пухённё уява: 
.=ме-=име: концерт курма: п.рле юрлама-ташлама? Халёх с.телсем тавра 
вырна=нё? Чёвашсене тёвёллён алё =упса саламлар.=: курёнма та 
аякранах курёнатпёр _ чёвашла тумланнё? Пире сёмах пач.=: чёвашла 
та ним.=ле =е= кала=атпёр: ырлёх-сывлёх п.р-п.рне сунатпёр: Чёваш 
наци конгрес.н Хисеп хутне паратпёр? Унтан бургомистра: т.рекл. те 
яштака ним.=е: ушкёнпа чёваш к.пи тёхёнтартатпёр: эппин: 
чёвашлататпёр? Вара ним.= ерт\=и =.р.пе халёх ум.нче чёваш к.пипе 
ларч.: теми=е хутчен те тёрса кала=р.: ташлар.: утса =\рер.? Теп.р 
т.л.нтерм.ш пулмар.-и ку? 

3? ,л.к лаша вити пулнё =уртра хал. бар у=нё (паллах: йывё=па 
та чулпа илемлетн.: =.нетн.: анчах пластика явё=тарман)? Кунта 
ним.=семпе чёвашсен туслёх ка=. пу=ланч.? Тракри чёваш-ним.= 
гимназий.нчен килн. ачасем чёвашла-ним.=ле юрла==.: ташла==.? 
Эл.крен =итн. фольклор ушкён. авалхи чёваш к.вви-ташшипе 
савёнтарч.? Ним.=сем те парёнмар.=% тёватё ним.= (“фииргезанг” ятлё 
ушкён: ерт\=и _ Волков тус. Р?Лееманн): хёйсен Бавари тум.семпе 
(сарё т.сл. сёран шорт: шап-шурё к.пе: хул пу==и урлё янё илемл. 
пи=иххи: бант???) тухса тёч.= пир.н ума: алла тытр.= нотёсем =ырнё 



хутсене: тапратр.= чёваш юррисене шёрантарма _ “Атте льаша панё 
пулсан???”: “Шупашкар: маншён эс. чи чаплё хульа”: “???ыр ут юртать 
_ пу=не ухать”? Епле т.р.с: акцентпа юрла==.: епле =еп.= сассисем: 
епле =ем=е сёмах.сем? Чёнах та: чун савёнать: пурёнас килет: аякри 
тёвансене мухтас килет? Ви==.м.ш т.л.нтерм.ш мар-и ку? 

4? Регенсбург (Regen _ =умёр: шыв* Вurg _ пураллё карта: эппин: 
чён-чён Шупашкар) _ Германи йёх.сен п.ррем.ш т.п хули: Танай 
(Дунай _ Donau: =ыранра вёйлё тан тапса тёнёран =апла каланё 
пулас) юхан шыв. х.рринче вырна=нё? Хула варринче Hunnenplatz 
(хунсен лаптёк.) пур: 405 метр =\лл.ш сёрт тёрринче Walhalla (Халал 
=урч.) аякран мёна=лён курёнать: тулаш.нчен 125х55х35 м? калёпёш.пе: 
й.ри-таврана 52 колоннипе т.л.нтерет? Т.п т.л.нтерм.ш. вара шалта _ 
стенасем =инче 127 бюст: 64 мрамор хёми: Германи халёхне т.нчере 
чапа кёларнё ним.=сем (Ра==ей патши К.терне те пур: Аттил яч.пе 
=ыхённё  Эрманарих та: авалхи Трак ен.пе хутшённё Аларих та 
юнашарах)? Анлё Атёл х.рринче те чаплё чёваш ачисемпе х.р.сен 
халал кермен. т.л.кре курёнмах пу=лар.? Теп.р т.л.нтерм.ш. вара 
аялта% 365 картлашкапа шыв х.ррине аннё та п.р ним.= _ пуснё 
лаптёк =ине вёрё сапать _ умне кунтёк =акнё: ывё=лать те сапать: 
акать те акать: утать те утать? Танай шыв. х.рринчи: Халал =урч. 
тавраш.нчи шёплёха: сывлёша техникёран упрать пул. =ав аптраман 
тавраш. _ ним.=?  

5? Паянхипе .нерхи ялан юнашар утни пирки теп.р т.л.нтерм.ш% 
Регенсбург =ум.нче пир.н юратнё Лапперсдорф район. пур (т\рех 
Шупашкар =ум.нчи Лапсар ял. ку= умне тухса тёч.)? Района паян 
Эрих Доллингер бургомистр ертсе пырать? Ун ум.н ерт\=. пулнё Ханс 
Тодта вёл хёй.нчен ни=та та хёвармасть: халёх умне те икк.н п.рле 
туха==.: салам сёмахне те чи малтан .нерхи калать: район юлашки 
вунё =ул хушшинче тунё .=сем пирки те ватти доклад тур.? Ёна 
Altbuergermeister тесе хисепле==.: унён портретне администраци =урч.н 
зал.нчи стена =ине \керсе хунё? Икк.ш. ялан п.р с.тел хушшинче: п.р 
урапа =инче: алла-аллён тытёнса .=ле==.: пурёна==.: савёна==.? 
В.семш.н вёл норма: йёлана к.н. япала: пир.нш.н _ т.л.нтерм.ш? 
+авёнпа та калатпёр .нт. _ Г?Н?Волков =ул.пе эпир Германие в.ренме 
=\ретп.р? 

6? Академикён тус.сем пире шыв тёвакан заводпа (Wasserwerk) 
паллаштарч.=? Завоч. та=та =.р т.п.нче вырна=нё пулас: п.ч.к =е= 
цех.сем =.р =инче курёнкала==.: й.ри-тавра тасалёх та шёплёх: шавсёр 
.=лекен техника? Ни=та ним.нле =ын та =ук% хулана тата хула =ум.нчи 
ялсене п.р =ын п.ччен шыв .=терсе тёрантарать? Шыва епле туни 
пирки т.пл.н каласа кётартр.: юлашкинчен Probieren geht uber 
studieren тер. те стакансем илсе тутлё та таса у=ё шыва тутанса 
пёхма с.нч.: кранри шыва вара тёраниччен .=р.м.р? Эпир шыва 
в.ретмес.р .=ме юрамасть тетп.р: =ак ним.= пире .нентерч.% кашни 
килти шыв питех те сипл. иккен? 

7? Теп.р ним.= тусёмёр т.нчипе сарёлнё Spiegel журналпа 
паллаштарч.? Унён ачи =ак журнала вуласах тёрать иккен? +авёнта 
асёрханё вёл 2004 =улхи 29-м.ш номерте чёваш ёмёрт кайёк.н сён 
\керч.кне: вуланё та куляннё _ 2004 =улхи июл.н 3-м.ш.нче Андриян 
Николаев космонавт Шупашкар хулинче вилни =инчен хыпарлать 



журнал? +апла эпир те аякри =.ршывра п.рле аса илт.м.р чёваш 
халёх.н чаплё ывёлне? Ним.= ачи =ав статьяна эпир пырасса к.тсе 
упранё: пире тыттарч. алёран асёнмалёх?  

+ич. хутчен ви=р.м.р академикён анё=ри =ул.сене: п.рре татса 
калар  п.т.млетсе% чик. урлё ка=са =\ресе паян никама та 
т.л.нтерейм.н: =апах та академик й.р.пе пынё чухне аякра та 
чёвашлёх пурри сис.нет? Чёваш ч.лхине т.пчекенсен рет.нче =урри 
майлё ним.=сем (М?Р?Федотов? Исследователи чувашского языка? 
Чебоксары: 2000): И?Я?Яковлев ним.=сем патне =\рен.: Й?Бенцинг 
ним.= Сталинградри =апё=у =ул.нче Германире чёваш ч.лхине т.пчесе 
доктор диссертацине х\т.лен.: Р?Лях профессор п.ррем.ш т.нче 
вёр=инче тыткёнри чёваш салтак.сенчен 216 юрё =ырса илсе к.неке 
кёларнё: В?Шотт профессор чёваш ч.лхин грамматикине =ырса кёларнё: 
П?Егоров чёваш архитектор.н шедевр.н проектне те И?Фельтьен ним.= 
суйласа илет (сёмах Петербургри “+уллахи сад” карта пирки): 
Г?Н?Волкова халалласа Эрфуртра “Paedagogik) Psychologie” журнал 
кёлара==. (унта п.т.мпех чёваш профессор.н статйисене пичетлен.: 
Берлин хулинче тухса тёракан “Die Weltbuehne” журнал та ик. чаплё 
чёваш (В?Г?Егоров профессор тата М?Урхи _ “Фауст” трагедие 
чёвашла ку=аракан) =инчен т.пл.н =ырса п.лтерет? Т.сл.х нумай: в.сем 
пире шухёша яра==.% ахальтен мар пул. ёслё чёваша шёпа =ав тёрёха 
илсе =итерн.: шанчёклё туссем парнелен.? Унён =ул.пе =\ремен пулсан 
эпир хамёр патра “вун ик кёшёллё пичкине =апса” у=аятпёрчч.-ши: 
тен: юрланипех =ырлахнё пулёттёмёр? Бургомистр пахчинче вара мана 
пысёк йывё= мёлатук тыттарч.= те пичке пёкки (кран.) =ине т.ллесе 
кётартр.=? Савённипе шаплаттартём п.т.м вёя пухса? Бавари сёри вара 
юхмаллипех юхр.??? 

Ost und West: daheim ist am best  (анё=ра: тухё=ра аван: тёван 
килте чи лайёххи)? +авёнпа Г?Н?Волков академик =инчен =ырнине 
хёй.н сёмах.семпех в.=лер% “Париж вит.р =уран утса тухрём? Париж 
хитре? Париж чипер??? Анчах Парижра чёвашла кала=ма==.: “Алран 
кайми аки-сухи” юрлама==.” (Юманпа Х.вел? _ 126 с?)? 

Владимир ИВАНОВ: 
педагогика наукисен доктор.:  

профессор:  
Чёваш наци конгрес.н вице-президенч.? 

 
 
 

КАШКЁР ХУНАЧИ _ МАНЁН ПИЧЧЕ 
 
Волков профессорпа эп. 1970 =улта паллашрём? Хусан 

университетне п.терсен манён ёслёлёх .=.пе малалла т.пчевсем тёвас 
шухёш лёпланмар.? Эп. университетри профессорпа Э?М?Ахунзяновпа 
кала=рём? Вёл мана илме хат.ррине п.лтерч.: анчах малтан 
Шупашкарта .=лекен М?М?Михайлов патне кайма с.нч.: .= тухмасан 
хёй патнех таврёнма хушр.? 

Эп. Шупашкарта: Матвей Михайлович вара хулара =ук? П.рле 
.=лекенсем% “Аспирантсене илме пу=ламан-ха вёл”: _ тер.=? Эп. Ленин 
лапам.пе утса пыратёп? Ман умра _ пединститут? К.рсе пёхас шухёш 



=уралч.? К.рет.п? Мана =ий.нчех Г?Н?Волков проректор йышёнч.? Эп. 
хамён шухёшсене профессора п.лтерт.м? Кённа Кушки шкул.нче 
директорта .=ленине каларём? Вёл мана чёвашла% “Шёллём”: _ тесе 
Яковлев .=.сене хальхи шкулта =.нетсе пымалли =инчен т.пчев .=. _ 
диссертаци _ =ырма с.нч.? Унён тёван ял.нчи шкулне Яковлев ятне 
пама тёрёшмалла тер.? 

+акёнтан вара эп. _ унён “шёлл.”: вёл _ манён “аслё пичче” 
тата ёслёлёх .=.н ерт\=и? 

1971 =улхи юпа уйёх.нче Кённа Кушки шкул. 100 =ул тултарч.? 
+ав кунсенче Геннадий Никандрович И?Я?Яковлев мёнук.сенчен Ольга 
Алексеевнёпа Иван Алексеевичран шкул библиотеки валли чёвашла 
к.некесем туянма 300 тенк. ук=а илсе пач.: каярахпа _ тата 50 тенк.? 
+ав ук=апа эпир И?Я?Яковлев музей.н ерт\=и М?В?Илларионова 
пулёшнипе 500-е яхён к.неке туянтёмёр? Нумай чёваш =ырав=и хёй.н 
хайлав.сене парнелер. (Н?Дедушкин: А?Алка: А?Тимбай: И?Максимов-
Кошкинский: Тихён Пет.ркки: Илпек Микулай. тата ыт? те)? 

Геннадий Никандрович пулёшнипе эп. диссертаци хат.рлер.м? 
Малтанхи т.пчев .=.сене ё=та пичетлемеллине те с.нч.? Малтанхи 
статья Хусанти “Совет мэктэбе” журналта 1973 =улта тутарла 
пичетленч.? Унён яч. _ “Куренекле чуваш педагоге” (“Паллё чёваш 
педагог.”)? Вёл И?Я?Яковлев =уралнёранпа 125 =ул =итн. май тухр.? 
Геннадий Никандровичпа эпир ёна “Великий сын Татарстана” тесе ят 
панёчч.: анчах редакци тутарла ку=арса ятне те кёштах улёштарнё? 

Ырё та ёшё кёмёллё =ын чёнах та маншён “аслё пичче” те: 
“атте” те пулса тёч.? М.нш.н тесен эп. атте вёр=ёра вилнине пула 
аннепе тата аппасемпе =е= \сн.? 

Диссертацие хат.рлесе п.терн. вёхётра Геннадий Никандрович 
савнё мёшёрне =ухатр.: Германие тухса кайр.? Пур п.р ман пирки 
манмар.: кирл. хутсене малтанах хат.рлесе пач.? +апла вара манён 
Г?Волковён юлташ. Я?И?Ханбиков профессор пат.нче Хусанта 
диссертаци х\т.леме май килч.? 

Германире пурённё вёхётра эпир =ыру =\ретн.? Чёваш т.ррисен 
альбом. тухсан ёна Германие ярса патём? Доктор степеньне илме 
ёслёлёх .=не те “аслё пиччех” ертсе пыч.?  

“Аслё пичче” “шёлл.семпе йёмёк.сене” манмасть _ хёй ертсе 
пыракан этнопедагогика т.пчев институтне .=леме илч.: ёслёлёх .=.сене 
м.нле й.ркелемелли =инчен яланах канаш парса пырать: студентсемпе 
аспирантсене лекцисем вулать? 

Унён ёслёлёх шкул.нче _ вун-вун доктор: =.р-=.р кандидат? 
Мухтавлё .=. Ра==ейре кёна мар: ют =.ршывсенче те паллё? Ёслёлёх 
.=.сене вун-вун халёх ч.лхине ку=арнё? Вёл п.т.м т.нче п.лекен ёсчах-
академик: чён-чён чёваш =ырав=и: в.рентекен.? Ёна якутсем: калмёксем 
“пир.н ёсчах” те==.? Ун яч.пе шкулсем у=а==.? 

+ак юбилей кун.сенче аслё пиччене вёрём кун-=ул: =ир.п сывлёх: 
.=ре ёнё=у: икс.лми телей сунас килет? 

Александр ЗЕМЛЯКОВ: 
педагогика наукисен доктор.:  

ЧППУ профессор.? 
 
 



 
АТТЕ ВЫРЁН,НЧЕ 

 
_ Куккёрсем пек пулёр: лайёх в.рен.р: _ паянхи кун та ачалёхри 

анне сасси илт.нет тей.н? “Камён _ =авён те==.”: _ хушса хурать вёл? 
Тата атте с.тел хушшинче “Пионер сасси” ха=атран сён \керч.ксене 
рамёна вырна=тарать? Анне паллаштарать% “Ку _ Гена: Толя: Зинон? 
В.сем _ пурте ёсчахсем? Ку _ усрав х.р. Лена: вёл учительница? 
В.сем _ Альтук аппапа Никандр Волковсен ачисем”?  

Аслё Елч.кре в.сем пат.нче хёнара пулнё вёхётра пи=се =итмен 
сим.с пан улмисене пайтах тутанса пёхнё? Альтук аппа аннене хёй.н 
х.рне юратнё пек юратнё? Вёл пир.н пата час-часах килсе =\ретч.? 
Аслё Елч.кпе Кавал хушши 12 =ухрём пулсан та атте-анне кил-=урта 
м.нле тытса пынине: ачи-пёчине т.р.с =ит.нтернине п.лме: май таран 
пулёшма тёрёшнё? Килмессерен канфет-прем.кпе хёналатч.: =итсё татки 
парнелетч.? Пире: ачасене: мёнкуна к.пе =.лесе тёхёнтартни те пулнё? 
Ас тёватёп-ха: п.рре х.ллехи кун Альтук аппа теп.р хурёнташ 
х.рарёмпа килнине? Аннене мухта==.% “Кил.р ум. тап-таса: картиш.нче 
тап-таса: п\рч. те таса: ёшё: с.тел =инче _ хуплу”? Альтук аппа =апла 
аннене ырё сёмахпа хавхалантарнё? Никандр йыснана эп. питех ас 
тумастёп? Вёл .=е эпир вёраниччен тухса каятч.? Анчах та эпир вёл 
“Коммунизм ялавне” =ырнё статьясене вуласа \сн.? Аттепе анне те 
в.сене черетпе сасёпах вулатч.=? 

Геннадий Никандровичпа эп. 17 =улта хулана в.ренме килсен 
паллашрём? Вёл ун чухне =емйипе Ленин проспект.нче пурёнатч.? Шел 
те: теп.р хут унпа =ав хваттерте т.л пулма май килмер.: унён 
нумайлёха Мускава тухса кайма тивр.?  

Унтанпа шыв-шур чылай юхса иртр.? 1999 =улта х.р.м Мускаври 
университета в.ренме к.рсен тах=ан-тах=ан ман пекех Геннадий 
Никандровичпа Мускаври хваттер.нче т.л пулнё? Унён арём. те: 
Нинель Павловна: Людмилёна ёшшён йышённё? Малтанхи вёхётра 
студенткёна ют =.рте ура =ине тёма пулёшнё? 

 2001 =улта тёванёмёрён мёшёр.н пурнё=. вёхётсёр татёлать? Хал. 
манён шкатулкёра вёл парнелен. хёлха =аккипе =.р. упрана==.? 

Аттепе анне те юнашар =ук .нт.? Геннадий Никандрович атте 
вырён.нче? Мана “йёмёкём” тет? Хурёнташсене аса илетп.р: тем 
=инчен те кала=атпёр? Вёл хёй.н ал =ырёв.сенче ялти кашни =ын 
пирки ырё сёмах =ырса хёварма пултарнё? Сёмахран: “Сёваплисем??? 
+ичч.ш. те? Пурте” статьяра: вёл “Хыпарта” 2002 =улта пичетленн.чч.: 
ман кукамай =инчен те асённёчч.% “Натюк аппа _ ман кука=па п.р 
тёван? П.т.м т.нче п.лекен Татьяна Шарковён кукамёш.? Илемл. 
кала=атч.: илемл. хёналатч.: илемл. =.летч.: т.рлетч.? П.ччен пурённё 
чух та: ватёлсан та п\рт-=уртне тап-таса тытатч.? ,м.р.нче никампа 
та вёр=са курман: никама усал сёмах мар _ хытё та каласа =ылёха 
к.мен? Юрланё пекч. ун сасси???” 

Манён “Три солнца” к.неке пичетленсе тухсан Геннадий 
Никандрович унён ум сёмах.нче =апла =ырнёчч.% “???Чёваш халёх.н 
талантлё х.р. пир.н ви=. х.веле пирех тавёрса пама пултарч.? Пехил 
сана: Татьяна-Танюк: =ак .=\семш.н???” 

Татьяна ШАРКОВА: \нер=.: 



РФ Культурён тава тив.=л. .=чен.? 
 
 
 

ПУРНЁ+ +УЛ, 
 
М.нлерех =ын-ши Геннадий Никандрович Волков: унён м.нлерех 

вёйлё ен.сене палёртма пулать-ши? +ак ыйтёва к.скен =е= =апла 
хуравлама пулать% чён чёвашён ырё кёмёлне: .=ченл.хне: т.нче ёслёлёх 
шай.нчи шухёшлав хёюлёхне куратпёр эпир унра? 

Ырё кёмёл тени =ынсене ырё тунине п.лтерет? Г?Н?Волков ёс 
парса =ын туни чёвашра пит. нумай? Пир.н педагогика т.пчев=исем 
пурте тен. пекех ун пат.нче в.ренн.? Пуринш.н те вёл ырёпа 
асёнмалли тунах% е диссертаци =ырнё чух канаш панё: е ал =ырёвне 
хакланё: е т.пчев .=не редакцилен.? 

Ырё кёмёл тени тата ырра ас туса пурённине те п.лтерет? Манён 
архивра Геннадий Никандрович Волковён Петр Петрович Хусанкай 
=инчен =ырнё аса ил.в.сем пур? Унта пулас академик хёйне ёслёлёх 
=ул. =ине тухма канаш нумай панёшён поэта пысёк хисеп туса 
хаклать? Хусанкай чёваш халёхне ырё тёвассиш.н: ун ятне =\ле 
=.клессиш.н ырми-канми .=лени =инчен =ырать? 

«А=у-анн\н: чёваш халёх.н тата Аслё +.ршывён тив.=л. ывёл. 
пулён»? +ак сёмахсемл. =ырёва Геннадий Волков студент хёй.н юратнё 
в.рентекен.нчен _ Евгения Жирновёран икк.м.ш т.нче вёр=и в.=ленсен 
теп.р эрнерен илн.? +авнашкалах хак пама в.рентекене м.н хистен.-
ши? Кунта: паллах: п.р енчен: п.ч.к шкул ачи Кени (=емьере тата 
ялта ёна паян кун та =апла ч.не==.) 14 =ултах тёван ял.нче транспорт 
бригадин бригадир.нче .=ленин вит.м. пур? Кени шкулта чи лайёх 
в.ренекенсенчен п.ри пулнё: т.рл. к.некесем вуласа п.л\ илн.: ёс 
пухнё: .=е хастар хутшённё? 

Унён ашш. _ Никандр Волков учитель _ халёх хушшинче хастар 
.=лен.: нумай =ул парти райком.н п.ррем.ш секретар. пулнё? 
Пархатарлё .=. ви=. ывёл.пе х.рне те вит.м к\н.? Г?Волковён та ача 
чухнех учителе в.ренес кёмёл. пысёк пулнё? Шкул п.терсен вёл 
И?Я?Яковлев яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика институт.нче физикёпа 
математика факультетне в.ренме к.н.? Часах хёй.н п.л.в.пе: т.пчев 
.=.семпе палёрнё? Хусанта В?М?Горохов профессор пат.нче 
аспирантурёра в.ренн. вёхётрах Г?Волков тет.шпе Хусан шкул.сенче 
.=лет? Кандидат диссертацине ёнё=лё х\т.лен. хы==ён Г?Волков тёван 
института .=леме таврёнать? Кунта вёл пулас в.рентекенсене психологи: 
математика методикине в.рентет: =ав вёхётрах Шупашкарти 6-м.ш 
шкулта ачасен класс ерт\=и пулать: математика в.рентет? 
Пединститутра 20 =ул ытла .=лесе аслё преподаватель: доцент: 
профессор: кафедра пу=лёх.: проректор пулнё? Геннадий Никандрович 
педагогика ен.пе чёвашсенчен чи малтан доктор диссертацине х\т.лет: 
=ак ёслёлёх ен.пе Чёваш педагогика институт.нче аспирантура у=ать? 
Унта п.л\ илнисем хушшинче чёвашсем: кёркёссем: марисем: 
мордвасем: украинсем: тутарсем: казах: узбек: тыва тата ыттисем те 
пур? 



П.л\л.х .=.нче =.н. =ит.н\семпе =.нтер\сем тума Г?Волкова 
халёхсен пурнё=не: йёли-й.ркине: ёс-хакёлне тарён п.лни пулёшать? 
Аллё =ул каяллах =амрёк чёваш педагог. хёюллё шухёш тытнё% тёван 
халёх ч.лхи: унён ёс-тён пуянлёх.: йёли-й.рки: юмах.сем: _ ваттисен 
сёмах.сем: в.рентсе каланисем: ырё сунни: ылхав: пехил: пил тавраш.: 
ача-пёча каларёш.сем: вёййисем тата ытти те =ит.некен ёрёва в.рентес 
.=ре м.нле пулёшса пыра==.? +ак ёнланусем аслё вырёс педагог.н 
К?Ушинскин те пур-ха? Анчах ку ыйтёва тимл.н тишкерекен. тата 
ёслёлёха чи малтан =.н. термин _ этнопедагогика _ к.ртекен. чёваш 
педагог. Г?Волков пулнё? 

Геннадий Никандровичён халёх педагогикине т.пчесе =ырнё 
п.ррем.ш статйи 1946 =улта «Чёваш коммуни» ха=атра пичетленет? 
К.=ех унён «Асанне калав.сем» к.неки тухать? 1958 =улта пичетленн. 
«Чувашская народная педагогика» к.некере халёх сёмахлёх.пе унён 
йёли-й.рки ачасене в.рентес .=ре м.нле вырён йышённине у=са панё? 
Теп.р вунё =ул та иртмест: ученёй.н «Этнопедагогика чувашского 
народа» =.н. к.неки тухать? Монографие =.ршыври паллё педагогсем 
пысёка хурса хакланё? В?А?Сухомлинский те ёна вуласан хёй.н ырё 
ёмсану туйём. =уралнине палёртнё? Украинсен те ун пек к.неке =ук-ха? 
«Вак халёх» шутланакан чёвашсен вара пур? 

Г?Волковён «Чувашская народная педагогика»: «Этнопедагогика 
чувашского народа»: «Трудовые традиции чувашского народа»: «О 
традициях чувашского народа в эстетическом воспитании» к.некисемпе 
монографий.сене чёваш халёх.пе унён культурине ч.ререн юратса 
=ырнё .=сем тесе хак панё АПН член-корреспонденч.сем Ганелинпа 
Щукина профессорсем? Педагогика наукисен академий.н Президиум. 
вара Г?Волкова «Этнопедагогика чувашского народа» к.некиш.н 
К?Д?Ушинский яч.лл. преми парса чыс тунё? 

+.ршыври чылай республикёра Г?Волков профессор хы==ён: унён 
в.рент.в.семпе кил.шсе: =авён майлё ёслёлёх .=.сем =уралнё: халёх 
педагогики =ине тимл.рех пёхма пу=ланё? 

Унччен Г?Волков ытларах чёваш халёх. =амрёксене в.рентес .=ре 
ытти халёхсемпе =ыхённи =инчен =ырнё пулсан: =.н. «Этнопедагогика» 
к.некинче вёл т.рл. халёхсен педагогика культурине: паттёрсемпе в.сен 
.=.сем: халёхсен пурнё=.нчи паллё тапхёрсем =инчен ваттисен 
сёмах.сене: юрё-сёввисене педагогика науки енчен т.пчен.: халёхсен 
танлёх.пе туслёхне анлён кётартса панё? Монографие редакцилен. 
Педагогика наукисен академий.н член-корреспонденч. И?Т?Огородников 
профессор автор .=не пысёка хурса хакланё: =акён пек .= наука 
ыйтёв.сене т.р.с тытса пыракан =.ршывра =е= =уралма пултарать тен. 
к.неке ум статйинче? Вёл специалистсемш.н =е= мар: =амрёк ёрёва 
=ит.нтерес ен.пе .=лекенсемш.н пуринш.н те усёллё пуласса палёртнё? 

Ку .=ре Г?Н?Волков официаллё педагогикёпа халёх педагогикине 
танлаштарса т.пчет: =.н. п.т.млет\сем тёвать? Сёмахран: автор к.некин 
«Эпос тата халёх педагогика культури» пай.нче чёвашсен «Улёпне» 
кёркёссен «Манас» эпос.пе танлаштарса тишкерет: карелсен 
«Калевалине»: бурятсен героикёлла «Гэсэр» эпосне тата ыт? те илсе 
кётартать: «Манас» _ т.нче т.л.нтерм.ш.: унта ик. миллиона яхён 
й.рке»: _ т.л.нет паян та ёсчах? 



К.некен теп.р пай.нче _ ваттисен сёмах.семпе тупмалли юмах.сем? 
Кунта автор вырёс: украин: белорус: Кавказ халёх.сен: калмёксен: 
марисен: бурятсемпе монголсен тата ытти халёхсен сёмахлёх. 
педагогикёна к.рсе юлни м.нле вит.м к\ни =инчен калать? 

+амрёк ёрёва пёхса =ит.нтересси пурин .=. те? Юлашкинчен 
каланинче автор пуласлёх =инчен питех те тарён шухёшланине 
куратён: Тёван =.ршыв: тёван халёх: тёван ч.лхе пирки пурин ёс-
тённе те: чун-ч.рине те хускатмалли сёмахсем калать? Халёхсен 
туслёх.: тёванлёх. =.н. \с.мсем тума пулёша==.; пур халёхён та аслё 
педагог.сем: чён-чён в.рентекен.сем халёхран ёс-тён: кёмёл-туйём 
пухакан =ынсем: тет вёл? Пир.н =.ршывра халёхсен туслёхне анлён 
кётартакан .=сем яланах хисепре? +ак т.л.шпе философсем: историксем: 
искусствоведсем =ырнё .=сем нумай: пир.н ентеш.н =.н. к.неки вара 
тёванлё халёхсен педагогика культурисем п.р-п.ринпе =ыхёнса тёни 
=инчен =ырнё п.ррем.ш .= шутланать? 

Г?Волков профессор 600 ытла ёслёлёх .=. =ырнё? Чёваш 
литературинче те хисепе тив.=л.? Вёл калав=ё: критикпа публицист: 
историк: тёлмач: журналист? Г?Волков (литературёри псевдоним. _ 
Кашкёр Хуначи) Андриян Николаев т\пене =.кленн. хы==ён унпа п.рле 
=.ршыври педагогсенчен чи малтан «Космос тата педагогика» .= 
=ырнё? Унта тёван халёхёмёр педагогикин тымар. тарённи: вёл чёваша 
космоса =итиех =.кленме пулёшни =инчен каланё? Пир.н =.ршыври 
халёхсен туслёхне: в.сен йёли-й.ркине Г?Волков «Созвездия земли»: 
«Юманпа х.вел» к.некесенче анлён у=са парать? В.сенче автор чёваш 
халёх.н икс.лми сёмах пуянлёх.пе п.лсе усё курать? +авёнпа вёл 
=ырнё произведенисенчи сёмах =аврёнёш.сем кил.ш\лл. те вырёнлё: 
=ёмёл вулана==.? «Юманпа х.вел» к.некинче Кашкёр Хуначи кёвар 
ч.релл. поэт _ +е=п.л Мишши пурнё=.пе .=.-х.л. урлё паянхи \ссе 
=ит.некен ёрёвён пурнё=.пе шухёш-кёмёлне .ненмелле сёнласа кётартнё? 

«Кашни =ыннён е уйрём халёхён шёпине ви=. юрату татса парать 
_ ачасене юратни: .=е юратни: Тёван =.ршыва юратни»: _ вулатпёр 
унён п.р к.некинче? +ак ви=. юрату унён ч.ринче тулса тёкёнса 
тёрать? 

Егор ВАСИЛЬЕВ: 
педагогика наукисен доктор.? 

 
 
 
 
 

+АПЛА ВЁЛ ВОЛКОВ ШКУЛ, 
 
Малтанласа Геннадий Никандрович Волкова эп. лайёхах п.лмен? 

Ха=ат-журналта унён произведений.сене: статйисене курсан «ку ман 
ентеш: Елч.ксем-ха» тесе =е= алла вулама тытаттём? Хам та сисмер.м: 
ёнланмарём _ тёруках тыткёнласа пёрахр.= в.сем? (Хал.: чылай вёхёт 
иртн. хы==ён: сёлтавне у=ёмлён ёнлантарма пултаратёп? Г?Н?Волков 
терминсем айне путнё т.пчев=. пек: кирл.-кирл. мар =.рте хитре 
сёмахсем шыракан =ырав=ё пек =ырмасть? Вёл санпа кала=ать: 
асламёш. пек: амёш. пек: ашш. пек: тус-юлташу пек? Калав.-и: наука 



статйи-и??? +ырса кала=ать?) Кайран: Чёваш наци конгрес. яч.пе 
Мускав чёваш.сем патне п.р-п.р мероприятие кайнё чухне кашнинчех 
Мускавсенчен шёнкёравласа% «Манён ентеш Волков пулать-и?» _ тесе 
ыйтаттём: ч.нмен пулсан =илл.н асёрхаттараттём? Ара: Мускаври 
чёвашсене чёмёртакансенчен п.ри пулнё-=ке Геннадий Никандрович? 
Мускаври мероприятисенче кашнинчех Волковпа п.рле ларса кала=ма 
тёрёшаттём? Геннадий Никандрович мана п.ринче% «Мероприятисем 
вёхёт.нче тухса кала=акансен сёмах.сене итлеме юратмастёп эп.? 
Официаллё сёмахсем??? чунлёх туйём.: чён т.р.сл.х =укки 
пёшёрхантарать? Эс. вара ялан т.л.нтерет.н? Итлекенсен ч.рине 
хускатса илет.н»: _ тесе каласан   епле =унатлантарса янёчч. вёл 
мана? 2003 =улта Ч.мп.рте чёваш патриарх.н И?Я?Яковлевён 155 =улхи 
юбилейне паллё тунё вёхётри т.л пулу хы==ён Г?Н?Волковпа икс.м.р 
хушшинчи лару-тёру т.пренех улшёнч.? Иван Яковлевича эпир: 
чёвашсем: кирл. пек хакламанни: чёвашлёх .=не Яковлевран тата 
хамёр асанне-асаттесенчен пу=ламалли =инчен питех те вирл.н 
кала=нёчч. Ч.мп.рте ирттерн. «=авра с.тел» хушшинчи т.л пулура? 
+авён чухне Геннадий Никандрович кёчёк туртса малтан мана: унтан 
Татьяна Николаевна Петрова профессора хёй.н патне пыма ч.нч.? 
«Татьяна Николаевна: ак ку ачана =атёрласа тыт та ан яр? Костя пек 
=ынсем кирл. пире этнопедагогикёра? Пуш параппан =апакансем мар _ 
.= тёвакансем»: _ тесе каласа хуч.? +aк кала=у хы==ён кёштах вёхёт 
иртсен Геннадий Никандрович Чёваш патшалёх педагогика 
университеч.н ректор.пе Г?Н?Григорьевпа п.рле Волков ертсе пыракан 
этнопедагогикён наука-т.пчев институч. йышне наука сотрудник. пулса 
.=леме илч.=? Теп.р тесен: манён пурнё= м.н п.ч.кренех 
этнопедагогикёпа =ыхённё темелле? (Манён =е=-и: Г?Н?Волков калашле: 
кашни =ын этнопедагогика вит.м.пе =уралать: ачалёхне ирттерет: \сет: 
=ын пулать)? Хёй вёхёт.нче Социализмла ,= Герой. пулма тёратнё:  
анчах  та  ахаль колхоница пулнёран =ак наградёран пёрса хёварнё 
асаннене _ Ирина Николаевна Портнова ракпа чирлесе \кн. хы==ён 
вырёнпа выртнё чухне эп.: улттёри п.ч.к ача: сёмала пек =ып=ёнса 
ларса унпа чарёна п.лми кала=ни =е= м.не тёрать! Е шкулта «Ялти 
=ынсен паллё каларёш.семпе афоризм.сем» ятлё алёпа =ырнё к.неке 
кёларма пёхни тата? Шел: п.р учитель ёна манран туртса илсе =урса 
пёрахнёчч.? Ара: унта ял =ыннисем ун пирки м.н каланине =ырнёчч. 
эп.% «Эрех .=е-.=ех ёсне .=се ярать .нт.»? Теп.р учитель кашни ви= 
сёмах хы==ён «Понимаешь» тетч.? Ун пирки ял =ыннисем «Понимает 
килет» тесе =ырса историе хёварма пёхни те кил.шмен курёнать? 
«Т.нчипе паллё =ынсен каларёш.сене пухмалла? Эс. ав ялти никам 
п.лмен: никам палламан =ынсен сёмах.сене афоризм вырённе хурса 
лапёртататён? Хё=ан ёс к.р. сана?» _ тесе вёр=нёчч. мана =ав 
учитель? Тен: =ав хам пухнё ал =ырури ялти Ва=лей мучи «+.p =инче 
.=леме ютшёнакансем хулана =ёмёл .= шырама тара==.»: «,=лесрен 
хёраса к.неке вула==.» тенисем т.р.сех пулч.=-ши?! +ук: паллах! 

Этнопедагогикёпа м.н п.ч.кренех туслашма тёрёшнё тен.рен _ 
Елч.к район ха=ат.нче .=лен. чухне хам =амрёк пулин те воспитани 
темипе ятарлё рубрика тытса пырса тётёшах статьясем пичетленине 
епле манён тата? Кашни статья тухмассерен редакцири «ватёсем» мана 
«аксакал» тесе т.рте-т.рте илетч.=? Анчах та эп. унта =.ннине ним.н 



те =ырман _ ваттисемпе =амрёксен хушшинчи хутшёнусене =е= илсе 
кётартаттём? Нес.лсен ёс-тён. _ =амрёксен малашлёх.? +акё 
этнопедагогикён принцип. мар-и? 

Геннадий Никандровичра мана т.л.нтерекенни _ вёл яланах =.н. 
шухёш калани? Т.л пулура ларса ёна итлет.н-и е халь =е= пичетлесе 
кёларнё к.некине е пичетленсе тухнё статйине вулатён-и _ кашнинчех 
=.ннипе пуянланатён% т.нче =ине урёхларах пёхма: япаласемпе 
пулёмсене урёхларах хаклама пу=латён: =.н.: ырё туйёмсемпе 
хавхаланса кайса халь-халь тусене йёвантарма хат.р пек туятён? Теп.р 
чухне хёй.н .=.пе =ыхёнман: вёл ен.пе специалист пулман .=-пулёмсем 
пирки те каласа т.л.нтерет вёл? Калани =е=-и: .=л. шухёш: т.р.с 
шухёш с.нсе пурне те парёнтарать? 

Акё пир.н =.ршывра ял ху=алёх. кирл. пек аталанмасть? 
+акёншён тем те тёва==. пек? Г?Н?Волковён хресченсем =инчен калакан 
статйине вулатён та =.р .=.н ёнё=лёх.: малашлёх. у=ёмлён ку= умне 
тухса тёрать? «Ял =ыннин обществёри вырённе п.ч.клетсе кётартатпёр 
эпир? Вёл хула =ыннипе п.р тан =е= мар: унран та маларах тёракан 
субъект»: _ тет Г?Н?Волков? Т.р.с мар-и вара =акё? Ял =ынни 
универсал: пур .=е те тума пултарать: вёл хула =ыннинчен .=пе те: 
нуша-тертпе те ытларах пи=.хн. =ын? Кирек хёш отрасле ил _ унта 
малта пыракансен: т.сл.х кётартакансен пысёк пай. ялтан тухнё 
=ынсем? Ял =ынни =ине пёхакан психологие улёштармалла: =авё вёл: 
ял ху=алёх.н \с.мл. аталанёв. _ =апла шухёшлать Г?Н?Волков? 

Теп.р тесен =акна эп. хам =инче те т.р.слесе пёхнё? Харсёр 
чёваш Владислав Никитин ертсе пыракан «Агросоюз» п.рлеш.в. Елч.к 
район.нче =.р паччёр тесе кала=ма п.рле кайнёчч.? Районта юлса 
пыракан «Луч» колхоз .=чен.сем п.рлеш\ йышне к.ме пулч.=? Мана 
вара: Никитиншён агитацилеме кайнё =ынна: тытр.= те =.н.рен 
й.ркеленн. «Урожай» агрофирма директор. пулма суйласа лартр.=? 
«Агросоюзпа» .=леме лайёх пулать тесе шантаратён ху: пурте 
шантара==.: ылтён тусем с.не==.: =ир.плетсе пар-ха шантарнине хёвах 
тер.= те _ эп. тем пек хир.=ленине пёхмасёр мана итлесш.н те 
пулмар.=? «Юрать: =улталёк .=лет.п те каятёп»: _ тесе кил.шр.м? 
,ненме те йывёр _ =улталёк хушшинче: =.ршыв Президенч. В?Путин 
калашле: ху=алёхри =ынсен «ку=.сем =и=ме» пу=лар.=? М.нш.н? 
Г?Н?Волков каланё пек ял =ынни патне психологи тенине улёштарнине 
пула? Чёваш Республикинче пулман япала _ 50 гектар =инче хёяр 
акрёмёр? Районти ял ху=алёх управлени пу=лёх. В?Свеклов =акёншён 
ятласа та илч.% «М.н аташатён эс.? 1-3 гектар хёяр акса та ёна 
=ит.нтерес: =умлас: пухса илес тесе колхозсем нуша-терте к.рсе \кетч.=? 
Эс. вара: 5 те мар: 10 та мар: 20 те мар: 50 гектар пирки 
кала=атён!» Анчах та =ав 50 гектар =инче =ум курёк та алхасмар.: 
тухё=. те аван пулч.: хёярне те вёхётра татса вёхётра тиесе ятёмёр? 
Хёяртан илн. таса тупёш =е= ик. миллион тенк. ытла пулч.? М.нле 
майпа? Кашни ял =ыннипе тёван атте-аннепе кала=нё пек кала=рём: 
=емьере: килте м.н пулёшмалли пур _ пулёшма тёрёшрём? ,= ук=ине 
вара .=ленине кура хакласа .=лен. хы==ёнах: эрнеренех туллин ч.р. 
ук=алла парса пытёмёр? Ятарласа «Тухё=лё хёяршён» ха=ат кёларса ял 
=ыннине мухтарёмёр: наянсене ч.п.тр.м.р? Паллё артистсем нихё=ан 
пулман клубра ял халёх. спектакль: концерт курса савёнч.? Кам 



тёрёшса та хавхаланса .=лем. =акён пек лару-тёрура? Хам каланё 
пекех =улталёкран кайрём ху=алёхран? Шел: агрофирмёна ертсе пыма 
эп. хат.рлен. директор =умне лартмар.= районта? Тем пек малашлёхлё 
ху=алёх саланч.? Теп.р тесен =акё та Г?Н?Волков с.некен шухёша т.пе 
хуманнине пула? Ху=алёх тёвакан пысёк =ит.н\сене район пу=лёх.сем 
те: Чёваш Республикин Ял ху=алёх министерстви те юри курман=и 
пулч.=? Ху=алёха пырса ырё сёмах калакан: хавхалантаракан пулмар.? 
+улталёк хушшинчех ял ху=алёхне =.клеме май пурри хёратса пёрахнё: 
е к.в.=терн. пуль .нт. пу=лёхсене? 

Г?Н?Волков хускатнё чун хавал.пе: вёл таптаракан =.н. шухёшсен 
=ёл ку=.нчен .=лекен ёс-тён мана Бичурин _ Иакинф атте: Лев 
Толстой: А?С? Пушкин: Геннадий Айхи: Пет.р Хусанкай =ине пачах та 
урёхла ку=па пёхма хистер.? Ульха х.р.мпе Л?Толстой 
произведений.сене: .=.сене =.н.рен вулатпёр? Чёвашах пулнё пуль вёл?! 
П.т.мпех чёвашла шухёшласа =ырать в.т! Л?Толстойён ывёл. пирки 
хёш-п.р =.рте чёваш композитор. тесе калани: =ырни: тен: т.р.сех те 
пул.? Пет.р Хусанкайён ку=арёв.сем тата! Геннадий Никандрович т.р.с 
калать? А?С?Пушкинён произведений.сем Хусанкайён чёвашла 
ку=арёв.нче Пушкинённинчен те вёйлёрах? Тытса вулёр: хёвёрах туйса 
.ненет.р? 

П.р чарёнми =ырма хат.р Геннадий Никандрович =инчен? Хут та: 
вёхёт та =итес =ук? Анчах та вёл хёй.н =инчен кала=нине юратмасть? 
Яланах% «Ман =инчен мар: хёвёр =инчен калёр: хёвёр =инчен каласа 
парёр? Ку вара ман =инчен каланё пекех пул.? Мана савёнтар.: чуна 
лёплантар. те =.клентер.»: _ тет? Ара: =апла пулмар.-и? Геннадий 
Никандрович =инчен =ырасшёнчч.? Пулмар.: хамён пурнё=ём вит.р =е= 
утса тухрём? +апла вёл Волков? +апла вёл Волков шкул.! Юрату та 
т.сл.х! 

Константин ПОРТНОВ: 
«Чёваш т.нчи»: ч\к: 2007 (9№)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАЛ, ТЕ КУ+ ПЕК К,ТЕТП,Р 
 
Геннадий Никандрович Волков ёс парса =ын туни Чёваш Енре 

пит. нумай? Пир.н педагогика т.пчев=исем пурте тен. пекех ун 
пат.нче в.ренн.? Кашнине пулёшнё% е диссертаци =ырнё чух канаш 
панё: е ал =ырёвне хакланё: е т.пчев .=не редакцилен.? Ёсчахсем =е= 
мар: ахаль =ынсем те пу= тая==. ёна? ,нерхи кун-=улпа пуласлёха 
=ыхёнтаракан вёчёрана татма паманшён: халёх ч.лхине: ёс-тён 
пуянлёхне: йёли-й.ркине упрама в.рентн.ш.н: халёх педагогикине 
й.ркелесе янёшён?  



Геннадий Никандрович 80 =ул тултарать? М.нлерех =ын-ши пир.н 
ёсчахёмёр? Унён вёйлё хёш ен.сене палёртма пулать-ши? 
Этнопедагогёмёрён ятне =.клес тесе м.н тёвайёпёр-ха республикёра? 
+акён пирки Чёваш Енри паллё =ынсене: ёсчахён ентеш.сене 
хуравлама ыйтрёмёр? 

Вера КУЗЬМИНА: СССР халёх артистки% 
_ Пет.р Хусанкайпа пит. туслёчч. Геннадий Никандрович? Петр 

Петрович ёна Кени тесе ч.нетч.? +ак туслёх вун-вун =ула: мёшёрём 
=.ре к.ричченех тёсёлч.?  

Пет.р Хусанкайён ёна халалланё сёвё нумай? Геннадий 
Никандрович та хёй.н .=.сенче Хусанкай пирки чылай =ырнё? 

+емье тусне: тах=антанпах =ыхёну тытнёран: лайёх п.лет.п темелле? 
+апах та ку тарана =итсе те т.л.нме пёрахмастёп% унён шухёш 
тарёнёш.нчен: ёс-хакёл пуянлёх.нчен: =ынлёх.нчен??? 

Егор ВАСИЛЬЕВ-БУРЗУЙ: педагогика наукисен доктор.: ЧР 
наукён тава тив.=л. деятел.% 

_ В?Сухомлинский чёвашсен космонавт кёна мар: педагог та пур 
тен.? +акё _ аслё педагог пир.н ентеш.н ёслёлёхри: литературёри .=не 
пысёк хак пани? Ра==ейре =е= мар: т.нчере те вёл этнопедагогика 
пионер. шутланать?  

Ман шухёшёмпа: Геннадий Никандровича =апла хаклани пит. 
т.р.с? Хамёрён Президент Н?В?Федоров та хёй.н ятарлё Хушёв.пе 
вунё =ул каялла ёна “Чёваш Республикин Хисепл. гражданин.” ят 
пач.? Геннадий Никандрович =ак хисепе Андриян Григорьевич 
Николаев космонавтпа п.р вёхётра тив.=р.? Апла вёл пурнё=ланё .= 
т.нче у=лёх.н паттёр.ннипе п.р шайрах? Кё=ал манён в.рентекен.м 
Чёваш Республикин Патшалёх премине илч.? Ку та унён сумне 
пысёклатать? 

Эп. унён биобиблиограф. пулса тёнёшён х.п.ртет.п? К.некене 
Элли Юрьев художник илемлетн.чч.? Геннадий Никандровича 50 =улхи 
юбилей.пе саламлама Мускава та кайнёчч.? Шел те: “националист” 
тесе айёпланё май республикёран тухса кайма тивр. унён? 

70 =ул.нче Учительсен п.л.вне \стерекен институтра ун яч.пе 
ёслёлёх практика конференций. й.ркелер.м? Хальхи юбилее те 
в.рентекене парне хат.рлер.м? Н?Т?Савруковпа “Учитель? Педагог? 
Мыслитель” к.неке кёлартёмёр? Халёха унпа кё=алхи ч\к уйёх.н      
7-м.ш.нче Чёваш наци музей.нче паллаштарасшён? 

Геннадий АРХИПОВ: Чёваш наци конгрес.н президенч.% 
_ Геннадий Никандрович Волков _ вёйлё =ын? Тёван халёхшён 

пит. нумай .=лен.: нушине те: мёшкёлне те т\сн.: анчах ху=ёлман: 
чёваш ятне яман? Ун пек маттур: паттёр =ынсем ытларах пулсан 
чёваш пурёнать-ха? 

Чёваш наци конгрес.н кун-=ул.нче: .=.нче В.рентекен.м.р.н т\пи 
пайтах? Вёл пире .=леме пил: вёй парса тёрать? 

Никифор НАУМОВ: мёчавёр% 
_ Геннадий Волков _ чёваш нес.лл.хне: тёванлёхне тытса пыракан 

=ын? П.ррем.ш.сене нихё=ан та =ёмёл мар? Ентеш.м.р те =ав нушанах 
курнё? +итет пул. =ич. ютра пурёнса: вёл тёван килтех: республикёрах 
пурённине курас килет? Тата нумай-нумай .=леме ырлёх-сывлёх сунатёп? 



Валентина ВАСТУЛОВА: Елч.к район.н историпе тёван тавралёх 
музей директор.% 

_ 2007 =ула районта Г?Н?Волков яч.пе =ыхёнтарнё? +улталёк 
пу=лансанах шкул ачисен хушшинче “Пурнё= илем.” темёпа 
сочиненисен конкурсне ирттересси пирки п.лтерн.? Хал. =.нтер\=.сем те 
паллё .нт.? Курнавёшри вётам шкул ачисем уйрёмах хастар хутшённё 
унта? 

Пир.н музейре Волковсене халалланё стенд пур? Кё=ал ёна 
=.нетр.м.р? Хам Аслё Елч.крен пулнё май ялта Геннадий 
Никандровичпа: ун тёван.семпе =ыхённё материалсене: сён \керч.ксене 
чылай пухрём: в.сене =.н. курава тёратрём? 

Ку ен.пе Аслё Елч.кри З?П?Карамаликова библиотекарь нумай 
тёрёшса .=лет? Вулавёшра пысёк выставка у=нис.р пу=не “Мухтавлё 
ентеш.м.р.н яч. манёнмасть” викторина: ытти мероприяти ирттерч.? 

Ентеш.м.р.н 70 =улхи юбилейне Аслё Елч.кре сумлён уявланёчч.? 
Хал. те ку= пек к.тетп.р ёна тёван ялта? 

Надежда СМИРНОВА 
ыйтса п.лн.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИР,Н ШКУЛТА ИК, ХУТЧЕН ПУЛЧ, 
 
+амрёк ёру чёваш халёх.н =.ршыв.пе: т.нчипе чапа тухнё паллё 

та мухтавлё =ыннисем пуррине п.лсе тётёр: в.семпе мухтанма 
пултартёр? Сахал мар в.сем пир.н? Хёйсен пархатарлё .=.-х.л.пе 
чёваш ятне т.нче шайне =.клеме пултарнё? В.сенчен п.ри _ Геннадий 
Никандрович Волков? 

2004 =ул: раштав уйёх.н 8-м.ш.? +ак кун пир.н шкулта “Чёваш 
ч.лхипе литературине хулара в.рентесси тата п.л\пе воспитани .=.нче 



чёвашсен ырё йёли-й.ркин май.семпе усё курасси” ятпа хулари ёслёлёх 
практика конференций. иртр.? Хёнасем пит. йышлён пухёнч.=? Чи 
хаклё та сумлё хёна _ т.нчипе паллё Г?Н?Волков академик: 
этнопедагог? Конференцие хутшёнакансем валли малтан “Анне т.нчере 
п.рре” темёпа у=ё урок иртр.? Ахальтен мар? Ч\к уйёх.н в.=.нче 
Аннесен кунне паллё тёва==.? Тата =акна палёртмалла% Геннадий 
Никандрович хёй.н амёшне чунтан юратнё: хисеплен.? +акна т.пе 
хурса тата хаклё хёнана чысласа у=ё урока академикён “Анне яшки” 
калавне т.пе хурса й.ркелен.? Урок т.ллев. _ ачасене сёпайлё пулма: 
амёш.сене хисеплеме: юратма в.рентесси? +ак тапхёрта в.сем тем тума 
та .лк.рн.? Камён чаплё машина: теприн хётлё хваттер: ви==.м.ш. 
ученёй ятне илн.: тёваттём.ш.н арём. чаплё тёхёнса =\рет? 
Пилл.км.ш.н пахчинче ют =.ршывра \секен =им.=сем =ит.не==.? +акён 
=инчен в.сем п.р-п.рне п\ле-п\ле мухтанса каласа панё? Анчах та 
в.сен пич.-ку=.нче савёнё= туйём. темш.н ытлах сис.нмен? 

Теп.р юлташ. вара кала=ёва хутшёнман: айккинче шёппён итлесе 
ларнё? Сён-сёпач. савёнё=лё? +ак япаласем унён пурте пур .нт.? Вёл 
мухтанмасть? Ёна амёш. ача чухнехи пек =ёмах яшки =итерн.: ашш. 
тунё йывё= кашёкпа? Ачалёхне аса илн.: амёш. те сывах-ха? Ыттисем 
пурте шёпланнё? В.сене намёс пулнё: ашш.-амёшне аса та илмен: 
пуянлёх.пе мухтаннё? 

“Анне яшки” калавпа паллашнё хы==ён Г?Н?Волков академикпа п.р 
шухёшлё пулса пурнё=ра япала мар: =ывёх =ын _ анне _ чи хакли 
пулнине =ир.плететп.р? 

В.ренекенсем =ак кун паллё академикпа ку=а-ку=ён т.л пулч.=: ёна 
=ывёхран курма пултарч.=? В.сем ун ум.нче чён-чён экзамен тытр.= 
тей.н? Геннадий Никандровичён пич.-ку=. урокра п.р =уталч.: п.р 
т.кс.мленч.? Тен: вёл та хёй.н ачалёхне аса илч. е амёш. ку= умне 
тухр.? Урока хутшёнса аслё академикёмёр ачасене нумай ырё шухёш 
калар.: хёй.н ачалёх.пе: пурнё=.пе: .=.-х.л.пе паллаштарч.: юратнё 
амёш. =инчен ёшшён аса илч.? В.ренекенсене т\р. чунлё: ёслё: 
сёпайлё: мал .м.тл. пулма хушр.? 

2005 =ул: ака уйёх.? Шкулти акт зал.? Сцена =инче “Тёван ч.лхе 
_ халёх аваллёх.”: “Тёван ч.лхе _ халёхён сумлё та телейл. 
малашлёх.” тесе =ырнё? Ку пысёк п.лтер.шл. сёмахсене Г?Н?Волков 
каланё? Й.ри-тавра академика халалланё стендсем? Аслё ентеш.м.р 
пир.н шкула икк.м.ш хут килме кёмёл тур.? +ак кун “Пир.н 
малашлёх хамёр алёра” темёпа “=авра с.тел” иртр.? Унта т.рл. класра 
в.ренекенсем: учительсем: ашш.-амёш. хутшёнч.=? Г?Н?Волковпа п.рле 
хёнара _ СССР халёх артистки Вера Кузьминична Кузьмина: Чёваш 
патшалёх педагогика университеч.н кафедра пу=лёх. Татьяна 
Николаевна Петрова профессор: Ра==ей этнопедагогика наука т.пчев 
институч.н директор.н =ум.: Ра==ей тава тив.=л. учител. Людмила 
Васильевна Кузнецова? 

+еп.==.н те мёна=лён янёрать чёваш ч.лхи? Пысёках мар 
республикёра миллиона яхён чёваш пурёнать? Теп.р =уррий. вара 
=.ршывён т.рл. к.тес.нче сапаланнё? Апла пулин те м.н пур чёвашён 
паян п.р т.ллев _ чёваш ч.лхи малашне те янёратёр: мён асаттесемпе 
мён асаннесен ч.лхи манё=а ан тухтёр? М.нле кёна сёвё-юрё 
янёрамасть пул. чёваш халёх.: ч.лхи =инчен? 



“???Упрар тёван ч.лхем.ре: 
Чён-ч.рери х.лхем.ре? 
Унпа эпир ялан =.нтерн. 
+.ршыв ятне =\ле =.клен.? 
???Тёван ч.лхе: тёван сёмах: 
Сана упратёп ч.ремрех? 
Анне ч.лхи: атте ч.лхи 
Мана вёй к\р.н яланах”: _ хёватлён янёрать п\л.мре сёвё? 
Ачасем =апла майпа хёйсем чёвашла п.лнине кётартр.=? 
+ак т.л пулусем ачасен: в.рентекенсен ас.нче яланлёхах асра юл.=? 

Унён кашни сёмах.нче ёслё та пысёк шухёш? Аслё в.рентекен паян 
пире акё м.нле пулма хушать% 

_ А=у-анн\ш.н чи пысёк телей вёл _ санён т\р. пурнё=у: 
.=ченл.х\: санён .=ри: в.рен\ри \с.м\сем? 

_ Тёван киле телей к\рекен пул? 
_ +ын япалине ан хапсён? 
_ Ырё тума пултарни _ телей? 
_ Эс. лайёх тёк _ халёху =инчен те лайёх шухёшл.=?  
_ ,=чен пул? Ырё: хёюллё: ёслё пул?  
_ Тёван =.р.н тусан. те тёван: пылчёк. те пылак? 
Анлё та сулмаклё пурнё= =ул-й.р.пе утса Г?Н?Волков чёваш 

халёх.ш.н пысёк .= пурнё=лать? Акё вёл хёй.н 80 =улхи юбилейне 
паллё тёвать? 

+ак т.ле эпир хамёрён 49-м.ш шкулта академика халалласа пысёк 
стенд хат.рлер.м.р? Уроксенче унён пурнё=.пе .=.-х.л. =инчен нумай 
кала=атпёр: ачасем рефератсем =ыра==.? Аслё в.рентекен.н калав.сене 
вуласа с\тсе яватпёр: в.ренекенсем ха=атсем кёлара==.? 

Людмила НИКИФОРОВА: 
чёваш ч.лхи в.рентекен.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

САВНЁ ГЕННАДИЙ ЮЛТАШ! 
 
Сире ч.ререн тав тёватёп чёваш =ырусемш.н? 
Чёвашла =ыру эп. =ырма пултараймарём: 
м.нш.н тесен манён ер=\ пулмар. те вёхёт иртет? 



Кунсерен чёваш ч.лхине кёштах в.ренет.п: 
м.нш.н тесен в.реннис.р =ын пурнаймасть? 
Хал. чёвашла кёштах п.лет.п? 
Сывлёх вёл _ пурлёх? Сывлёхсем м.нле? 
Манён х.рарём сыввёнах пурёнать? 
Эп. хам сывлёхлё? 
Ёнё=у та сывлёх сунатёп?  
Сывё пултёр халёхсен туслёх.! 

Сир.н Хорст? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫ 
 
30 января 2007 года Г.Н.Волков привез из Чебоксар несколько писем. Среди 

них была открытка из пос. Хатанга Красноярского края от З.Н.Ичин-Норбу, 
содержание которой меня очень  удивило: «Ваше Высочество Геннадий 
Никандрович! Примите от Вашей студентки 1972 года ЧГПИ биологического 
факультета дань христианской любви, преклонения тому, что Вы так широко и 
глубоко умножали – дару ума, таланту, данному Вам Богом!  



Бог послал мне в жизни много хороших людей, в том числе и Вас. 
Посчастливилось слушать, пусть и немного, Ваши лекции по психологии, когда Вы 
заменяли нашего отсутствующего постоянного преподавателя. Все Ваши лекции 
студенты знали наизусть. 

Более того, Вы сидели в комиссии на госэкзамене по психологии и педагогике. 
Мне достался вопрос из серии Ваших лекций «Чувства и эмоции». Вы поставили 
«отлично», но это не моя заслуга, а Ваша. Дай Бог Вам крепкого здоровья; 
творчества, творчества и еще раз творчества на многие лета. С глубоким, насколько 
это возможно для моей грешной души, уважением к Вам, любовью к Вашим 
трудам, Зинаида.       

Р.S. Еще Бог послал мне единомышленника, коллегу Зою Николаевну. Мы 
работаем с ней на Таймыре, в пос. Хатанга, в школе-интернате. Она – учитель 
физики, я – воспитатель. 30.11.2006 г.»  

Скажите, много бывших студентов пишет своим учителям, преподавателям, да 
еще через 35 лет?  

Вот еще одно письмо из Кирова от О.В.Лебедевой: 
«Здравствуйте, глубокоуважаемый, дорогой Геннадий Никандрович! 
Благодаря Вашей помощи и поддержке, 20 октября в ВАКе мне присудили 

степень доктора наук. Откровенно говоря, совсем не рассчитывала на прохождение 
этой процедуры в столь короткий срок. Нисколько не сомневаюсь, что это 
свершилось только благодаря Вашей помощи. Примите мою искреннюю 
благодарность. Повезло, что на своем пути я встретила такого доброго, 
отзывчивого и высокопорядочного человека. Не знаю, чем заслужила Вашу 
милость и запомнилась Вам. Поверьте, я достаточно адекватно оцениваю свою 
научно-педагогическую деятельность и понимаю, что ничего нового и 
существенного создать не могу, – я не творец, а интерпретатор, способный лишь к 
обобщению накопленного опыта.  

К сожалению, известие о присуждении степени доктора не принесло мне 
особой радости, т.к. совпало с самым тяжелым периодом в жизни – заболел 
воспалением легких и ушел из жизни мой папа. Это печальное событие совсем 
выбило меня из колеи, не могу думать больше ни о чем. Со мной осталась мама, 
которой 87 лет и которая тоже очень тяжело переживает случившееся. 

Знаю, Геннадий Никандрович, что Вам пришлось пережить много тяжелых 
минут в жизни, но, несмотря на все пережитое, Вы не очерствели душой, а 
сохранили добро и тепло в своем сердце и дарите их людям. Это замечательно! 

Спасибо Вам еще раз за доброту и поддержку. Примите нижайший поклон. 
Будьте здоровы и берегите себя. 

20.12.2006 г.» 
 
 

Здравствуйте, самый дорогой  
Геннадий Никандрович! 

 
Здравствуй, Кенни-богатыр! 
21 марта в праздник весны получила от Вас письмо, журнал, книгу 

благодарной памяти Нинель Павловны. 
Никогда в жизни не была такой счастливой и радостной. Ученица Великого 

человека – человека с большой буквы, Всемирно известного ученого, для меня 



награда – выше самых высоких наград. Спасибо, Геннадий Никандрович. Низкий 
поклон Вам. Спасибо за великодушие. Спасибо за статью в журнале. 

С Вашего письма сняла ксерокопию и подарила своим детям на память, как 
самый дорогой подарок. 

Несмотря на горе потери Нинель Павловны, Вы остались по-прежнему 
прекрасным. Это, наверное, как писал Сергей Михалков, зависит от вашей 
воспитанности, высокой культуры, благородной души. Еще раз спасибо. Я немного 
приболела, лежала в больнице, и эта радость оживила меня. 

Книгу «Нет, вся Ты не умерла…» читала со слезами на глазах, болью  в душе. 
Потеря любимого, близкого человека очень тяжела. 

Дорогой Геннадий Никандрович! Хотя она очень рано ушла из жизни, но была 
самой счастливой женой. Я никогда не забуду ее теплоту и человечность. Она 
радушно принимала всех у себя дома. Помню, когда приехала к Вам домой, 
встретила меня как близкую подругу. Мы обнялись, как родственники, 
поцеловались. Она говорила много хорошего обо мне, как уважаете меня Вы, как 
мы одинаково мыслим.  

Думаю, Нинель Павловна, как восточная женщина, чтобы обрадовать гостя, 
говорила душевные слова. Она всегда с любовью отзывалась о Вас, старалась 
говорить и делать то, что приятно мужу. Она очень искренняя, любящая жена и 
мать. У Вас была счастливая семья. 

Геннадий Никандрович, Вы единственный не только в науке, не только по 
доброте, скромности, Вы единственный и как спутник жизни.  Да, любовь, труд, 
забота женщины как жены, матери – как бы само собой разумеющиеся, но 
замечать, оценивать качества мужа не все могут. Это редкость, редкость – как 
истинный талант. Ваша семейная жизнь, как Ваша педагогика, была педагогикой 
жизни для всех. 

Читая Вашу книгу «Нет, вся Ты не умерла…», становишься более человечной, 
мягкой, доброй. Я постараюсь обнародовать по частям Вашу книгу. Пусть она 
будет примером для мужчин, пусть они научатся быть настоящими мужчинами, 
спутниками жизни. 

  
Кенни-богатыр! 
Какой ты счастливый молодой человек, что у тебя есть такие родители. Как я 

хотела увидеть тебя. Родной, ты знай, что все ученики, друзья твоих родителей – 
тебе, как родные, любят тебя, желают добра, хотят увидеть тебя самым 
счастливым, как ты сам сказал: «Хотя бы академиком», как твой отец. 

Дорогой, береги себя, береги отца, береги доброе имя матери. Я уверена, что 
все мечты твои сбудутся. О тебе тоже будут говорить: «Человек с большой буквы». 

Моя сноха Наташа и две мои внучки Наргис и  Нигина  живут в Москве. Моя 
сноха – инженер-конструктор одежды. Ее модели показывают в Париже. 

Внучка  Наргис в этом году окончила Гуманитарный институт, Нигина 
поступила туда же. Очень хорошие воспитанные девочки. Сноха тоже – очень 
порядочная женщина, война разлучила их с моим сыном, но мы до сих пор живем в 
мире и дружбе. 

Кенни-джан, если у тебя будет желание, позвони им. Я очень хочу, чтобы вы 
познакомились, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Дружба с хорошими 
людьми – это несравненное богатство. Общение с Геннадием Никандровичем, с 
тобой обогатит и украсит их жизнь. 



 
Самый, самый дорогой Геннадий Никандрович! 
В этом году Атахону Сайфуллаевичу исполнилось 70 лет. Когда мы 

поженились, мне не было и 16-и. Он был студентом 4 курса, а я – 2 курса женского 
педучилища. 31 декабря исполнится 50 лет нашей совместной жизни. Прочитав 
Вашу книгу, я пришла к выводу, что наши судьбы очень похожи… 

Геннадий Никандрович, я посвятила книгу Атахону, его учителям, 
руководителям, которые способствовали его росту. Собираю материал для второй 
книги. Там большой очерк о Вас; докторе наук, профессоре Арипове Маруф 
Ариповиче и моих любимых учениках: министре, летчике, строителе, чемпионе 
мира, учителе и т.д. С Вашего разрешения хотелось бы назвать книгу «Созвездия 
земли». 

Дорогой Геннадий Никандрович! 
К сожалению,  потеряла номер Вашего телефона и адрес. Так мечтаю увидеть 

Вас. Дай Бог, чтобы сбылись наши мечты! 
Ваша Мавжуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  Г.А.ВИКТОРОВА  
на торжественном заседании в честь 80-летия академика Г.Н.Волкова 
(2.11.2007 г. Элиста. Калмыцкий  государственный университет) 

 
– С академиком  Г.Н.Волковым знаком с 1990 года, хотя его труды знал и 

раньше. Встречаясь с ним, старался записывать мысли, идеи. В своих интервью 
пытался вникнуть в его душу, понять его, как человека, личность. По мере сбора 



материала возникла идея выпустить книгу о нем. Небольшой труд под названием 
«Я вернусь...» увидел свет в прошлом году, где отмечено, что для меня и многих 
других он – человек загадочный. Понять его душу, мотивы поступков простой  
логике не по силам. 

Присутствовал на встрече академика со своими ученицами-кандидатами, 
докторами наук из Казахстана, Карачаево-Черкессии, Тувы, Дагестана и других 
республик. Рассказы его воспитанниц только добавили долю загадочности в его 
образ жизни.  

С той поры, как академик РАО Геннадий Никандрович Волков оказался на 
гостеприимной калмыцкой земле (а здесь он проработал без малого 6 лет), им, его 
калмыцкими коллегами сделано многое. В первую очередь, это научные труды 
общемирового значения по народной педагогике, проблемам воспитания, 
образования. Во-вторых, – практические работы, нашедшие применение в 
повседневной жизни калмыков, чувашей и других народов страны в виде 
программ, принятых на правительственном уровне в  той или иной республике. 

При активной творческой поддержке Г.Н.Волкова и под его руководством для 
Республики Калмыкия подготовлено 28 кандидатов и докторов наук. 

Если сегодня просмотреть список трудов академика за последние годы, можно 
заметить, что количество их не уменьшается, несмотря на возраст. Не знаю, есть ли 
в стране другой научный работник, ученый, который в таком возрасте способен 
работать столь интенсивно, с таким юношеским задором.  

Г.Н.Волков как-то признался: «Никогда не работал так плодотворно, как на 
калмыцкой земле». Такое признание дорогого стоит: здесь он чувствует себя, как 
на родине, в Чувашии, за ним ухаживают, его любят… 

В ближайших планах академика и мыслях его коллег по Калмыцкому 
государственному университету – Германа Манджиевича Борликова, Аркадия 
Борисовича Панькина – создание уникального труда «Этнопедагогическая  
пансофия». 

В Москве 5 лет существует общественная организация «Товарищество «Сыны 
Отчества», объединяющая военнослужащих, выходцев из чувашской земли, – всего 
около 400 человек. Это те, кто активно участвует в военно-патриотической работе 
по воспитанию молодежи. Они ежегодно организованно выезжают на свою родину 
– в Чувашию; участвуют в военных парадах; встречаются с молодежью в школах, 
высших учебных заведениях; направляют, помогают в подготовке к поступлению в 
учебные заведения. Своим примером они учат молодых людей быть патриотами. 
Настоящим патриотом, который самозабвенно любит свою родину, настоящим 
сыном Отечества для нашего поколения  является майор Советской Армии  
Геннадий Никандрович Волков. Кстати, по табелю о рангах времен Петра 
Великого он  был бы генералом. 

Общаясь с военнослужащими, членами их семей, Геннадий Никандрович 
заметил, что многие из них тоскуют по языку своих родителей, хотят научить детей 
чувашскому языку. Поэтому в каждый свой приезд  Геннадий  Никандрович, бывая 
у земляков,  открывает семейные школы. Он очень остро переживает тот факт, что 
число чувашей за 11 лет, по последним переписям, уменьшилось на 400 с лишним 
тысяч человек. Он говорит,  что даже за пределами республики, в этих семьях, 
«оазисах любви», возможно возрождение нации. 

 В нашей организации была учреждена Международная премия его имени – за 
труды, направленные на сохранение лучших народных традиций и повышающие 



самосознание народов. В 2005 году премию получили доктора педагогических 
наук, профессора Шавади Мадов-Хаджиевич Арсалиев (Чеченская Республика), 
Татьяна Николаевна Петрова (Чувашская Республика) и Владимир Анатольевич 
Довданов, министр по делам молодежи, туризму и спорту (Республика Калмыкия). 

Лауреатами Премии за 2006 год были признаны Иштуган Ильясович Валеев 
(Башкортостан) и Халимат Хаджи-Муратовна Батчаева, доктор педагогических 
наук, профессор Карачаево-Черкесского государственного педагогического 
университета. 

Доктору педагогических наук, профессору Иштугану Ильясовичу Валееву 
премия была вручена в Чебоксарах, а сегодня мы награждаем Халимат Хаджи-
Муратовну, которая также участвует в работе конференции. Вручение этой премии 
немного задержалось, поскольку нам хотелось сделать это в присутствии самого 
Геннадия Никандровича. Премия на сегодня включает в себя диплом и конверт, а 
медаль вручим чуть позже. Приложение к диплому – книги о великом сыне России 
Г.Н.Волкове «Я вернусь...» и третий том книги «Сыны Отечества: воспоминания и 
размышления». 

На днях был подведен итог работы комиссии по рассмотрению трудов, 
представленных на соискание премии имени академика Г.Н.Волкова за 2007 год. 
Одна премия присуждается Аркадию Борисовичу Панькину, доктору 
педагогических наук, профессору Калмыцкого государственного университета, за 
открытие коннотационности  в этнопедагогической пансофии.  

Премии также будут вручены докторам наук Н.Т.Саврукову, М.Г.Харитонову 
и Е.В.Васильеву из Чувашии.  Результаты конкурса будут опубликованы в научном 
журнале Калмыцкого госуниверситета. 

Желаю всем участникам конференции благополучия, счастья, реализации 
научных проектов и изысканий. 
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«ПИР,Н ТЁВАН +,РШЫВ ТА +УК???» 



 
Педагогика наукисен академий.н академик.: Наци шкул.сен 

институч.н этнопедагогика лабораторий.н пу=лёх. Геннадий 
Никандрович Волков «Хыпар» журналисч.семпе 1991 =улхи юпа 
уйёх.нче ирттерн. т.л пулуран? 

А?ЛЕОНТЬЕВ: «Хыпар» ха=атён т.п редактор.% Пир.н паянхи 
хёнана: паллё ученёя тата Хуначи Кашкёр ятпа =ыракан писателе: 
пурте п.летп.р пек .нт.? Эп. хам =акна ас тёватёп% 1974 =улта 
университетра «Юманпа Х.вел» ятлё к.неке пирки «пит. хёрушёскер» 
тесе сас-хура сарч.=? Т\рех к.неке лавккине чупрёмёр: туянса 
вуларёмёр _ пит. лайёх к.неке? Шел: эпир Геннадий Ннкандрович 
пат.нче в.ренсе курман? Тен: =авёнпа та Геннадий Никандровича чи 
малтанах хёй =инчен туллирех каласа пама ыйтни ытлашши пулм.% 
ё=тан: м.нле пу=ланнё ёслёлёх =ул.: пурнё= =ул. еплерех килсе тухнё? 

Г?ВОЛКОВ% Кунта .л.к «Чёваш коммуни» ха=ат пурчч.? Эп. п.р 
46 =ул каялла =авёнта пу=ласа пичетленн. _ «Манён асанне» ятлёчч. 
=ырёвём? Т.р.ссипе каласан: ман пултарулёх =ав «Чёваш коммунинчен»: 
«Канашран»: «Хыпартан» пу=ланса кайнё тени те т.р.сех пулать пул.? 

П.ррем.ш статьяра асаннене: унён ачин ачисене мухтанё эп. _ п.р 
28 =ынчч. \ссе =ит.ннисем? +арта пулнисене мухтатёп: суйлава кая==. 
тет.п? Сталин майлё =ынсемш.н сасё пар.= тет.п? Пурин =инчен те 
юратса =ыратёп _ =ак япала пулнё манён? 

Манён п.т.м.шпех: пурте _ чёваш халёх педагогики те: 
этнопедагогика та: «Юманпа Х.вел» те _ асаннерен пу=ланса кайнё 
темелле? 

Халь шухёшлатёп та _ чёваш м.н тери вёйлё: хёраса каймалла 
пултаруллё халёх пулнине: ёс-тён ен.пе м.н тери пуяннине куратёп? 
+ав асаннерен \ссе кайса: м.н пур япала унран тухнё тер.м .нт. _ 
асаннепе икс.м.р кёна м.н тума пултартёмёр та: 2 миллионлё халёх 
м.н тума пултарать-ши тытёнсан? 

+акён =инчен кала=атпёр унпа: кала=са п.терейместп.р? Вилч. вёл 
ман акан 7-м.ш.нче: 1950 =улта? +авёнтанпа вара =.рле те килет: 
кала=атпёр _ Турёпа кала=нё пек? 

М.н каласшён-ха эп. =акёнпа? +ав 2 миллионлё халёха пурне те 
.=е хутшёнтарса ярас пулсан: эпир авалхи грексенчен тах=анах ирттерсе 
ямалла пул.? Чёнах _ йёлт! 

Эп. малтанах асанне пек =ын нумаях мар пул. тесе шутлаттём? 
Анне те кайран: кёшт ватёлсан: к\ренекен пулч.% йёлт аслё амёш. =е=? 
Йёлт вёл =е=? Аннен вёхёч. пулман кала=са ларма: .=лен.? Вара 
кайран сиср.м _ анне те =авён пекех ёслё иккен? Асанне =инчен вёл 
хал. те нумай каласа паратъ? Нумаях пулмасть =.н. =урта ку=са тухни 
=инчен аса илт.м.р? Атте в.ренн. =ын пулнипе-и _ вёл физикёпа 
математикёна в.рентекен пулнё: анне пит. кёмёллё пулнипе-и (анне 
йёхне ватёсене пёхакан йёх тен.): к.=.ннипе т.пе юлмалла =.ртех 
асанне аннепе п.рле уйрёлса тухать? 1931 =улта ку=са тухнё эпир? 

Те каласа панипе ас тёватёп: те манмалла пулман: нумай япалана 
аса илет.п те: =ав Л?Н?Толстойён чён калав.сем _ юмах.сем ев.р вара 
куратёп (асанне пир.н чён-чён Толстойла шухёшлакан =ынчч.)% уйрёлса 
тухнё кун асанне =у у=лать: =ёкёр п.=ерет: пётё п.=ерет? Вара =уне 
мана _ пилл.ке =итмен: тёваттёри ачана _ тыттарать: хёй пётё =ине 



=ёкёр хурать? +.н. =урта: кука=ён к.лет.нчен пёсса тунё =урч. _ чаплё 
=урт мар: ку=ас ум.н =уне-=ёкёрне касса уйрёлса тухать% ёне касать те 
теп.р тир.ке хурать% пу=ламан =ёкёр хурать с.тел =ине: пётё лартать? 
+авён пек тухса утатпёр? Каласа хёварать алёк у=са хупиччен% =ёкёр-
тёварлё: =уллё пётёллё: =уллё пулёр! 

+ак япаласене аса илет.п те шухёшлатёп% те _ хамах ас туса 
пурённё: те _ кайран??? Ман шутпа: асанне акнё вёрлёх _ п.ртен-п.р 
п.рч. _ =авёнпа \ссе =ит.нн.: пурённё: .м.ре ирттерн. пек туйёнать 
мана? Йёлт =ав панё ёс-тён пуянлёх. мана пурнё=а ирттерме =итн. 
пек туйёнатъ? 

Эп. 1937 =улта колхоза кайрём _ 1951 =улччен унта .=лер.м? 14 
=ул т\левс.р .=лен. пек _ .= кун.ш.н? Унтан институтра в.рент.м? 

Ун чухне обкомра Иван Матвеевич Чарыков вырёс п.ррем.ш 
секретарьчч.? Вёл чун.пе пит. чёваш майлёчч.? Унён амёш. майра 
пулнё пулас: ашш. Иван Яковлевич Яковлев пат.нче в.ренн.? Ятне те: 
Иван Яковлевича пула: Иван ят панё? Никам та п.лмест =акна? Ёна 
хёш-п.р чух «чёваша таптать» тесе к\ренетч.=? Вёл хёй вёхёт.нчи =ын 
пулнё? Иван Яковлевич ятне: .=.-х.лне х.с.рлен. вёхётра та: сёмахран: 
1948 =улта: унён 100 =улне ирттерч.? Пит. хёватлё иртр. =ав уяв? Вёл 
пу=арнипе: вёл тёрёшнипе пул. тет.п??? Каллех =.р.н-кун.н кала=са 
лармалла наука сессине ирттерч. Пионерсен =урт.нче _ райком: 
рай.=тёвком секретар.сене пурне те пухса??? Манён атте имен\лл.чч. 
(вёл Елч.к райком.н п.ррем.ш секретар. пулнё): вёл =ывхарса пынине 
курсан ман хы=а пытанма хат.р? +ав тери йёвашч. атте ман??? Вара 
пыч. те: мана =апла ыталанё пек тур. те: Иван Яковлевичён 
портретне кётартр. те калар.% «Пире: чёвашсене: =акён пек учительсем 
кирл.: =акён пек в.рентекенсем кирл.»: «М.нле в.ренет-ха ачу?» _ тесе 
кала=са кайр. аттепелен? «Математик-ха: лайёх в.ренет»: _ текелет 
атте? Эп. персональнёй стипенди илн. ун чухне? (Эп. яланах =акён 
пек пёрёнса к.рсе каятёп .нт.: аташнипе мар _ хёш-п.р детальсем 
кирл. пуль тет.п)? 

Пир.н ёру вёр=а кайман _ п.р =ул =итмен? Вёр=ёри пекех вилсе 
п.тр.= _ йывёр .=пе? Сёмахран: сухана =\ретт.м эп.? Килте ирпе 3 
сехет иртсен вёрататч.=: 7-8 =ухрёма утланса кайнё? Сухаланё: 
с\релен.: ка=хине 11 сехетре таврёнаттёмёр? Чётмалла пулнё? 

Чётнё? Темскер: шалти йёхран пыни пулнё пуль ман? Атте кёнтёр 
район.сенчи паттёр пулнё? Ка=ал тавраш.нче те =.нтерсе кайнё: 
Шёмёршёра та? Хёй вёл нумаях пурёнаймар.? Пит. йывёр пурённё 
эпир: пит. нумай йывёр .=лен.? 

Ку пулч. _ колхоз самани? Унтан: каларём: _ студента тухрём? 
Студент чух та в.ренн.: .=лен.: пурёнма йывёр пулнё? +.р кёмрёк. 
пушатма =\ретт.м.р? Общежитисем пулман: =ав Кувшинский тёкёрлёкра 
хамёр районтан ссылкёна ярсан тарса килн. Никитинсем пат.нче 
пурёнтём _ йёваш: лайёх =ынсемчч. в.сем? Вара студент вёхёт.нчех 
.=леме тытёнтём ар=ын ачасен 4-м.ш шкул.нче? Унта пит. лайёх 
учительсемчч.? Логинов Дмитрий Александрович тата Петрова 
Елизавета Павловна _ физика в.рентетч.=? П.ри чирлер. те _ ун 
вырён.нче .=лер.м: =апла .=лесе к.рсе кайрём? 

Аспирантурёна к.т.м: каллех шкулта .=лер.м? Шкул .=. 1946 
=ултан пу=ласа 1972 =ул таран _ 24 =ула яхён? 



1952 =улта Шупашкара килт.м% преподаватель: доцент: профессор: 
наука ен.пе .=лекен проректор? Т.р.ссипе каласан: ректор пекех пулнё? 

+акён пирки сире: =амрёксене: м.нш.н каласа патём-ха? 14 =ул 
колхоз .=.: 24 =ул шкул .=.: унтан х.р.х =ул _ аслё шкул??? 64 =ула 
кайнё =ыннён _ 80 =ула яхён .= стаж.? Эп. яч.ш.н кёна .=лемен тесе 
каласшён? +ав вара хал. йёлтах пушша тухнён туйёнать? М.нле 
=.ршывра пурённине те п.лмест.п? 

Эп. Совет Союзне пит. юрататтём? Ют =.ршывсем тёрёх =\рер.м: 
хамёр Яковлев =инчен каласа патём: хамшён =.н. япала шыраса 
тупрём? Чуна ыраттараканни _ чёвашсен .м.рте наци шкул. те 
пулман: автономий. пулман: патшалёх. пулман? Хальхи вёхётра та? 
+аксем пурте пур тесе пире улталаса пурённё =ак 74 =ул хушшинчи 
тапхёрта та: анчах пир.н ним.нле автономилле республика та: 
патшалёх та пулман? 

И?ИВАНОВ% Наци шкул.н т.сл.х. пулнё та =ав пир.н _ Ч.мп.р 
шкул.??? 

Г?ВОЛКОВ% Пир.н п.ртен-п.р наци шкул. Ч.мп.рте: революциччен 
пулнё: ыттисем _ п.ри те наци шкул.сем мар? Тив.=термен в.сем наци 
кёмёлне? 

Хал. шутлатёп та эп.: наци шкул.нче .=лет.п пек? Чёнласа 
.=лесех пулсан: ман шутпа: пире: чёвашсене: чён наци шкул.сем кирл.? 
10-11 =ул в.рентн. вёхётра п.р-ик ёрура: лайёх «.=лесен»: чёваша 
п.терсе хума пулать! Е ик-ви= ёрура: 30-40 =ул хушшинче: +ур=.р 
халёх.сене п.терн. пекех? +авёнпа та хал. чён-чён наци шкул.сем 
кирл.? 

М.н туса хуч. п.ртен-п.р Ч.мп.рти наци шкул.! Хёй тата ёна 
пёхённё 1200 яхён чён-чён шкул! Чёвашла чирк\ ч.лхи: т.н ч.лхи _ 
пит. хитре ч.лхе: парти пропагандин ч.лхи мар: =ав хётарса хёварч. 
пир.н ч.лхе илемне те: ёшёлёхне те: ч.ререн ёшё кала=ассине те? +ав 
хётарса хёварч.? +.м.рсе п.тереймер.= _ 3-4 чирк\ юлч.? Шутлатёп та: 
чёнах та халёх пулса =итес тетп.р пулсан: пире наци шкул. кирл.? 
Малтанлёха 3-4 пулсан та% Шёмёршёра: Патёрьел.нче: Елч.кре??? 

Эп. =акна м.нш.н калатёп-ха? +ынсемпе =ыхёнтаратёп? Сёмахран: 
Айхипе Юхман: тен: тата тутар академик.н Шакуров психологён: 
хёйсен =ыхёнёв.семпе усё курса: у=асч.: калёпёр: таса чёваш 
гимназий.? 

Наци шкул. =укки т.нчепе =ыхёнманнинчен те килет _ чён-чён 
наци т.нчипе =ыхёнмалла? Эпир вара тёкёрлёкра _ к.лете хупса хунё 
пек? Гимнази тёвас пулсан: пир.н вёл: палах: т.сл.хе: чёваш-акёлчан 
гимназий. пулмалла? 

Сёмахран: хамён ют =.ршыври =ыхёнусемпе усё курса: манён 
Елч.кре гимнази у=ма тёрёшса пёхмалла? Вёл чёваш-ним.= гимназий. 
пулмалла? Ви=. ч.лхе лайёх п.лмелле: тёваттём.ш. кёшт начартарах 
пултёр? Унсёрён: юта тухмасёр: ООН: ЮНЕСКО пир.н хута к.месен: 
хамёр тёрёшнипе =е= эпир: пу=а =апса =.м.рсесс.н те: п.тетп.р _ 
таптаса тёка==. пире? 

Хал. нумай =.рте вёйлёрах халёхсен агрессивлёх. \ссе пырать? 
В.сем хёйсен унчченхи: хал. те юлнё привилегине х\т.лесш.н _ в.сене 
х.с.рленинче ним.н те =ук пулин те? Хёйсене ытти халёхсемпе п.р тан 



туйсассёнах в.сен кёмёл. пёсёлать _ п.р тан пуласшён мар: в.сем 
пысёк пулма хёнёхнё? +ак япаласем мана нумай шухёшлаттара==.? 

Эп. наци шкул. м.нле пулмаллине п.лет.п? Хамён «В.рен\» 
программисем пур манён? Лицей: этнопедагогика класс.сем туса та 
аппаланкаларёмёр? Халёх хёй.н чунне: аваллёхне п.лмесен: вёл ниме 
те тёмасть _ ун пек нимле наци те пурёнаймасть? Пир.н вара 
мухтанмалли: п.лмелли тем.н те пур? 

Сёмахран: И?Я?Яковлев пирки к.неке =ыртём: ёна пула тухса 
тармалла та пулч. кунтан? Хал. тин тухать «Судьба просветителя» 
к.неке? Мускавра: 1992 =улта? Лайёх =ырнё пек туйёнатч.? Хал. ют 
=.ршывсенче докладсем туса =\рер.м те _ начар =ырнё пек? Хал. 
ыйтусем пара==. те мана: хуравлатёп та _ начар =ырнё? Манран 
пысёкрах: вёйлёрах: ёслёрах =ынна =ыртармалла пулнё? И?Я?Яковлев 
ви=ес.р пысёк иккен _ пророк пек: Толстой пек: Ганди пек? Ун 
шайне хёпарма =ук иккен? Эп. ёна хам шая антарса лартнё иккен: ун 
шайне вара хам хёпарайман? 

Ун пек учитель пулман пир.н _ тен: т.нчере те пулман пул.? Эп. 
=акна кёна каланёчч. 1971 =улта% «Т.нчере кам пур-ши тата?» +акён 
хы==ён =ыпё=ма пу=лар.=? 

Наци шкул. =ук тесе каларём? Ку та чи хёрушши мар? Ман 
шутпа: п.т.м.шле илсен: т\рр.н: ч.ререн каласан: пир.н Тёван =.ршыв 
та =ук? Килти пек туймастён пулсан: м.нле Тёван =.ршыв пултёр вёл? 
Пу=лёх икк.ленсе кёна чёвашла кала=ать пулсан? Чёвашсем хушшинче 
п.р вырёс пулсанах чёвашла кала=ма хёратёр пулсан? Эпир килти пек 
мар: Тёван =.ршыври пек мар п.рре те? 

А?ЛЕОНТЬЕВ% М.нле тупмалла-ха ёна _ Тёван =.ршыва? 
Г?ВОЛКОВ% Хал. ытти халёхсем Тёван =.ршывне тупма пу=лар.=? 

Эп. п.рре: 1989 =улта: «Литературная Россия» валли «Обретут ли 
чуваши Родину?» тесе =ыртём: хёш-п.р чёвашсем к\ренч.= ун пирки? 
Ун чухне демократи \сме пёрахман-ха _ \ссе =итнипе п.рлех вара 
чакма пу=лар.=? «Литературная Россия» ха=атра ёна «Что останется 
после нас?» ятпа пичетлер.= _ авёнён 10-м.ш.нче? Хёш.-п.ри к\ренн.: 
уйрёмах чёваш х.рачисем% «Геннадий Никандрович: эсир хамёра м.ск.н 
кётартмастёр-и?» Унта м.ск.нл.х =ук _ унта хуйхё та пёшёрхану? 

Чёвашсене хампа кёмёлсёр пулнисенчен кая юратмастёп-ха? 
Куратёп эп.: хуйхёратёп? Кунта сисмесен те пулать _ айккинчен пит 
курёнать? Эпир хал. Мускавра чёваш ушкённе пу=тарёнатпёр: 
кала=атпёр _ 500-600 =ын пухёнать? «Чёваша хё=ан =ак =ит.-ши?» _ 
тесе .м.тленетп.р? «Чёваша та =ак =итсесс.нчч.!» _ тетп.р? 

Кунта хёрушлатса: тискерлетсе калани =ук? Тёван =.ршыв вёл _ 
килте эс ху=а пулсан? Сан ч.лх\: сан а=у-анн\ _ хисепл.? Пу=лёхусем 
саншён =уна==.: сана м.нле те пулсан мёшкёл кётартсассён: милици 
хутшёнать те суда илсе кая==. _ никам та чёваш тесе хёратма 
пултараймасть? +авён пек =.ршыв вёл _ Тёван =.ршыв? 

И?ИВАНОВ% «Националист» тесе айёпла==. в.т-ха??? 
Г?ВОЛКОВ% 1937 =улта пир.н «националистсене»: сунар=ёсем тытнё 

пек: пере-пере в.лерн. _ унта п.р националист та =ук? Пир.н 
национализм тени те вёл шовинизма хир.= тёни кёна пулнё? 
Национализм ним.н те пулман пир.н? 



+ав Милли: м.ск.н: чёваш сёри пирки диссертаци =ырнё? 
И?Д?Кузнецов: «националистсене» юратманскер: =ав «националист» _ 
Милли =инчен: вёл =ырнинче п.р т.сл.х кёна илсе кётартр. _ «Чёваш 
сёри ятлё диссертаци =ырнё? Ку =ав тери хёрушё национализм-ши? 

Эсир ялпа =ыхённё пулсан: сисет.р-и: сисмест.р-и – чёваш сёри 
епле начарланса пырать? Лайёх =уртсенче пурёна==. те: салат шёрши 
к.ртесш.н мар? Салата ёна кёмака =инче: кравать ай.нче кёна 
шётарса: пысёклантарса тума пулать? +.н. кинсем киле к.ртме==. ёна 
хал.: ваттисен _ вёй =итмест: сёри начарлансах пырать? Милли вара 
28 т.рл. чёваш сёри пирки =ырса кётартать _ тата шырама .м.тленн.? 
Сёмахран: эпир: анатри чёвашсем: юрай сёрине п.лмен? Вёл турисен 
сёри иккен? 

+авёнпа шутлатёп та: пир.н .м.т вёл _ Тёван =.ршывёмёра 
тупасси? 

Эсир хёвёр та п.лет.р _ поэт калашле: Тёван =.ршыва пу=лёхсем 
сутса яч.=? Эсир п.лет.р _ пу=лёхсем лайёх пурённё? Чёваш хёй.н 
.м.р.нче пу=лёхсене капла лайёх пёхаяс =укч.? Мускав пёхнё? 

Ман шутпа: революциччен чёвашсен Тёван =.ршыв. пулнё пул. 
тет.п _ =ав Ч.мп.ре пула? И?Яковлев патша пек пулнё? Ёна Чёваш 
Турри тен.? Унён шкул автономий. пир.н университет автономий.нчен 
пысёкрах пулнё? М.н чухл. вырёс: ир=е-мёкшё илессине хёй палёртнё? 
Ёна тав туса тёнё _ 300 яхён вырёс хресчен ачине в.рентсе кёларнё 
та? Чёвашран та чи лайёххисене пу=тарнё? Ман шутпа: ун чухне 
Тёван =.ршыв шёрши пулнё? 

Хал. Тёван =.ршыв туянас .=ре: ман шутпа: «Хыпар» та нумай 
тума пултарать? «Коммунизм ялав.» тёвас =укч. _ вёл т.нче тёрёх 
кёна салатса яма пултарнё? «Хыпар» вара чёвашсене Тёван =.ршыва 
каялла тавёрма пултарать _ тёван ха=ат пулса тётёрчч. п.т.м.шпех? 

А?ЛЕОНТЬЕВ% Енчен те Иван Яковлевич Яковлев чёваш 
литература ч.лхине ик. диалект _ анатрипе вирьял _ ник.с. =инче 
туман пулсассён: п.р диалект: сёмахран: анатри ник.с. =инче =е= тунё 
пулсан: пир.н чёвашсем ик. халёх пулатч.=? Ир=е-мёкшё пек? 

Г?ВОЛКОВ% +апла??? 
А?ЛЕОНТЬЕВ% Кунта пир.н вирьял та: анатри чёваш та пур? 

Эпир п.р-п.рне пит. лайёх ёнланатпёр? Ман шутпа: Яковлев калама 
=ук пысёк .= тунё? 

Г?ВОЛКОВ% П.рлештерме пултарнё? 
А?ЛЕОНТЬЕВ% Православи пирки: чёнах та: икк.ленекенсем нумай 

хал.? П.р инкек пур% т.пчев=.сен Яковлев еткер.пе пит. нумай 
.=лемелле? 

Г?ВОЛКОВ% Пехил.нче вырёссем пирки ырё: ёслё халёх тесе 
калани вёл т.р.с-ха? Иван Яковлевичён урёх сёмах.сем те пур? Эпир 
Парижа илт.м.р тет: Константинополь пат.нче вилт.м.р тет: Ра==ее чи 
шанчёклё салтаксем тёратрёмёр тет? Анчах вёл пир.н шанчёка т\рре 
кёлараймар.: пире: хёй.н чён ывёл.сем туса: хёй шайне =.клеймер. 
тет? Ёна та к.ртр.м эп. к.некене? Икк.лле паллах? Хёш чухне вёл 
=апла калатч. тет% «Моисей пек: ертсе тухам??? Сахалина каяр? 
П.тере==.»? Ку вёл _ документланё шухёш? Вёл хёй те чётмалла мар 
пысёк =ын пулнипе =уннё??? 

А?ЛЕОНТЬЕВ% Теми=е ултавран п.рне: п.ч.креххине суйласа илн.??? 



Г?ВОЛКОВ% +апла? Ун урёхла май та пулман пул.? 
Ю?МИХАЙЛОВ% Эсир _ педагог: чёваш хёй.н ачине м.нле пёхса 

\стернине лайёх п.лет.р? Калёпёр: йёвашлёх? Ман шутпа: чёваш 
=ыннин характер.нчи йёвашлёха п.терсе пымалла? П.термесен: эпир 
Анё=: т.нче шайне хёпараймастпёр? Геннадий Никандрович: м.н 
тумалла пир.н: чёваш халёх.н: хёюллё пулас тесен? Воспитани .=.нче 
те: пур ен.пе те? 

Г?ВОЛКОВ% Эп. шутлатёп та: хам та пит йёваш? Имен\лл.? Халь 
те пу=лёхсен алёк. ум.нче чарёнатёп: сывлёш =авёратёп та шаккаса 
к.рет.п? Хёраса каймалла _ х.р те йёваш: ывёл та йёваш \сет? Эп. 
хамра йёвашлёха =.нтереймер.м? Ёс-тён к.реш.в.нче пулсан: хёюллах 
кала=атёп-ха? 

Иван Яковлевич шутланё тёрёх: =ав йёвашлёх пурри: хир.=\ 
=уккиех хамёра упраса хёварма пулёшнё пул.? 

Акё пёхёр-ха??? Эп =ыртём та _ мана пичетлеме кил.шмер.=? Ют 
=.ршывра пичетлемелле тет.п эп. ёна? «Московские новости» пичетлесе 
кёларч. _ «горячие точки»: наци хир.=.в.сем =инчен? Эп. в.сем патне 
=итр.м% «Кроме горячих точек есть холодные: мертвые точки: потому 
что национальное чувство раздавлено? Может быть: более трагично: 
катастрофично положение моего народа?» 

Эсир курнё пуль Говорухин .=не _ «Так жить нельзя»? Унта эпир 
в.т? Унта _ Канаш? Эп. ун патне =ыртём _ хуравламар.? Унта пире 
таптаса тёкнё? Эпир телейс.р халёх? Суймасёр тунё ёна? Халь мана 
лару-тёру начарлансах пынён туйёнать? Вырёссен те: вырёс мар 
халёхсен те агрессивлёх. \сет? Хёйсен ырлёхёш.н чёрмав тухнён 
туйёнать в.сене? Хамёр эпир ыттисемпе тан пулсассён: в.сем х.с.рл\ 
т\сесс.н туя==.? 

Вырёсланнисем: вырёс обла=.нчен килнисем кунта вырёс 
обла=.сенчинчен лайёхрах пурёна==. _ туя==.? Эпир начар 
конкурентсем: йёваш? Эпир в.сене хамёртан маларах ырё тёватпёр? 

Иван Яковлевич: ак: йёваш =ын пулман .нт.? Кин.пе юратнё аслё 
ывёл. кала=са пынё чухне: ч.нмесесс.н: =ывхармастч. тет? Хы=алтан 
л.к.ш-л.к.шлетсе утса пыратч. тет? «Атте: п.рле пыр-ха»: _ тесен: 
савёнсах юнашар пыратч. тет? Те вёл пир.н тах=антан пыракан 
аристократизм? Тен: вёл йёвашлёх та мар-и? Вырёсла каласан: 
«нахальство» текенни =ук .нт. пир.н? 

Ю?МИХАЙЛОВ% Вара чёваш хёй п.тичченех =авён пек пул.-ши? 
Г?ВОЛКОВ% Хусанкай та =аплах калатч. _ =.рле пырса к.ретч. 

ман пата? Эп. ёна йёпататтём? П.р 100 пин юлсан: авалхи грексем 
пек: =.кленсе кайёпёр-ха тетт.м??? Те эпир п.рлешейменрен: п.рлеш\л.х 
туйём. =укран-ши ку? Ман шутпа: хальхи тапхёр _ пир.н юлашки 
шанё=? Эпир =акёнта =ухатрёмёр-тёк _ =ухалатпёр??? 

А?АСЛУТ% Геннадий Никандрович: ман =акна калас килет? Эпир 
хамёр халёхён паянхи: ыранхи кунне Иван Яковлевич яч.пе 
=ыхёнтарни вёл пит. т.р.с? Ас тёватёр пул.: 1950-м.ш =улсенче п.р 
ушкён пит. Яковлева тапённёчч.? В.сен тапёнмалли п.ртен п.р 
сёлтавё =акё пулнё% Яковлев _ миссионер? Яковлев ун чухне 
ир.кс.ртен т.н литературине ку=арттарнё? Ун халёха =ырулёх памалла 
пулнё? Паянхи кун =акён =ине урёхла пёхмалла пул. ? Ман шутпа: 
вёл ун чухне т.р.с тунё? 



Г?ВОЛКОВ% Хал. Мускавра: вырёс интеллигенций. хушшинче: 
уйрёмах вырёс художник.сен тата ытларах х.рарём-художниксен 
хушшинче: Иван Яковлевича =веттуйсен шутне к.ртесш.н тёракан юхём 
пур? Канонизаци ирттересш.н? Ытларах _ вырёссем? В.сем унран 
т.л.не==.? Темш.н художниксем мана нумайён пу=тарёнсах доклад 
тутарттарч.=? Ман шутпа: 1998 =улта канонизаци тёва==ех пул.? 

Кирек м.н те лайёх? Коммуниста =е= кёларма =ук .нт. ёна хал.? 
Ман шутпа: пурин те п.рле пурёнма пулать? П\л.х=.н те: Христос 

тавра в.=екен ангелсен те??? 
Паян пир.н пу=лёхсем хёюллё пулни кирл.? Эпир ним те тёваяс 

=ук? Кайран: паллах: Айхи пеккисен: тен: ман пеккисен те: ют 
=.ршывра та пулёшу шырамалла? Тен: усаллисем те именекен   пул.=? 

Сёмахран: ман Шупашкара Ревенсбрюкпа туслаштарма шухёш пур? 
Тен: усал пулма ют =.ршыв =ыннисенчен имен.=? Хал. ЮНЕСКОпа 
ООНсёр: ман шутпа: ним тума та =ук? М.нш.н тесен пётранать в.т 
=.ршыв? +ав вёхётра эпир =ухалнине сиссе те юлайм.=? Никама та 
ним те кирл. мар? Хамёршён вилме: чунне пама хат.р пу=лёхсем 
кирл. пире: тата: ман шутпа: цивилизацие ёнланакан Европа =ыннисем? 

Нацисен хушшинчи хир.=.ве те юратмастёп: хир.=? Сёмахран: 
чёваш национализм. пирки шутласассён: эп. .м.рте ик. чёваш 
националисте п.лн.? Ман вилн. арём тата Лев Николаевич Толстой? 
Л?Н?Толстой 1902 =улта магометанина =ырнё =ырёвне чёваш яч.пе 
пичетлесе кёларнё пулсан: 1917 =улта ёна персе пёрахатч.= _ вёл 
чёваша та =ав тери ёслё халёх тет? Сёмах кунта «Чёваш пулар та 
итлесе пёхар???» =инчен пырать? Хёй чёваш пулса тутара вёр=ать? 

Т?ИЛЬИНА% Мускавра пурёнатёр пулсан та: республика ха=ач.сене 
вуласа пыратёр пул.-ха??? 

Г?ВОЛКОВ% Вулакалатёп? «Советская Чувашире»: «Молодой 
коммунистра» чёваша хир.= пит. с.мс.р: лайёх мар япаласем пулч.=: 
хёраса каймалла? Ёнланмасёр: мана хир.= сиксе тухр.=% «Халёх йыш.пе 
халёха пётраштарма юрамасть???» 

Пир.н в.т п.ртен-п.р =.ршыв? Пир.н ни=та та урёх =.ршыв =ук? 
Вырёсшён: =урч. пулсан: кунта килсен те _ тёван =.ршыв? Хура мар 
тёпраллё =.ршыв. те в.сен вёл? Кирек ё=та кайсан та? Пир.н вёл _ 
п.ртен-п.р? Пир.н урёх ни=та та кайса к.ме =ук? Ку п.тр. пулсан: 
эпир те п.тетп.р? +авна ёнланни кирлех? 

Т?ИЛЬИНА% Ха=атра та: халёхра та Аслё Совет орган.сене 
суйланакан =ынсем чёвашла п.лни кирл. те==.? Эсир м.нле пёхатёр? 

Г?ВОЛКОВ% Эп. кун пирки п.рре те икк.ленмест.п? 
Т%ИЛЬИНА% Хёш-п.рисем юриех искусствёлла майпа пу=ласа 

яра==.: тавлаштара==. те==.? 
Г?ВОЛКОВ% +ук: =ук: ман шутпа: Чёваш =.ршыв.нче: автономи 

чёнах та пурах пулсан: яч.ш.н кёна мар пулсан: чёвашпа т.л пулакан 
=ын чён чёвашла п.лмелле? П.лмесен: пу=лёх пулма пултараймасть? 
Кун пирки п.рре те икк.ленмест.п? Вёл мёшкёлласа пурённи кёна? 
В.сен ч.лхине п.лмесен: хисеплемесен: м.нле ертсе пыратён вара эс.? 

Теп.р тесен: тёмсай мар-тёк: кунта пурёнасах тет.н пулсан: м.нле 
в.ренеймест.н-ха чёваш ч.лхине? Е эс мана: ман халёха хисеплемест.н: 
е эс _ тёмсай? В.ренме пулать в.т-ха? Эстоние каятёп та: кала=у 
к.некипе п.р-ик кун хушшинчех 3-4 е 7-8 пуплев в.ренет.п? Эстонире 



1400 ытларах чёваш? Таллинра пире клуб туса пара==.: муниципалитет 
т\рех 5 пин ук=а уйёрса парать? +ук: пир.нни пек хёрушё вырён 
ни=та та =ук? Эсир пёхёр-ха: вырёссем хёйсене пир.н патёрта м.нле 
туя==. тата чёвашсем вырёс обла=.сенче хёйне м.нле туя==.? Вырёссем 
пир.н =ине эпир в.сем =ине пёхнё пек пёхсан: пир.н нимле проблема 
та пулмасть? 

Эпир в.сене хисеплесе: юратса: сума суса??? Пир.н университетра 
та в.рене==.: пединститута та пырса к.ре==.? +ын шай. пин =ын =ине 
шутласан: в.сем ик. хут нумай? В.сем: т.р.ссипе каласан: патшалёх 
пире панё ук=а-тенк. шуч.пех в.рене==.: пире: т.ртсе: х.ррине кёларса 
пыра==.? 

Т.р.ссипе каласан: ик. ч.лхе кирл. =.рте .=лекенсене шалу та 
хушса т\лемелле? Вырёссем: сёмахран: чёвашла п.ле==. _ 15 процент 
шалу хушса пар? Эп ёна хамён концепцисенче =аплах =ыратёп% 
«Учителям двуязычным выплачивается поощрительная   доплата»? 

Чёвашсен кёмёл хавшаклёх. т.л.нтерет мана? +авёнта йывёрлёх? 
Пир.н хамёрён сутёнчёксем нумаййи те хёрушё? Пир.н ун пек 
кёмёллё =ынсем те нумай? Эгоизмла: хёй =инчен кёна шухёшланипе???  

А?ЛЕОНТЬЕВ% Вырёса п.ртте т.кесш.н мар? Пит. х.рхене==.??? 
Г?ВОЛКОВ% +апла? Ак: Абдулатиповён «Программа возрождения 

национальностей РСФСР» ятлё документ пур? Тёватё вырёнта 
вырёссене шеллесе =ырнё? Репрессилен. халёхсене тата вырёссене 
йывёр-м.н? +авён пекех _ йывёр .нт. вырёссене? Репресси пулнё чухне 
чёвашсене Крыма к.ртмен: тутарсене шанман? Репресси тёваканни 
ытларах вырёс? 

Эп Крымра пурёнтём? Хё=ан унта пурёнакансем шухёшла пу=л.=? 
В.сем тутарсене хёваласа кёларнё? Лешсем лайёх =уртсем туса лартнё 
_ ачине кипкепе ч.ркен. те тухса кайнё? Кунта киле==. те??? пушё 
сёпкана хёйсен ачине хура==.: лешсем туса лартнё =уртри с.тел 
хушшине лара==.: савёт-сапипе усё кура==.: к.рпи-какайне тытса 
п.=ере==.??? Ют с.тел хушшинче: ют тир.крен яшка =исе лара==.? Ачи 
ют сёпкара? Хал. вара унта пынё тутарсен п.р начар шухёш та =ук? 
В.сене хал. =.р =е= памалла? Чи начар =.рсене пара==.? Хёйсен =.р. 
в.т вёл??? 

+ав шая эпир те пырса ларма пултаратпёр? Сове= тенине м.нле 
вёратмалла? Хал. в.сен ачисем: ют сёпкара \снисем: тутарсене пёвса 
пёрахма хат.р? Хёрушё ку? 

А?АСЛУТ% Тёрёшсах патшалёх ч.лхине вырёс тата чёваш ч.лхи 
туни чёваш ч.лхине пёсни пулмар.-ши? 

Г?ВОЛКОВ% +апла? В.сем них=ан та тан пулма пултарайма==.? 
Чёваш ч.лхине уйрём пёхмасан: икк.ш п.рле пулсан: них=ан та тан 
пулма пултарайма==.? Тан тёвас тесен: ёна патшалёх ч.лхи тумалла? 
Вырёс вёл Парижра та аптрамасть? Чёваш Чёвашра кёна чёвашла 
кала=ать? Эп сир.нпе кил.шет.п? Хамёр патёрта тата??? Чёваш ял.сен 
ик ят _ чён тата вырёсли? 

Пир.н ял _ Акчел? Чирк.ве пула хал. вёл _ Булаево? Тах=анхи 
сёмах _ Тёрём: вёл пир.н чён-чён ят: вырёсла вара _ Сабанчино? 
Турикас тунё: тер.р-ха? Эпир в.т чёваш =е= мар: эпир ухмах халёх? 
Эп. =акна юратса калатёп? Вара Яблочков: Пирогов урам.сем??? В.сем 
п.р кун пулман кунта? Гладков яч.пе вырёссем урам паман? Федор 



Гладков Сталин премине илч. те _ пир.н кунта теп.р куннех урам 
ятне улёштарса пач.=? Леш. вара кунта п.р кун пулман: п.р сёмах 
=ырман? Ман шутпа: Ленин проспектне Яковлев проспекч. =умнех 
=ыпё=тармалла? 

И?ИВАНОВ% Хёвёра Шупашкарта х.с.рлен. чухне обкомён 
п.ррем.ш секретар. вырёс =ынни пулнё? Вёл хёйне м.нлерех тытнёчч.? 

Г?ВОЛКОВ% Мана х.с.рлекенни Николай Анатольевич Вороновский 
пулман? Вёл пит. тирпейл. тыткалатч. хёйне? Вёл Александр 
Петровича каланё% «Волков _ коммунист: коммунист ачи: м.нш.н ёна 
=ав тери х.с.рлет.р: м.н пур унта сир.н?» 

Вара ви=. хут пултём ун пат.нче? Ун патне кайнёшён та хёш.-
п.ри пит. к\ренн.чч.? 

А?ЛЕОНТЬЕВ% Саккунсем .=леме==. тет.р? М.нш.н тесен пир.н 
вла=ра хал. те сире камсем х.сн. _ =авсемех лара==.??? 

Г?ВОЛКОВ% +авсем п.тере==.? Мускавра та =авах??? 
Чи хёрушши кунта: Аслё Советра: _ номенклатура? Унта 

национальность =ук? Чёваш ч.лхи патшалёх ч.лхи пултёр тесе 13 
чёваш кёна сасёлани _ хёрушё япала? Вёл эпир п.тес патнех =итнине 
палёртать? 

И?ИВАНОВ% Халь писательсем пирки тавлашу пырать _ Ра==ейри 
Писательсен союз. икке пайланни тавра? Ялан т\рре тухмалли лозунг 
та пур% «Единая: неделимая Россия» пир.нш.н тёван анне пулаймар.? 
Чёвашсен Мускавран м.н те пулин ыйтас пулсан: лешсем «Сир.н 
суверенитет: хёвёр тёвёр» те==.? Анчах та хёйсем пир.н пата килсе 
ху=аланмалла пулсан: пиртен ыйтса та тёма==.? +авён пек лару-тёрура 
пир.н: Атёл тёрёх.нчи республикёсен: м.нле аталанмалла-ши? 

Г?ВОЛКОВ% Эп ёнланнё тёрёх: ку парламент чёвашлёха сыхлама 
нихёш енчен те пулёшмасть? Тен: =ав номенклатура ачисем вырённе 
чёваш ачисем пырсан??? Пире вёйлё Президент кирл.? Чёвашсем те: 
вырёссем те хисеплечч.р?  

Т?ИЛЬИНА% Тёван ене таврёнас кёмёл =ук-и?  
Г?ВОЛКОВ% Эп. Мускав =ынни пулаймарём? «Москвич» вёл _ 

класс: сослови: национальность??? Чёваш Енех чун туртать? Хал. вёхёт 
нумай иртр.? Хёш чухне: ют =.ршывсемпе =ыхёнса: ытларах пулёшма 
пултараймёп-ши тесе шухёшлатёп? Чун вара пит. туртать? 

И?ИВАНОВ% Этнопедагогика =инчен =ырнё .=.рсене Чёваш к.неке 
издательствине =.н.рен пичетлеме с.нмен-и? Тупса вулама та =ук? 

Г?ВОЛКОВ% С.нмен? «Этнопедагогика чувашского народа» к.некене 
эп. хам шутпа кёларнё? Ун чухне эп. проректорчч.? Пу=лёх пулнипе 
аван мар тесе: хам шутпа кёларнёчч.? 500 экземпляр кёна? Манён 
хал. хамён та =ук? Эп. ёна пичете с.не==. пул. тет.п? Чёнах та: хал. 
ёна чылай лайёхлатмалла? +.н. шухёшсем нумай? Чёваш хал. тата 
хёватлёрах пек туйёнать? ,л.кхи пурнё=не: ёс-тённе те хал. урёхларах 
ёнланатёп? Чёвашён килти пурнё=.: арём.: ачи-пёчи??? В.сене: ун пекех 
хёватлине: малтан туйман? 

«П.ррем.ш арёму _ турёран: икк.м.ш. _ инкекрен: ви==.м.ш. _ 
шуйттанран» тенисем килти пурнё=а т.реклетес тесе тунё япаласем? 

«П.ррем.ш арёму _ чукён: икк.м.ш арёму _ тём ч\лмек: 
ви==.м.ш – к.ленче???» Ачашланса-ачашлансах пырать? Малтинех пёх: 
епле пулсан та упра? +ав япаласем нимле халёха та хир.= мар: йёлтах 



хамёрён? +ав япаласене ч.ртесч.? Анчах та хал. издательство 20 =ул 
каярахринчен те вёйсёр в.т??? 

А?ЛЕОНТЬЕВ% Анчах та в.сем хёйсенне кёлара==. в.т-ха??? 
Г?ВОЛКОВ% Хал. чёвашла к.некесем ытларах кёлармалла? Ак: 

кёмёл? Кёмёл вёл наци характер. пекех? Ун 70 п.лтер.ш? +ав кёмёл 
=инченех м.н чухл. =ырма пулать? 

???Тата: ак: карчёксем виле==.? +ырмара вилн. =ынсен к.пи-й.мне 
=унтара==.? Маншён =акё чёвашран демонстративлё уйрёлнё пек 
туйёнать? 

Т?ИЛЬИНА% +унтарни =е= мар: лачакана пусса пытарнине те 
илтн.? 

Г?ВОЛКОВ% Хёрушё ку? Ку хал. тухнё япёх йёла? Нумай пулмасть 
хаклё аппа вилч. те??? +унтарнине калар.=? Сир.н =авна ас тумалла? 
Ман шутпа: «Хыпар» чёваш пурнё=не чылай улёштарма пултарать? 
Лайёх енне =е= улёштартёрчч.? 

(«ХЫПАР»: 1992: кёрлач: 10)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПЛАНЕТА  МАТЕРЕЙ 
 
Геннадия Никандровича Волкова – доктора педагогических наук, профессора, 

академика Российской Академии образования – невозможно застать дома. Первая 
попытка договориться о встрече была сделана еще в сентябре, но 77-летний ученый 
надолго уехал в командировку в Калмыкию. На днях он все-таки вернулся в 
Москву, но спустя несколько дней опять улетел в Элисту. В Институте семьи и 
воспитания, где мы беседовали, коллеги Волкова сказали, что мне повезло дважды 
– удалось поймать вечного труженика и великого педагога – «Ушинского наших 
дней». Учебник Волкова «Этнопедагогика» читается как развлекательная 
литература, хотя речь там идет о жизненно важных, принципиальных вещах – как 
сохранить и использовать ценные методы народной педагогики. Именно Геннадию 
Никандровичу Волкову принадлежит авторство блестящей мысли: «Без памяти 
(исторической) нет традиций, без традиций – культуры, без культуры – воспитания, 
без воспитания – духовности, без духовности – личности, без личности – нации 
(как исторической личности)». Так сказать, получается полный круг. 

–  Геннадий Никандрович, разве для педагога не все равно, какой 
национальности ученик? 



– Не совсем. Человек входит в человечество через национальную ин-
дивидуальность, другого входа нет. Приведу цитату. «Национальный человек – 
больше, чем просто человек, в нем есть разные черты человека вообще и еще есть 
черты индивидуально-национальные. Можно пожелать братства и единения всех 
народов Земли, но нельзя желать, чтобы с лица Земли исчезли выражения 
национальных ликов, национальных духовных типов и культур». Это слова 
Бердяева. Я пришел к такому же выводу лет 50 назад, не зная еще, что иду по его 
стопам. Только шел я несколько с другой стороны – полагал, что этнопедагогика 
как совокупность национальных систем воспитания несравненно больше, чем 
просто педагогика. Ведь она – педагогика многонационального человечества, 
ориентированного на всемирный диалог культур. 

Народы можно понять, только осознав их традиции воспитания. И народы, 
узнавая, начинают любить друг друга. Я был восхищен поведением русских в 
Калмыкии. Естественно, там распространены смешанные браки, но, кроме того, 
русские перенимают даже некоторые калмыцкие обычаи! Например, кормление 
огня, угощение домашних духов. Я много общался с калмыками, русскими и могу с 
уверенностью сказать, что там отсутствует вражда. Еще я хорошо думаю о русских 
старообрядцах, проживающих в Латвии. Их там 80 тысяч. Они совершенно 
свободны от националистических предрассудков! В любой ситуации они ведут 
себя достойно, владеют латышским языком, но при этом сохраняют русские 
традиции лучше, чем в Москве. 

– Часто приходится слышать, что «мой нерусский сосед – хороший 
человек, но вот весь его народ...» Нет ли у этнопедагогов стремления выдать 
желаемое за действительное? Правда ли, что нелюбовь к чужакам воспи-
тывается со временем и не имеет корней в традиционной культуре? 

–  В народных культурах нет материала для межнациональной розни. Войны – 
это сфера политики. Этнопедагогический диалог подчеркивает межнациональное, 
общечеловеческое в духовно-нравственных ценностях народов. Народы говорят на 
разных языках, но духовно они очень близки друг другу. 

В истории воспитания не просто много, а невероятно много белых страниц, 
нераскрытых тайн. Многие ли, например, знают об удивительном историческом 
документе, своего рода этнопедагогической конституции, написанной великим 
полководцем и государственным деятелем Чингис-ханом (1155-1227), 
называющемся  «Великий Джасак»? 

– Расскажите, пожалуйста... 
–  Документ состоит из двух частей, в одной из которых были собраны 

народные изречения, в другой помещены законы, посредством которых Чингис-хан 
управлял своим народом. На первом месте было воспитание детей и молодежи. 
Первая статья свода основных законов – своего рода декрет, представленный в 
виде яркой, выразительной картины последствий плохого воспитания: «Дети не 
слушали нравоучительных мыслей отцов, младшие братья не обращали внимания 
на слова старших, муж не имел доверия к жене, а жена не следовала повелению 
мужа, свекры смотрели неблагосклонно на невесток, а невестки не уважали 
свекровей, большие не воспитывали малых, малые не соблюдали наставления 
старших... Таково было это племя без порядка, без смысла». Воспитание, только 
воспитание упорядочивает все в человеке, народе, стране, во всем мире. Такое 
отношение к воспитанию характерно не только для монголов. Мудрые люди 



давным-давно заметили, что у человечества путь в будущее один, судьба едина. 
Главное и вечное для всех – дети и их воспитание. 

Совершенно в духе традиционной, народной педагогики одно за другим 
следуют изречения, которым Чингис-хан придал законную силу: «От добротности, 
строгости – прочность государства. Всякий, кто может очиститься внутри себя, 
может очистить владение от воров», «Всякое слово, в котором согласились трое 
сведущих (умных), можно сказать всюду; в противном случае нельзя полагаться на 
него. Сравнивай слово свое и слово других со словами сведущих: если оно будет в 
согласности, то можно сказать, в противном случае никак нельзя говорить». «В 
вине и водке нет пользы для ума и искусства, нет также добрых качеств и нравов, 
они располагают к дурным делам, убийствам и распрям, лишают человека вещей, 
которые он имеет, и искусств, которые он знает, становятся постыдными путь и 
дела его, так что он утрачивает определенный путь. Но где найдут человека, 
который бы не напивался? Если найдут, то он достоин всякого почтения». 

Высшая мера воздействия и высшая мера ответственности лежала на 
родственниках. Разве плохо было бы оживить сегодня традиции взаимной 
ответственности родственников за воспитание каждого члена своей семьи? 

Для тюркских народов Чингис-хан, проклятый многими завоеванными им 
народами, стал личностью-символом. Да, этика того сурового времени очень 
отличается от современной. Жестокости войны оправдывались обеими воюющими 
сторонами. В бою побеждает не наиболее жестокий, а наиболее организованный. 
Организовать свою армию Чингис-хан сумел именно благодаря своим личностным 
качествам и блестящим педагогическим способностям. Он – воспитатель 
миллионов. Только высокий уровень духовности возносит исторического деятеля в 
глазах народа. 

Первоисточники свидетельствуют, что Чингис-хан был благороден, 
справедлив, скромен в быту, верен исконным традициям родного народа. 
Обладатель несметных богатств, он до конца дней своих чурался роскоши и 
излишеств. Он продолжал носить одежду кочевника и держаться степных обычаев, 
завещав своим наследникам и всему монгольскому народу не изменять этим 
обычаям во избежание растлевающего влияния на нравы китайской и 
мусульманской культур. Общеизвестны строки чувашской песни-клятвы: «Своих 
обычаев не оставим, новых обычаев не придумаем». 

– В любом случае Чингис-хан был, хоть и вынужденно, но жесток. А вот о 
Вас, судя по Вашей ласковой манере общаться, этого не скажешь... 

– Считаю, что самое большое мое достижение – это формула воспитания. Что 
такое воспитание? – Пример и любовь. Больше ничего! В этом определении есть 
все – цель, методика, ответственность. Отсутствие или развенчание 
положительного примера приводит к победе отрицательного, или, по меньшей 
мере, отмене его, что означает гибель воспитания. Любовь в этнопедагогике – не 
тайна. Тайна – зависть, ревность, ненависть, злость. Однако о ревности надо еще 
подумать. Другое дело – французы: у них зависть и ревность обозначены одним и 
тем же словом. Главный смысл деятельности этнопедагога – в создании открытого 
пространства любви. 

В этнопедагогике, как и человеческих отношениях вообще, только любовь 
конструктивна, только любовь созидательна и спасительна. Мартин Лютер писал, 
что человек, воспитывая детей, доказывает свою любовь к Богу, что ребенок, 
несмотря на строгость родителей, должен знать, что отец и мать его любят. Знание 



это совершенно необходимо! Любовь, нежность, ласка входят в цели воспитания и 
методы тоже. 

Актер Ван Дамм в качестве главного успеха в воспитании двух уже взрослых 
сыновей считал их отношение к ласке, нежности. Он с особой гордостью 
рассказывал: «При людях обнимаю, целую их – они отвечают тем же, не 
стесняются». Действительно, как-то странно в этом мире – грубости не стесняются, 
нежности – стыдятся. Сейчас повсюду грубости стало больше, чем недавно, и она 
растет день ото дня, превращаясь в жестокость. Инстинкт собственника доводит 
жестокость до инстинкта, как у зверей. 

– Где же педагогу найти столько ласки?.. 
– Повседневное общение с ребенком, младенцем – явление естественное для 

этнопедагога. И кто способен в первую очередь на такое общение? – Мать, 
бабушка, женщина... Я считаю, что никогда в истории человечества не было 
патриархата, всегда был матриархат. Все держится на женщине. И если мужчина 
до женитьбы этого не поймет, за него не надо выходить замуж. Я советовал своим 
студенткам: если вы поругались со своим парнем, пройдите с ним мимо коляски с 
младенцем и посмотрите на малыша. Если парень не обнимет вас потом за углом, 
не поцелует, не скажет слов любви – можете с ним расстаться. На всякий случай 
может еще разок провести его мимо коляски – не все с первого раза понимают, но 
уж если и на второй раз не проникся – такой парень не нужен, недостоин. Нашу 
цивилизацию создала женщина. Она была матерью миллионы лет назад! А 
мужчина понял, что он – отец, только семь-восемь тысяч лет назад. 

– На мой взгляд, все прошедшие тысячи лет не могли сильно изменить 
женщину как мать. Все эти годы она несет одни и те же ценности, ту же 
доброту. Но если посмотреть, каковы были отношения в семьях сто лет назад 
и какие сейчас, разница очень большая. Как много сейчас брошенных 
стариков, детей-алкоголиков, живущих на скромные пенсии родителей... 
Откуда это? 

–  Здесь есть национальные особенности. Например, в Ташкенте я зашел в дом 
престарелых и спросил у русского директора этого заведения: «Узбеки есть?». А он 
мне: «Был один узбек. Так, пришли из узбекской общины и со слезами понесли его 
домой. Сказали: «Узбек не может вне дома жить!» А у русских многое изменилось 
в дурную сторону. У чувашей есть пословица: «У богатого брата бедной сестры 
быть не может». Так жили раньше и русские. Но крестьянская община разрушена, с 
ней ушли и традиции, а в городе они не прижились. Не так уж редко богачи 
стыдятся бедных родственников. Им роднее чужие богачи. 

Сегодня победила стихийная педагогика. Именно поэтому у детей 
послевоенного поколения, воспитанных в строгости, выросли дети, пред-
почитающие сидеть у подъезда, потягивая пиво. Воспитание сегодняшних детей 
пустили на самотек, а они, естественно, потянулись за легкими и романтичными 
примерами – зачем корпеть над учебниками, если уважение сверстников легко 
можно заработать, затянувшись сигаретой? Современная педагогика находится в 
кризисе, в катастрофическом положении. То, как воспитывают ребенка сейчас, – не 
имеет право на существование. 

– Каким же образом можно понять нашу педагогическую систему? 
Отдавая ребенка в детский сад, миримся с этим, поскольку не всякая 
работающая мама может уволиться ради детей. Что делать? 



– Действительно, разрушена самая великая педагогическая система в мире. У 
моей бабушки было девять внуков, и мы постоянно с ней общались. Само общение 
с родственниками и, в первую очередь, с матерью – главный компонент развития 
ребенка. Это, бесспорно лучше, чем детский сад. В полноценной семье должно 
быть три поколения. Трагедия нашей страны не только в том, что в Великую 
Отечественную войну погибло 28 миллионов человек, а в том, что люди остались 
без отцов и дедушек. Выросли поколения, которые не видели дедушек, или стали 
дедушками, не видя их! Произошло разрушение связей. Ведь и бабушки, 
оставшиеся без дедушек, – тоже неполноценные бабушки. Подумайте только: 
после войны женщины оставались вдовами в 20-25 лет. И это на всю жизнь! Их 
никто не баловал, не ласкал... 

Я даже своим студентам говорю: «Никому не поставлю «неуд.»! Если не 
будете знать материал, расскажите хотя бы о бабушке или дедушке». Всем полезно 
лишний раз вспомнить бабушкины слова! Например, я на всю жизнь запомнил три 
запрета бабушки: не говори о старости – старость сама придет; не говори о болезни 
– болезнь сама пройдет; не говори о несчастье – будь счастлив. Но есть три 
уступки: о боли, голоде, усталости можно говорить. Однако только на ушко и 
только самому близкому. «Нет ласковых слов – молчи!» – тоже от бабушки. 

– Многие студенты, наверное, корыстно пользуются вашей добротой... 
– Это просто такая народная методика. Со мной подобным образом 

обращались мои старики. Чудесные старики, которые меня сформировали и 
никогда не ругали. Я бы не сказал, что это – единственно верный способ, но по мне 
он хорош. 

Беседовала Юлия ГЛУЩЕНКО.  
(«Трибуна», 15 декабря 2004 г). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АЧАСЕНЕ ПИЛЛЕР, 
 
«Ачасем _ пир.н пуласлёх? Ача-пёча психологине туйман =ын 

аслисем валли к.неке =ыраймасть? Эсир: Геннадий Никандрович: 
шёпёрлансен кёмёлне те: пир.нне: =улланнё =ынсенне те: п.лет.р»: _ 
тенине илтмелле пулч. Шупашкарти 49-м.ш шкулта? +ак шкула 
Геннадий Волков ик. хут килни пирки «Хыпарта» =ырнине вулакансем 
ас тёва==ех .нт.? Паллё ёсчахёмёр ч\к.н 20-м.ш.нче кунта теп.р хут 
килме кёмёл тур.? 

Унпа п.рле ЧР в.рент\ тата =амрёксен политикин министр.н =ум. 
С?В?Петрова: В.рент\ институч.н проректор. К?А?Петров: Чёваш наци 
конгрес.н .=тёвком председател. К?П?Портнов: филологи наукисен 
доктор. В?А?Иванов: Шупашкарти Ленин район.нчи в.рент\ пай 
пу=лёх. В?В?Алексеев та =итр.=? Шкул ачисем хаклё хёнасене =ёкёр-



тёварпа к.тсе илч.=? Владимир Иванов Геннадий Никандровича тёван 
халёхшён ырми-канми .=лен.ш.н тав тур.: паллё ёсчахёмёр Германире 
юлташ.семпе т.л пулни пирки каласа пач.? «Эпир пир.н чаплё 
в.рентекене хисеплесе уявсем ирттерни лайёх? +ав вёхётрах ун .=.сене 
малалла тёсасси =инчен те манмалла мар»: _ тер.? Светлана Петрова 
Г?Волков юбилейне халалласа республикёри пур шкулта та 
мероприятисем иртнине палёртр.? «Илемпи» ача-пёча фольклор 
ансамбл. чёваш халёх юрри-ташшипе савёнтарч.? 

Сыв пуллашас ум.н Геннадий Никандрович пил пач.% «Эп. сире 
юрататёп? Пурнё=ёрта чи малти вырёна ача-пёчана: =емьене: мёшёра 
лартма ыйтатёп? Каччёсем: \ссен: =емье =авёрсан .= хы==ён кил алёкне 
яри у=ёр та% «Турё=ём: эп. сире епле юрататёп!» _ тесе калёр? Ан 
манёр: ар=ын вёл _ патша: х.рарём вара _ Турё»: _ тер.? 

Татьяна МИХАЙЛОВА? 
(«Хыпар»: ч\к: 2007 (229№)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ТАВРЁНАТЁП???» 
 
Чёваш Республикин Хисепл. гражданин.: СССР Педагогика 

ёслёлёх.сен академий.н (хальхи Ра==ей В.рен\ академий.н) чён член.: 
сумлё ытти вун-вун ята тив.=н. ентеш.м.р Геннадий Никандрович 
Волков .нер 80 =ул тултарч.? +ак куна вёл Калмёк Республикин т.п 
хулинче _ Элистара к.тсе илч.? 

Сумлё =ыннёмёрпа телефонпа =ыхёнса илт.м.р: юбилейпе 
саламларёмёр: нумай-нумай =ул пурёнма =ир.п сывлёх сунтёмёр? 

_ +.р ка= п.р ч.пт.м те ку= хупман эп.? Халёх пирки шухёшласа 
выртрём? Пиртен ир кайнисем пу=ран тухмар.=: _ васкамасёр кала=ать 
Геннадий  Никандрович? _ Уяв туйём. =украх манён? 80-на =итн. 
=ыннён менелник шухёш. мар: ёна ыттисен: унён ушкён.нчисен: 
пу=арёв.пе палёрта==. пек туйёнать? Манпа та =аплах пулса тухр.? 
Хам пачах хир.= пулсан та ыран: ч\к уйёх.н 2-м.ш.нче: Калмёк 
патшалёх университет.нче савёнё=лё пуху ирт-терме палёртнё? Нобель 
премине тив.=н. =ын майлё хам пирки хамах каласа кётартма ыйтр.=? 



_ Уяв тёршш.пех хёвёр =е= кала=мёр-ха: Геннадий Никандрович: 
Элистара сир.н в.ренекен.рсем пайтах тенине илтн.чч.? 

_ 28 =ын? Хёш. наука доктор.: хёш. _ кандидат? 
,нер Мускавран т.п хулари чёвашсен =ар =ыннисен «Сыны 

Отечества» юлташлёхён хастар. Геннадий Викторов килсе =итр.? Пит. 
лайёх чёваш? Нумай пулёшр. мана? 

_ «Хыпар» ирттерн. ыйтёма хутшённё ентешсем сире тёван  
республикёна яланлёхах пурёнма килессе к.те==.? 

_ Килет.п: таврёнмаллипех таврёнатёп? Т.р.ссипе: эп. тёван 
халёхран  нихё=ан та уйрёлман? +ав тери х.с.рленипе 1971 =улта 
Шупашкартан тухса кайма тивр.? Ютра та халёх ятне =.клеме 
тёрёшнё? Акё Элистара Андриян Николаев космонавт урам. у=ёлч.? 
П.р шкула Никита Бичурин ятне парасшён? Шухёшлама пултарнё: ёс-
тён пур чухне халёхшён татах .=лесш.н-ха? Кё=ал =ёв.пех 
«Этнопедагогическая пансофия народов и человечества» .=пе лартём? 
Вёл 16 сыпёклё пулмалла: вуннёш. хат.р? +ак к.некене =ырнё май 
чёваш пирки ытларах шухёшлама тытёнтём? П.тм.п.р-ха: пурёнсах 
кайёпёр-ха тет.п? Аттил: Бичурин: Николаев: Хусанкай??? пур  пир.н? 
В.сен вит.м. т.нчере пысёк? +авёнпа шанё= та пур? 

Надежда СМИРНОВА кала=нё? 
(«Хыпар»: ч\к: 2007 (210№)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТРУДЫ  АКАДЕМИКА-ЭТНОПЕДАГОГА  
Г.Н.ВОЛКОВА. ВОСТРЕБОВАНЫ   

 
Сотрудники центра диагностики и консультирования отдела образования и 

молодежной политики администрации Яльчикского района регулярно занимаются 
обеспечением образовательных учреждений различными методическими 
разработками. На днях  заведующая центра И.Кузьмина и учитель-логопед 
О.Архилина подготовили памятки для школьников под названием «Жизненно 
важные навыки», где указаны правила поведения несовершеннолетних детей в 
семье, школе и других общественных местах. Широко использованы  при этом 
труды академика-этнопедагога  Г.Н.Волкова. 

09.11.2007 г. 
 
 

 



 
 

СОСТОЯЛАСЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  СЛАЙДА 
«ВЫДАЮЩИЙСЯ  ПЕДАГОГ  СОВРЕМЕННОСТИ»   

 
Сегодня, 31 октября 2007 года, вся республика отмечает 80-летний  юбилей 

уроженца села Большие Яльчики Яльчикского района, доктора педагогических 
наук, академика Г.Н.Волкова. В связи с этим в Большетаябинской сельской 
библиотеке состоялась презентация слайда «Выдающийся педагог современности». 
Здесь учащиеся познакомились с жизнью и творчеством Г.Н.Волкова,  напомнили, 
что Геннадий Никандрович Волков – автор золотого правила этнопедагогики, а 
точнее, крылатого выражения, которым теперь руководствуются его последователи 
и единомышленники: «Без памяти – нет истории, без истории – традиций, без 
традиций – культуры, без культуры – воспитания, без воспитания – личности, без 
личности – нации».  

Г.Н.Волков известен и как детский писатель. Его произведения переведены на 
десятки языков, они вошли в школьные хрестоматии многих республик. Все его 
дело, педагогическое и литературное творчество – это гимн ребенку, любви к 
человечеству. Его книги, например, «Асанне юмах.сем»: «Кил илем.» написаны с 
неповторимой интонацией раздумья, радости и горечи, мудрости и мечты, в то же 
время – с чувством великой ответственности перед людьми. В них теснятся 
образы-символы живых и уже ушедших людей, друзей и коллег, родных и 
знакомых, в них – трагические судьбы, которые автор пропустил через свои 
переживания. Его книги посвящены сюжетам устного народного творчества 
чувашей, связанным с воспитанием детей.  

31.10.2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ  «СОВЕТСКОЙ  ЧУВАШИИ» - 
НА  МАЛОЙ РОДИНЕ  АКАДЕМИКА  Г.Н.ВОЛКОВА   

 
Скоро вся республика отметит 80-летний юбилей уроженца села Большие 

Яльчики Яльчикского района, доктора педагогических наук, академика  
Г.Н.Волкова. К юбилею готовятся и земляки академика. Вчера в сельском 
поселении побывали корреспонденты газеты «Советская Чувашия». Они 
ознакомились с малой родиной Г.Н.Волкова. В Большеяльчикской школе 
проходила научно-практическая конференция, посвященная нашему земляку. 
Корреспонденты газеты стали ее участниками. Они также побывали в сельской 
модельной библиотеке, где оформлен стенд по данной теме. Уважаемые на селе 
учителя-пенсионеры – Радость Спиридоновна и Петр Алексеевич Печковы много 
рассказали о школьных годах Геннадия Никандровича. Корреспонденты 
встретились также с его родственниками и соседями. Геннадий Никандрович и 
сейчас часто бывает на родине, и земляки отзываются о нем только с хорошей 
стороны. Они любят, уважают своего знаменитого земляка и гордятся им.  



29.10.2007 г. 
 
 
 
 

БИБЛИОТЕКАРИ  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  
В  ТЕМАТИЧЕСКОМ  ВЕЧЕРЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ  80-ЛЕТИЮ  Г.Н.ВОЛКОВА   
 
25 октября 2007 года  на базе МОУ  «Эшмикеевская СОШ» состоялось 

заседание районного методического отдела школьных библиотекарей. На 
заседании были затронуты следующие вопросы: итоги подписки  педагогических 
работников школ на периодическую печать, в частности, республиканские издания: 
газеты «Хыпар», «Советская Чувашия», журнал «Халёх шкул.» и другие; 
состояние, учет и списание ветхой, устарелой литературы из фондов библиотек 
согласно инструкциям. 

Главное – школьные библиотекари стали участниками тематического вечера, 
посвященного 80-летию со дня рождения академика, известного этнопедагога 
Геннадия Никандровича Волкова с показом слайдов о жизни и деятельности 
нашего земляка. 

Также была представлена презентация книги «Пурнё= илем.», составленная 
юными читателями данной школы под умелым руководством учителя чувашского 
языка и литературы Антонины Николаевны Михеевой и библиотекаря школы 
Екатерины Викентьевны Садовниковой. В мероприятии приняли участие 22 
школьных библиотекаря. 

26.10.2007 г.   
 
 
 
 
 
 
 

«АННЕ ПУРЁННЁ ЧУХНЕ  
ЭПИР ТЕ СЫВЁ???» 

 
Вёл сён \керч.ке В?Романов фотокорреспондент вун ик. =ул 

каялла \керн.чч.? Хал. тинех =ак тёватё =ынна _ амёшне тата ви=. 
ывёлне _ юнашар лартаймёпёр? Альтук аппа _ Евдокия Михайловна 
Волкова _ пир.н  хушёмёрта =ук .нт.? Эп. вара хёй вёхёт.нче унпа 
т.л пулса кала=ма: ывёл.сем: пурнё= пирки ыйтса п.лме май килниш.н 
чунтанах савёнатёп? +ав т.л пулуран асра юлнё самантсемпе “Хыпар” 
тус.сене те паллаштарас кёмёлём пысёк? 

Эп. пынё чухне амёш. к.=.н ывёл.н хваттер.нче п.ччен марчч.? 
Унён чун т.пренч.к.сем те амёш.пе п.рлехч.? В.сенчен чи асли _ 
Геннадий: эпир пурте п.лекен Геннадий Никандрович Волков: чёвашсен 
п.ррем.ш академик.: доктор ятне ик. хут тив.=н.скер: =ав вёхётрах 
Эрфурт академий.н хисепл. доктор.* вёталёх ывёл. _ Анатолий 
Никандрович _ медицина наукисен доктор.: Чёваш патшалёх 



университеч.н профессор.* к.=.нни: халёхра калашле: чи ачашши: _ 
Зиновий Никандрович _ медицина наукисен кандидач.? 

Ви=. ывёл _ ви=. ёсчах: ви=. пёхаттир? В.семпе юнашар _ амёш.: 
92 =улти Альтук аппа? Вётам п\лл.: имшеркке: шурё тутёр ай.нчен 
к.м.л п.рч.сем в.лт.ртете==.? Ку=.сен вёй. кёшт йёвашланнё: =апах та 
=ав =ула =итн. =ыншён _ п.рре те япёх мар? Ш\тлеме юратать? 
Калён% ун ум.нче сумлё .=ре палёрнё =ынсем мар: вун-вун =ул каялли 
пекех катан пиртен =.летн. к.пепе: =\=не шакла хыртарнё пепкисем 
лара==.? Яланах =апла пул. =ав% амёш.ш.н кирек м.нле шур сухал та 
унён ачи: т.пренч.к.? В.сен пурнё=.нчи кашни пётёрмах: инкек-синкек. 
_ амёш.ш.н ч.ре ыратёв.: в.сен савёнё=. _ амёш.н савёнё=.? 

Акё Евдокия Михайловнёпа унён ачисем: ял пурнё=.: =емйи пирки 
кала=атпёр? 

_ Ваттисем пит. пехил пач.=: =авё пулёшр. пул. лайёх ачасем 
=ит.нтерме: хама =ак =ула =итиччен таса =\реме: _ васкамасёр: ерипен 
кала=ать Альтук аппа? Кашни сёмаха шутласа: ви=се кёларать? Хёй 
=авёнтах мана =урёмран шёлса илет% “Ман кин сёнлах”: _ тесе хушса 
хурать? 

“Альтук аппашён начар =ын =ук”: _ тенине илтн.чч. Аслё 
Елч.кре? +акён пирки хёй м.н  шухёшланине п.лес тер.м? 

_ Пурнё= т.рл.рен килет .нт.? +ын кёмёлне п.лсе п.терме =ук? 
Эп. хам пит тарёхакан =ын мар?  Пёянампа 25 =ул п.рле пурённё? 
+емье  п.р вёхёт 20 =ынна =итн.чч.: анчах сас-ч\ илт.нмен? 
Упёшкампа: Никандрпа: т.п килрен уйрёлса тухма шутларёмёр? Пёянам 
пир.нпе п.рле пыч.? Ял-йышпа: ачасемпе =апё=ман: туллашман: т.рл. 
.=-пу=а саламатпа мар: ырё сёмахпа хавхалантарса в.рентсе пынё?  
Ман тата Лена х.р те пур в.т: _ васкамасёр кала=ать Альтук аппа? 

_ Хёш ывёлёр хы==ёнхи-ши вёл? 
_ Турри ир.к памар. =ав хама х.рача =уратма? Упёшкан шёлл.н 

х.рне усрава илт.м.р? П.рре те ют мар вёл маншён? Хамёр килтисене 
=е= мар: пур ача-пёчана та юрататёп? Ах: пит. учитель пулас килетч.? 

_ М.н чёрмантарнё-ши .м.т.ре пурнё=лама? 
_ Чирк\ шкул.нче ик. класс п.терме =е= т\р килч.? Шёллёма 

пёхмалла тесе анне шкула урёх яман? Ун вырённе шёллём ик. 
институт п.терч.? Пурнё=ра п.л\ кирлине туйсах тёнё? +авёнпа ачасене 
те  в.рентме тёрёшнё? В.сене =е=-и? Ашш. те п.рлешн. хы==ён 
в.ренч. =ав? Рабфак: институт п.терч.? Ав вёл райком секретарьне 
=итр.? 

Ас тёватёп-ха% граждан вёр=и вёхёт.нче ялти кашни х.рарём яч.пе 
в.сен упёшкисем патне =ыру =ырса тёраттём? Салтак арём.сем вара: 
тав туса: хёйсем вилес пулсан: виллисене =ума ыйтатч.=? 

_ Альтук аппа: пурнё= хулара =ёмёлрах-ши е ялта-ши? 
_ Хулара ачасемпе юнашар пулсан та ялах чун туртать? Ялта 

ир.кл. пек? Ял-йышпа хутшёнса пурёнатпёр: =ынсем п.р-п.рне =ывёх? 
Хулари кашни =емье хёй.н йёвинчен тухасшён мар? К\рш. к\рше 
палламасть? Хулара халёха =ыхёнтараканни =ук? 

_ Сир.н ывёлёрён: Геннадий Никандровичён: аса ил\ к.некинче 
=апла =ырни пур% “Анне выртнине: нёйкёшнине: чирлине п.рре те 
курман? М.нре-ха унён пурнё= вёрттёнлёх.?” Акё тата =апла калани 
те пур% “Анне ун чухне 82 =улта пулнё? Колхозра .=лен. вёхётра аяк 



п.рчине ху=нё? ,=е тухсан тантёш.сем шалт т.л.нн.: пёлханнё: вёл 
вара% “Аяк п.рчи _ темех мар? Алёсем: урасем чипер-=ке”? +акён 
пирки хёвёр м.н каланё пулёттёр? 

_ Нуша хёваламан мана .=е? Пенси те: ачасем те: мёнуксем те 
пур? Сёлтав. п.рре =е= _ .=с.р лараймастёп? ,=лесен _ пурёнатёп-ха??? 

Альтук аппан кала=ёвне итлесе ларма кёмёллё? Вун-вун =ул каялла 
ик. =ул =е= в.ренме т\р килн. чёваш х.рарём.н ч.лхе пуянлёх.нчен 
т.л.нет.п? +ине-=инех _ ваттисен сёмах.сем: каларёш.сем% “Калама 
.лк.реймен сёмахшён ан пёшёрхан: ытлашшине персе янёшён кулян”: 
“Ним те ахаль иртмест: ырё туни _ уйрёмах”??? +ук: та=та илтнипе ас 
туса юлнисем мар: в.сене Альтук аппа хёй.н вёрём та пархатарлё 
пурнё=.н опыч.пе  шёратса кёларнё? 

+акён йышши ырё чунлё: ёслё х.рарём т.нчене хёй.н пек тёнлё 
ачасем парнеленинчен п.рре те икк.ленмер.м? Каллех: ваттисен 
сёмах.пе калас пулсан: улмисем йывё==инчен ин=е \кме==.? 

Ачисем еплерех хакла==.-ха амёшне? Альтук аппан ви=. ывёл. 
яч.пе Геннадий Никандрович =апла палёртр.% 

_ Анне пурённё чухне эпир те сывё? Вил.мс.р? Вёл =ук пулсан 
=ак т.нчере пурте т.рекс.р: пир.н кун-=улён т.рев юписем силленме 
пу=ла==.??? 

Надежда СМИРНОВА? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПАСИБО,  УЧИТЕЛЬ! 
 
Эти слова в Чувашском педагогическом университете им. И.Я.Яковлева вчера 

звучали на многих языках народов России и СНГ. Здесь, в старейшем вузе 
республики, чествовали основателя отечественной этнопедагогики, академика 
Геннадия Волкова. 

Выразить свою благодарность, уважение педагогу, воспитавшему не одну сотню 
учеников, автору многих научных трудов приехали представители педагогической 
науки Казахстана, Кыргызстана, Республики Тыва, Саха-Якутии, Марий Эл, 
Башкортостана, Татарстана. Напомним, 31 октября исполнилось 80 лет доктору 
педагогических наук, профессору, академику Российской Академии образования 
Г.Н.Волкову. Торжества в честь патриарха этнопедагогики начались в Калмыкии, где 
он в последние годы жил и работал. Совсем недавно он вернулся в родную республику.  

Когда виновник торжества, заслуженный деятель науки, Почетный гражданин 
Чувашии и Калмыкии под руку с вице-премьером – министром культуры по делам 
национальностей, информационной политики и архивного дела Н.Володиной и 
министром образования и молодежной политики Г.Черновой вошел в актовый зал, 



собравшиеся стоя и под шквал аплодисментов приветствовали гостей. Так же бурно 
отреагировал зал и на сообщение о том, что доктор педагогических наук, чьи труды 
востребованы во многих странах мира, удостоен ордена «За заслуги перед Чувашской 
Республикой». Указ от имени Президента Чувашии озвучили министры, отметив, что 
вручать высокую награду Н.Федоров будет сам. И, значит, торжества «в честь 
учителя, стоящего на одном пьедестале с И.Яковлевым, будут продолжены». 

«У каждого народа есть люди, которые вносят огромную лепту в развитие 
культуры, духовности, но Геннадий Никандрович – человек, по-особому устремленный 
в будущее, болеющий за будущее», – подчеркнула в своем выступлении Н.Володина. 
Эта же мысль звучала в искренних речах других. Примечательно было и то, с каким 
единодушием представители разных народов – чуваши и татары, казахи и якуты, 
башкиры и киргизы – признавали Геннадия  Никандровича своим Учителем. А все, 
видимо, потому, что воспитывать ребенка педагог учит на традициях и обычаях своего 
народа. Золотое правило его этнопедагогики: «Без памяти – нет истории, без истории – 
традиций, без традиций – культуры, без культуры – воспитания, без  воспитания – 
личности, без личности – нации». Выражением,  ставшим крылатым, теперь 
руководствуются его последователи и единомышленники. Труды профессора давно 
получили признание ученых и учителей, ими широко пользуются не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Об этом говорят не только его титулы, но и 
множественные награды – золотая медаль Гердера, медали К.Ушинского, 
Я.Коменского и другие. Перу академика принадлежат книги «Чувашская народная 
педагогика» (1958), «Созвездие земли» (1979), «Педагогика жизни (1989), 
«Обыкновенное дело педагога» (1993), «Судьба патриарха» (1998), «Педагогика 
любви» (2002). Известен Геннадий Никандрович и как детский писатель. Его 
произведения переведены на десятки языков, вошли в школьные хрестоматии ряда 
национальных республик. Утверждая, что «без рода и племени, без отца и матери, без 
бабушки и дедушки нет педагогики», академик, подготовивший свыше ста докторов и 
кандидатов педагогических наук для более чем 30 народов, скромно говорит: 
«Этнопедагогика – это не моя заслуга, а заслуга народа». 

Е?ЗАЙЦЕВА? 
(«Советская Чувашия»)? 

 
 

 
 
 
 

В  ЧУВАШИИ  ОТМЕТИЛИ  
ДЕНЬ  ЧУВАШСКОГО  ЯЗЫКА 

 
В Чувашии отметили День чувашского языка, который приурочен ко дню 

рождения великого чувашского просветителя И.Я.Яковлева.  
В этом году этот праздник отмечали 24 апреля, в субботу. В Чебоксарах у 

памятника И.Я.Яковлеву перед Национальной библиотекой Чувашской Республики 
состоялся праздничный митинг, в котором приняли участие представители 
министерств и ведомств республики, Чувашского национального конгресса, 
студенты и профессорско-преподавательский состав Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова, Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева, учащиеся и преподаватели Чувашского 



национального лицея им. Г.С.Лебедева, руководители творческих союзов 
республики.  

Перед собравшимися выступили министр культуры, по делам 
национальностей Чувашской Республики О.Г.Денисова; академик РАО, профессор, 
доктор педагогических наук Г.Н.Волков; Президент Чувашского национального 
конгресса Г.Н.Архипов и другие. Творческие коллективы республиканских и 
городских учреждений культуры и искусства выступили с концертом. 

НТА «Приволжье». 
26.04.2004 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«СИРЕ ТЁНЁ+ ПУРНЁ+ ПИЛЛЕТ,П???» 
 
И?Я?Яковлев яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика университет.нче 

.нер чаплё уяв иртр.% Чёваш =.ршыв.н маттур.сем: Казахстан: 
Таджикистан: Пушкёртстан: Тутарстан: Мари Эл: Саха-Якути: Тыва: 
Алтай =.р.сен хёнисем мухтавлё ентеш.м.ре: педагогика ёслёлёх.н 
отрасл.сенчен п.рин _ этнопедагогикён _ ник.слев=ине Геннадий 
Никандрович Волков академика юбилей яч.пе саламлама пухёнч.=? 
Аслё шкулта =авна май «Этнопедагогика пансофий.» ятпа П.т.м 
т.нчери ёслёлёхпа практика конференций. у=ёлч.? 

«Хисепл.рен те хисепл. ентеш.м.р: Ра==ей В.рен\ академий.н чён 
член.: П.т.м т.нчери халёх в.рен.в.н: Кёркёсстан педагогика 
академий.н педагогикёпа социаллё ёслёлёх наукисен академик.: Чёваш 
тата Калмёк республикисен Хисепл. гражданин.: Чёваш Республикин 
тава тив.=л. в.рентекен.: Калмёк: Тыва республикисен ёслёлёх.н тава 
тив.=л. .=чен.: Саха-Якути Республикин в.рент.в.н тава тив.=л. .=чен.: 
Ра==ей Федераций.н ёслёлёх тава тив.=л. .=чен.: Чёваш Республикин 



паллё этнопедагог. Г?Волков 80 =ул тултарч.? Унён пархатарлё 
.=.семпе яч.-сум. хамёр республикёра кёна мар: Аслё Ра==ей.пех: 
т.нчипех сарёлнё? Пир.н коллектив: ёсчахсен канаш.: й.ркел\ 
комиссий. тата пухённё хёнасен яч.пе юбиляра чунран саламлама: 
=ир.п сывлёх: икс.лми вёй-хал: пултарулёхра тата ёслёлёхра пысёк 
=ит.н\сем сунма ир.к парсамёр»: _ тер. Чёваш патшалёх педагогика 
университеч.н ректор. Г?Григорьев конференцие у=нё май? 

Конференцие ЧР Министрсен Кабинеч.н Председател.н =ум. _ ЧР 
культура: национально=сен .=.сен: информаци политикин тата архив 
.=.н министр. Н?Володина: ЧР в.рент\ тата =амрёксен политикин 
министр. Г?Чернова: ЧНК президенч. Г?Архипов: СССР халёх артистки 
В?Кузьмина тата официаллё ытти =ын хутшёнч.=? 

Чёваш халёх.н мухтавлё ывёлне чыслама ЧР Президенч. хёй 
килеймер. пулин те унён ёшё сёмах.сене Наталья Ивановнёпа Галина 
Петровна илсе =итерч.=ех: савёнё=лё хыпарпа та хавхалантарч.=% паллё 
ёсчахён =ит.н.в.сене тив.=липе хакласа Н?Федоров ятарлё Указ 
кёларнё? «Кашни этносёнах халёх пурнё=.ш.н хыпса =унакан =ыннисем 
пурри чённипех савёнтарать? В.сем аслё юхёма хёйсен уйрёмах 
п.лтер.шл. т\пине хыва==.: ыттисене малашлёх =ул.пе хёюллён пыма 
хавхалантарса: пулёшса тёра==.? Паян эпир Президент яч.пе тата вал 
хушнипе Галина Петровнёпа Указпа паллаштаратпёр% педагогика 
ёслёлёхне аталантарма хывнё пысёк т\пеш.н Г?Волков академика 
«Чёваш Республики ум.нчи тава тив.=л. .=семш.н» орденпа чыслама 
йышённё? Наградёна юбиляра Президент: паллах: хёй парать? Хисепл. 
Геннадий Никандрович: эпир сире юрататпёр: тив.=липе хаклатпёр»: _ 
ёшшён саламлар. ёсчаха Н?Володина? 

И?Я?Яковлев яч.лл. ЧППУ ректор.: педагогика наукисен доктор. 
Г?Григорьев профессор конференцие пухённисене Геннадий Никандрович 
Волков кун-=ул.пе: .=-х.л.пе: ёслёлёхри =ит.н.в.семпе т.пл.н 
паллаштарч.? СССР халёх артистки В?Кузьмина% «Геннадий Никанд-
рович: сире ырламалли сёмахсене =ут т.нчере =ырайман та пулмалла-
ха? Эсир И?Я?Яковлевпа юнашар тёмалли =ын: тёратёр та? Калас 
сёмахём =акё% х.вел яланах =утаттёр сана: =.р-анне сывлёх парса 
тётёр: анлё Атёл вёй-хёват патёр? Тавах сире =.р =инче эп. сир.нпе 
п.рле юнашар пулма тив.=л. пулниш.н»? Артисткён сёмах.сем ёсчахён 
чунне кёна мар: залра лараканнисенне те п.р хускатр.=: п.р 
хумхантарч.=? 

Хёйне =апла чысланёшён Г?Волков Президентёмёра: чёваш халёхне 
ч.ререн тав тур.? Сёмах май: хёй чённипех «кашкёр» пулнине те 
асёнч.? Пушкёрт патшалёх университеч.н профессор. К?Ахияров =ак 
ёнлава татах у=ёмлатр.% вёл _ кашкёр: анчах та лайёхскер: 
й.ркелл.скер??? 

«Эп. тунё йёнёш чылай пулч.? Эсир в.сенчен пёрёнёр? Сире тёнё= 
пурнё= пиллет.п???»: _ тер. ёсчахёмёр? Ёслёран та ёслё =ын ырё сунни 
хёнасен чунне пырса тивр.: унён ырё .=.сене тив.=липех хаклама 
хистер.? 

Кёнтёрла иртсен «Паянхи в.рент\ тытём.нчи этнопедагогика» 
ыйтёв.семпе =авра с.тел хушшинчи кала=у малалла тёсёлч.? Паян вара 
хёнасем «Этнопедагогика тата наци шкул.» ёслёлёхпа практика 



семинарне Красноармейски район.нчи Трак чёваш-ним.= гимназий.нче 
малалла тёса==.? 

Валентина СМИРНОВА? 
(«Хыпар»: раштав: 2007 =?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КНИГИ  Г.Н.ВОЛКОВА 
«Жизнь, смерть и бессмертие патриарха»  

 
9 апреля 1992 года постановлением Президиума Верховного Совета 

Чувашской Республики было принято считать 24 апреля «Днем чувашского языка». 
Его отмечают в День рождения выдающегося деятеля культуры и просвещения 
чувашского народа, создателя чувашской письменности Ивана Яковлевича 
Яковлева. 

Символично, что в День чувашского языка – 24 апреля 2004 года – в 
лекционном зале Национальной библиотеки Чувашской Республики состоялась 
презентация книги академика РАО, профессора, доктора педагогических наук 
Г.Н.Волкова «Жизнь, смерть и бессмертие патриарха». Презентация прошла в 
рамках Фестиваля национальной книги «Между Волгой и Сурой». 

Первое издание книги Г.Н.Волкова «Жизнь, смерть и бессмертие патриарха» 
вышло в 1998 году под названием «Судьба патриарха». Книга посвящена великому 
просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву, открывшему за полувековую 
подвижническую деятельность в Поволжье свыше 1200 светских школ и 



оставившему огромное духовное наследие. Вниманию читателей предлагается 
описание многих дел просветителя, что представляет лишь малую часть его 
деяний. Оно – лишь очередное приближение к освоению бесценного духовного 
сокровища чувашского патриарха, национального героя, национального гения. 

Г.Н.Волков родился 31 октября 1927 года в с. Большие Яльчики в 
крестьянской семье. Его педагогический путь начался с учителя физики и 
математики, где одновременно он пишет стихи, рассказы и сказки для детей и 
ведет дневник педагогических наблюдений. В 1972 году Г.Н. Волков переезжает в 
Москву, работает над проблемами исследования традиционной культуры 
воспитания, этнопедагогики. Это стало делом всей его жизни. Г.Н.Волков 
провозгласил самое простое и народное: «Педагогика должна быть педагогикой 
любви и свободы. Цель школы – нести радость и счастье детям». Он является 
основателем этнопедагогической научной школы на основе синтеза лучших 
достижений академического образования и народной системы воспитания. 

Творческая деятельность автора, академика Геннадия Никандровича Волкова 
неразрывно связана с богатым наследием просветителя чувашского народа Ивана 
Яковлевича Яковлева. Как никто другой, он скрупулезно изучил теорию и 
практический опыт обучения и воспитания патриарха. И опираясь на них, основал 
новое направление – этнопедагогику, которая стала неоценимым вкладом в науку. 
Г.Н.Волков показал себя убежденным последователем и продолжателем традиций 
и наследия И.Я.Яковлева в современных условиях. Трудами академика пользуются 
педагоги, воспитатели учебных заведений во всех регионах России. Его заслуги 
призваны и высоко оценены во многих странах ближнего и дальнего зарубежья, он 
стал ученым поистине с мировым именем. Если делом жизни И.Я.Яковлева стало 
служение духовному подъему чувашского и других народов, то делом жизни 
Г.Н.Волкова по праву можно считать дальнейшее развитие и совершенствование, 
обогащение наследия Великого Учителя и Просветителя. 

Его дело продолжают ученики – более ста докторов и кандидатов наук, 
представители 32 национальностей. Школа Волкова – многонациональная, 
полиэтническая, научная, этнопедагогическая, всемирно признанная. 

 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель отделения Чувашского   Начальник отдела образования и 
национального конгресса      молодёжной политики администра- 
в  Яльчикском районе -     ции Яльчикского района - 
 
   В.Г.Вастулова             Л.В.Левый 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о районном конкурсе на лучший рассказ, 
посвященный 80-летию со дня рождения 

академика Г.Н.Волкова 
 
1.Цели и задачи 
- Сохранение и приумножение культурного наследия чувашского народа. 



- Всестороннее развитие и поддержка творческих способностей и дарований 
учащихся. 

- Выявление одаренных детей. 
II. Организаторы конкурса 
Организаторами конкурса являются отдел образования и молодежной 

политики администрации Яльчикского района и отделение Чувашского 
национального конгресса в Яльчикском районе. 

III. Участники конкурса 
В конкурсе на лучший рассказ принимают участие учащиеся 5-11 классов. 
IV. Порядок проведения конкурса 
- Районный конкурс проводится в период с 1 апреля по 31 мая 2007 года по  

теме «Пурнё= илем.». 
- Работы представляются на чувашском языке в отдел образования и 

молодежной политики (1 этаж, 2 кабинет). 
- Лучшие работы будут опубликованы на страницах районной газеты «Елч.к 

ен». 
- Объем работы (в письменном или печатном виде) не должен превышать двух 

машинописных страниц формата А4. 
- Работы не рецензируются и не возвращаются. 
- В конце  работы указать: Ф.И.О. участника, название школы и класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ЫХЁНУСЕМ ТАТА ТА +ИР,ПЛЕН,+ 
 
Чёваш тата Саха-Якути республикисен хушшинчи туслёх к.перне 

хывакансенчен чи хастарри _ пир.н паллё академик Геннадий 
Никандрович Волков? Нумай =ул вёл =ак ин=ет те пуян енпе =ыхёну 
тытать? Геннадий Никандрович Саха-Якути наци хёватлёхне: аталанёвне 
\стерес: халёх историне: йёли-й.ркине: ёс-тённе: в.рент.вне т.пчес: 
сарас: т.пл.н =ырса кётартас: ытти халёх патне =итерес ен.пе калама 
=ук пысёк т\пе хывнё: хывать те? Республикёра вёл пулёшнипе наци 
аталанёв.н концепцине туса хунё: =ав программёпа пур шайри в.рент\ 
заведений.сенче: ача сач.сенче туллин усё кура==.? Г?Н?Волков .=.сене 
т.пе хурса республикёра ик. томпа теми=е пин тиражлё «Педагогика 
любви» к.неке пичетлесе калёрнё? Ёна кашни ача садне: шкула: 
библиотекёна =итерн.? Асённё к.неке питех те хёвёрт саланнине: ёна 
кашни =ын питех те кёсёкланса вуланине: хёй.н пурн.=.нче: воспитани 
.=.нче усё курнине шута илсе республикёра теп.р утём тума 
хат.рлене==.% «Волков к.некине _ кашни =емьене» ч.н.ве пурнё=ласа 



«Педагогика любви» к.некене теп.р хут тата та пысёкрах тиражпа 
пичетлесш.н? +акён =инчен Г?Н?Волкова халалласа Шупашкарта 
ирттерн. савёнё=лё ка=ра ин=етрен килн. делегаци ушкён. п.лтерч.? 
Ахальтен мар .нт. Геннадий Никандровичён Саха-Якути халёх. ум.нчи 
пархатарлё .=.сене пысёка хурса хакласа ёна асённё республика 
в.рент.в.н тава тив.=л. .=чен.н ятне панё? 

Г?Н?Волков тёрёшнипе: ертсе пынипе Якутскра 10 =ын ытла 
педагогика наукисен кандидач.н тата доктор.н яч.сене х\т.лен.? +акна 
та палёртма кёмёллё% =ав ёсчахсем наука .=.нче =е= «путман»: в.сем _ 
республикёри министерствёсен: районсен шай.нчи пу=лёхсем: яваплё 
.=ченсем? Акё И?Я?Яковлев яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика 
университет.нче «Этнопедагогика пансофий.» ятпа иртн. П.т.м т.нчери 
ёслёлёхпа практика конференцине Саха-Якути Республикинчен тёхёр 
=ынран тёракан сумлё делегаци хутшёнч.? Унён йыш.нче В.рент\ 
министерствин пай пу=лёх.сенчен п.ри Изабелла Сивцова: ви=. районти 
в.рент\ управлений.сен ерт\=исем _ Семен Иванов: Александр 
Кондаков: Александр Комаров тата ыттисем пулч.=? 

Геннадий Никандровичён ырё ен. _ вёл халёхшён =унакан: чунне 
паракан =ынсене курма: тупма п.лни: в.сене =ак .=е тата та 
хастартарах хутшёнма: хавхалантарма майсем туса пама пултарни? Акё 
Вилюйск хулинче харсёр чунлё Семен Иванова асёрханё? Тёван 
халёх.ш.н: хёй.нпе юнашар пурёнакансемш.н тем тума та хат.ррине 
курнё унра аслё педагог? Г?Н?Волков пулёшнипе: ертсе пынипе Семен 
Иванов наука кандидач. пулса тёнё? Часах ёна Вилюйск район.н 
в.рент\ управлений.н пу=лёхне =ир.плетн.? Геннадий Никандровичён 
шанё=. чённипех т\рре тухнё? Асёрхама: курма п.лекен Волков 
малаллах пёхать? Семен =ум.нче вёл ун пекех тёван халёх.ш.н 
=унакан: хёй.н вёйне: вёхётне шеллемен: пур =.ре те .лк.рме 
тёрашакан арёмне _ Айталинёна курнё? Чён та т.л.нмелле унран? 
Вилюйскри Н?Г?Чернышевский яч.лл. педагогика колледж.нче .=лет: 
=амрёксене саха халах.н йёла культурине в.рентет? +ав вёхётрах 
упёшкипе ик. х.рне _ пилл.кри Сандаара (саха ч.лхинчен _ =урхи 
х.вел) тата ик. =улти Уйгуунана =ит.нтере==.? +итменнине тата 
Г?Н?Волков канё= памасть ёна% «Айталина: санён та упёшку пекех 
педагогика наукисен кандидач. пулмалла? Атя: диссертаци =ыр? 
Пулёшатёп»? +акна =ине-=инех аса илтерсе тёнипех .нт. Айталина 
Шупашкара Г?Н?Волковён юбилей конференцине килн.? Хёй.н 
в.рентекенне диссертаци =ырма хат.ррине п.лтерч.? +ак ырё хыпара 
Геннадий Никандрович калама =ук савёнса к.тсе илч.? Сёмах май: 
делегаци П.т.м т.нчери ёслёлёхпа практика конференций.н .=не хастар 
хутшённипе (в.сем конференци савёнё=лё ларёв.нче те пурте сёмах 
калар.=: секцисене пайланнё ларусенче те докладсем тур.=: «=авра 
с.теле» те хутшёнч.=) =е= =ырлахмар.=? И?Я?Яковлев яч.лл. Чёваш 
патшалёх педагогика университеч.н ректор.пе Г?Н?Григорьевпа т.л 
пулса специалистсем хат.рлессипе: в.рент\ пахалёхне \стерессипе 
=ыхённё =ив.ч ыйтусене хускатр.=? +aкё савёнтарч. _ =итес в.рен\ 
=ул.нче Шупашкарти педуниверситета в.ренме ин=етри республикёран 
10 =амрёк кил.? «Эпир ачасене Мускава в.ренме яма тёрашатпёр? 
Пире Шупашкар та кил.шр.»: _ тер. Саха-Якути Республикин В.рент\ 
министерствин пай пу=лёх. Изабелла Александровна Сивцова? 



Н?В?Никольский яч.лл. Чёваш патшалёх педагогика колледж.нче 
пулни те асра юл.? 

Чёваш наци конгрес.н президенч.пе Г?Н?Архиповпа т.л пулса 
кала=ни те ик. халёх хушшинчи туслёха тата вёйлатма пулёш.? 2008 
=улта Саха-Якути Республикинче _ Чёваш культурин эрни: Чёваш Енре 
вара _ Саха-Якути культурин эрни ирт.=? 

Константин ПОРТНОВ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОК-ШОУ «ХОББИ – ЭТО  
УВЛЕЧЕНИЕ  ИЛИ  ЛЮБИМАЯ  РАБОТА?» 

 
Посвящается юбилею 

Геннадия Никандровича Волкова  
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!  
Ведущий 2: Сегодня ведущие ток-шоу – Светлана Тюменова  
В1: и Мария Эльдерова. 
В2: Тема нашего ток-шоу посвящена хобби. Что такое хобби?  
В1: Хобби – это увлечение, любимое занятие в свободное время.  
В2: А может быть, хобби – это когда любимое занятие совмещается с работой? 

Является ли   хобби одним из рецептов человеческого счастья? 
В1: Как стать интересным человеком, добиться признания и уважения – об 

этом пойдет речь в нашей передаче. Сегодня мы рады приветствовать гостя нашего 
ток-шоу Геннадия Никандровича Волкова. 

В2: Кстати, что по поводу юбиляра говорят наши астрологи?  



В1: Наш астрологический центр нам подсказал следующее: наш юбиляр – 
Скорпион. За право управлять этим удивительным знаком борются две планеты: 
Плутон и Марс. Из этого астрологического альянса получается очень сильная 
личность. У него потрясающе аналитический ум. Он наблюдателен, что даже 
опасно – не упустит из внимания ни одного вашего движения! И не надейтесь что-
нибудь скрыть, все равно все заметит. Но, в отличие от других, он всегда готов вам 
помочь. 

В2: Это человек, увлеченный не только своей профессией, у него много 
других интересов. Он любит путешествовать. Благо, работа ему позволяла 
реализовать это увлечение. В каких только краях и странах он не побывал! В любое 
время года Геннадий Никандрович, как Федор Конюхов, может отправиться по 
определенному маршруту в самый дальний уголок России. 

В1: Наверное, у него, кроме явных и тайных увлечений, много других? 
В2: Еще у него тайная страсть к коллекционированию. 
В1: Что же собирает наш многоуважаемый юбиляр? 
В2: Он любит собирать медали. У него есть медаль Ушинского, почетные 

звания: заслуженный учитель, доктор, профессор, заслуженный деятель науки, 
почетный гражданин. Если перечислять, дня и ночи не хватит. 

В1: Хорошее хобби у Геннадия Никандровича! Мне бы такое! 
В2: А я слышала о другом хобби. Кроме того, что он занимается 

коллекционированием, еще  любит печататься. Первая публикация «Моя бабушка» 
появилась еще в 1946 году. Ему тогда было только 18 с небольшим лет. Количество 
публикаций Геннадия Никандровича превышает 900 наименований. Это ли не 
хобби?! 

В1: Буквально вчера тайная полиция донесла, что у него есть еще одно хобби 
– гостеприимство. Загляните как-нибудь к нему на чашечку чая. Гостей он 
окружает вниманием и заботой. Вы услышите интересные  истории, рассказы, 
анекдоты и забудете обо всем на свете! 

В2: Да, много интересного мы узнали о юбиляре. Теперь ясно, как добиться 
признания и уважения – самому стать интересным человеком. Но мы так и не 
выяснили, какое хобби – самое главное для Геннадия Никандровича. 

В1: В одном из досье на Геннадия Никандровича наш агент сообщает: «Он 
любит собирать тайное общество, называемое лабораторией. Там собираются 
солидные люди, много говорят и о чем-то спорят. О чем можно говорить так 
долго?».  

В2: Говорят об этнопедагогике! 
В1: А что это такое? 
В2: Говорят, это его главное хобби! 
В1: Скорее всего, главное хобби его жизни – это работа. Никто не может 

угнаться за ним в делах, так как он всегда выбирает высокий темп. 
В2: По мнению нашего юбиляра, «жизнь украшается двумя вещами: 

изучением этнопедагогики и ее преподаванием». 
В1: А я считаю, что жизнь украшают такие люди, как Геннадий Никандрович. 

Для нашего поколения он – символ высокой нравственности, честности и 
порядочности. 

В2. И сегодня мы искренне поздравляем Геннадия Никандровича с юбилеем. 
Желаем творческих успехов, крепкого здоровья и долголетия. 
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Опыт жизнедеятельности  
академика РАО Г.Н.Волкова – 

в некоторых трудах его последователей 
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ЭТНОПЕДАГОГИКА – ПЕДАГОГИКА  
НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ 

В 2003 году вышла в свет книга под названием «Педагогика национального 
спасения». Это была одна из первых ласточек научных трудов академика 
Г.Н.Волкова в нашем степном крае. Ниже публикуется предисловие к этому 
собранию этнопедагогических произведений. 



*   *   * 
Есть люди, которые располагают к себе с первого взгляда. К ним притягивает, 

словно магнитом. Общение с ними доставляет радость, будит творческую мысль, 
пленяет широтой познаний, духовно обогащает. Аура вокруг них излучает обаяние, 
доброжелательность, особую теплоту человеческих отношений. Участников 
беседы с ними покоряет предельное внимание, умение выслушать, толерантность, 
готовность к сопереживанию, оказанию в трудные минуты всяческой поддержки 
даже малознакомому человеку. Впоследствии собеседники ищут новых встреч. 

Скромность, доступность, демократичность, несмотря на высокие звания и 
степени, занимаемые посты, дополняют наш портрет с натуры. К сожалению, 
подобных людей, подлинных представителей отечественной интеллигенции, 
вытесняемых «нуворишами», становится все меньше и меньше. 

Наш публицистический эскиз об одном из них – ученом с мировым именем, 
педагоге-академике Геннадии Никандровиче Волкове. Откуда он «есмь пошел?» 
Что за родники питали и питают его тело и душу «живой водой»? В чем ключ его 
успехов и достижений? 

Ответ на эти трудные вопросы предельно прост, если обратиться к известному 
изречению великого француза Антуана де Сент-Экзюпери: «Все мы родом из 
детства...» Пора эта оставляет неизгладимый след в жизни каждого. Ярким 
подтверждением тому – четыре автобиографии Г.Н.Волкова. 

...У его колыбели стояли две женщины из простой чувашской семьи: 
малограмотные, но честные и справедливые, мудрые и щедрые сердцем, воплотив-
шие в себе лучшие общечеловеческие и национальные духовные ценности. Они-то, 
основываясь на сокровищах традиционного воспитания, идущего из глубин веков, 
умело управляли личностным ростом своего сына и внука, дали путевку в жизнь 
трем наследникам и продолжателям рода Волковых – ныне профессорам. Конечно, 
внес свою лепту и отец – учитель физики и математики. 

Все начиналось с колыбельных тихих песен, теплоты прикосновения 
материнских и бабушкиных мозолистых рук, сказок и наставлений, приобщения к 
посильному труду с малолетства, ответственности за свершенные поступки. 

Пожалуй, лучше Геннадия Никандровича не скажешь. Поэтому мы приводим 
его слова из интервью газете «Чёваш ен»: «Думаю о себе, своей судьбе. Что было в 
ней, кроме постоянного труда? Четыре автобиографии (чувашская, татарская, 
русская и немецкая), и все – сплошь трудовые. Труд, труд, труд, труд – что еще 
было? Неужели это единственная форма жизни, форма существования?». 

Звучит парадоксально – к 63 годам накопилось 77 лет трудового стажа... 
Это не забывается никогда – так кристаллизуется жизненный стержень 

человека. Благодарный сын не один раз в год покидает Москву, отправляется в 
«страну детства» – деревенскую глубинку Чувашии. 

Увы... Любимых бабушки и матери нет в живых, а внук и сын всегда на 
деревенском погосте отдает земной поклон их праху и, склонив голову, 
задумывается над многогранным и многозначным смыслом жизни человеческой... 

Именно здесь, в детстве, обнаруживаются истоки, определившие 
профессиональный выбор и всю жизненную линию Геннадия Никандровича 
Волкова. В этой связи примечательно и знаменательно, что свои публикации он 
подписывает не только «Академик РАО», но и «Заслуженный учитель Чувашии». 
Эти звания для него равнозначны, а второе наполнено особым смыслом. 



Г.Н.Волков, без преувеличений, – подвижник и первопроходец в науке. Об 
этом хорошо известно в ученом мире, среди школьных и вузовских педагогов. Не 
каждому ученому мужу посчастливилось обосновать, утвердить и развить новую 
отрасль знаний. Как правило, такой подвиг сопровождается непризнанием, 
гонениями, замалчиванием, нападками «критиков». Все это пришлось испытать и 
пережить, пока детище Геннадия Никандровича – этнопедагогика – не заняла 
подобающее место среди гуманитарных наук. Добавим еще один штрих к нашему 
портрету с натуры: Г.Н.Волков – не только крупный ученый, маститый педагог-
гуманист, но и талантливый писатель. 

С нашей республикой, калмыцким народом у него особые теплые деловые, 
дружественные отношения и личные контакты. На его идеях изучается народная 
педагогика калмыков, по его этнопедагогической концепции строится деятельность 
национальных школ. Наконец, его заботой и вниманием окружена молодая поросль 
– наши аспиранты, пополняющие ряды кандидатов наук Калмыкии. Геннадий 
Никандрович принимал участие во всех международных конференциях, 
проходивших в г. Элисте, посвященных проблемам этнопедагогики калмыков. 

В изданных этнопедагогических произведениях, – читатель в этом несомненно 
убедится, – «зашифрована» пятая автобиография автора, калмыцкая. Вместе с тем 
мы рассматриваем выпуск его книг лишь как небольшую толику благодарности, 
выраженную народами Калмыкии крупному ученому, именитому педагогу, 
личности-символу за вклад в становление и развитие национальной системы 
образования нашей республики. 

К традиционным юбилейным поздравлениям и пожеланиям счастья, здоровья, 
творческого долголетия мы присоединяем искреннее напутствие: «Цапан Хаалг, 
Сян Кюн!», «Белой Дороги Вам, Хороший Человек!». 

Л.Н.МУКАЕВА, 
Калмыцкий филиал  

МГОПУ им. М.А.Шолохова. 
А.А.СОКОЛЬСКИЙ, 

кандидат философских наук, 
Почетный работник общего образования РФ. 

 
УРОКИ  МУДРОСТИ 

 
Совершенно прав Президент Чувашской Республики Н.В.Федоров в том, что 

настоящим может быть только человек духовно богатый. Его давний призыв 
«Обогащайтесь!» не имеет ничего общего с теми богачами, которые таковыми 
стали, отняв все у общенародного государства: лишив достойнейших людей 
последнего, самого необходимого. Но, тем не менее, многие из них сумели 
сохранить живую душу, сердечность, духовность и нравственность. 

В руководимом мною Институте экономики и менеджмента духовность, 
духовное просвещение стали программной идеей, начиная с оформления 
помещений и заканчивая учебными курсами. У нас введен общеинститутский 
спецкурс по этнопедагогике профессионального образования. При этом мы 
исходили из убеждения в том, что человек без роду и племени не может быть ни 
хорошим специалистом-работником, ни достойным человеком. 

В вестибюле, у главного входа института висит лозунг-плакат: «Да 
здравствует истинное и благое просвещение!» Эти слова И.Я.Яковлева стали руко-



водством, девизом института. Для нас истина и благо в сумме составляют 
духовность. 

К слову сказать, в нашем вузе царит атмосфера благоговейного отношения к 
деяниям великого патриарха. В коридорах – добротно оформленные фотостенды об 
Иване Яковлевиче, с видами музея и квартиры в Ульяновске, старого Симбирска. В 
дни юбилеев (каждые пять лет) силами института проводится научная 
конференция в Ульяновске, куда собираются делегации из многих регионов с чу-
вашской диаспорой. Нами выпущены книги, посвященные И.Я.Яковлеву («Дело 
его жизни» – два издания; «Духовное завещание чувашскому народу» на пяти 
языках; труды Г.Н.Волкова «Этнопедагогический манифест», «Жизнь, смерть, 
бессмертие патриарха», «Чувашская этнопедагогика», «Духовное просвещение» и 
др.). Весной 2006 г. на втором этаже открылся «Уголок И.Я.Яковлева», где 
установлены бюст великого педагога, тексты его Завещания на чувашском и 
русском языках, фотостенды. 

В институте спецкурс по этнопедагогике профессионального образования как 
курс духовности и духовного воспитания (который ведет академик Г.Н.Волков) 
поставлен на очень серьезную основу. Его прослушали не только старшекурсники, 
но и многие преподаватели и сотрудники. 

Лучшие зачетные работы студентов изданы отдельной книгой. По оценке 
Г.Н.Волкова, она получилась настолько содержательной, что ее трудно отличить 
по научно-теоретическому уровню и практической значимости от 
преподавательских публикаций подобного рода. Основная тема сборника – 
духовность, духовное просвещение. Сочинения эти свидетельствуют и о 
духовности студентов, и об уровне духовного просвещения в институте. С другой 
стороны, работы студентов, никогда не слушавших педагогических лекций, 
поражают неожиданными открытиями, находками, поразительными парадоксами. 
Видно, духовность сама настраивает на свежие мысли и стимулирует творческие 
искания. 

Исследованию творческого опыта великого просветителя, созданию стройной 
системы яковлевоведения и посвятил свою жизнь Геннадий Никандрович Волков, 
известный ученый-педагог в России, почитаемый во многих странах мира, со-
здатель нового направления педагогической науки – этнопедагогики. Именно 
знакомство с наследием И.Я.Яковлева и привело Г.Н.Волкова к открытию 
этнопедагогики, созданию монографий по этой новой теме в области педагогики. 

Первые два издания книги «Этнопедагогика чувашского народа» Г.Н.Волкова 
вышли в 1966 и 1999 гг. Они были сразу же отмечены учеными-педагогами не 
только республики, но и России, близкого и дальнего зарубежья. Высоко оценивая 
труд чувашского педагога, рецензенты отмечали, что Г.Н.Волков открыл новое 
направление в педагогической науке – этнопедагогику. Понятно, что автор 
продолжал упорно, настойчиво развивать, обогащать теорию, посвятив ей еще 
немало исследований. Каждая его работа находила доброжелательный отклик в 
ученом мире. Даже часть высказываний, приведенных в третьем, дополненном, 
издании «Чувашской этнопедагогики», говорит о том, как высоко оценивают 
коллеги вклад Г.Н.Волкова, подчеркивая значение и роль этой новой науки для 
всех народов и национальностей России, более того – на мировом уровне. 
Поистине труд чувашского педагога достоин восхищения и гордости! Это – 
достойное продолжение бесценных идей и богатого практического опыта великого 
просветителя чувашского народа И.Я.Яковлева. 



Проблемы этнопедагогики изложены Г.Н.Волковым в десятках научных 
исследований, опубликованных в Чебоксарах, Москве, Якутии, Германии... 
Начатое им дело успешно продолжают его ученики-последователи. Что 
удивительно: чем больше исследований, тем четче вырисовываются новые грани 
неисчерпаемой кладези народной педагогики. Значит, будут новые поиски и наход-
ки, появятся очередные монографии, диссертации по этнопедагогике. 

Прекрасно сознаю, что в следующих выпусках «Чувашской этнопедагогики» 
потребуется существенная переработка в смысле усиления персонификации, 
персонализации. Полагаю, совершенно необходимы мемориализация, 
автобиографизация. 

У меня два университетских образования: дедушкино и официальное. Которое 
из них сильнее, сказать непросто. Высшим, вершинным духовным богатством 
народа всегда был и остается материнский язык. Понять это можно. Семья 
возникла менее десяти тысяч лет назад, следовательно, отцу – не больше десяти 
тысяч лет. А мать – ровесница человечества. Ей – минимум четыре миллиона лет! 
Как бы ни было, мать несет на себе миллионолетнюю генетическую программу 
человечества. Не только в мозгу (конечно, в мозгу прежде всего), но и в сердце. 
Игнорирование материнского языка губительно для нации, от этого и само 
человечество становится ущербным. 

Автора книги «Чувашская этнопедагогика» в младенчестве мать купала 
дважды в день. Вода Родины (я убежден), как ласковый, нежный кусок родной 
земли – мощная, великая жизненная сила, своего рода этнопедагогическая среда, 
сама – великий педагог. Мать, купая дважды в день сына в родниковой воде, 
дарила чистоту не только тела, но и сохраняла чистоту души. Да еще ласковый 
материнский язык – символ всемирной нравственной чистоты. 

Понаблюдайте за детьми, отлученными от материнского языка, – и вы увидите 
поразительные вещи. Без материнского языка ребенок – как полусирота, 
усыновленный ребенок или отданный на усыновление в чужой дом. Ущербность 
проявляется во всем – из-за недейственной многовековой генетической программы. 
Да и в отношениях с матерью у таких детей постоянные проблемы. В книге 
«Ученые педагоги Чувашии» Д.Е.Егоров приводит имена 9-и человек, принявших 
«престижную» национальность. Все девять оказались представителями аб-
страктной, формальной педагогики, чьи труды не представляют ни практической, 
ни теоретической ценности, отличаются бездушием, доказывая тем самым, что 
этнопедагогика является сердцевидной конструктивной, созидательной, 
традиционной культуры воспитания. 

...С Геннадием Никандровичем мы близко знакомы почти сорок лет. У нас – 
общие понимания многих проблем воспитания, образования. Нередко мы их 
обсуждали вместе, намечали планы действий. Нас объединяло и объединяет 
единство взглядов по отношению к наследию великого просветителя чувашского 
народа И.Я.Яковлева. Вместе с ним мы разрабатывали мероприятия по че-
ствованию патриарха, изданию печатных трудов о его жизни и деятельности и т.д. 

В 2006 г. Г.Н.Волков порадовал еще одной книгой – «Духовное просвещение», 
которая издана Институтом экономики и менеджмента г. Чебоксары. Это своего 
рода уникальный труд, каких, пожалуй, нет в других вузах и учебных заведениях. 
Научная работа адресована студентам в помощь для изучения и написания 
рефератов по проблемам духовного просвещения. 



В книге раскрывается значение и роль духовного просвещения. Эта 
многогранная тема особенно актуальна сейчас, когда в жизни общества происходят 
глобальные перемены (к сожалению, не всегда в лучшую сторону). Поэтому 
великая ответственность ложится как на преподавателей и учителей, общественных 
и политических деятелей и организаций, так и на семью – главную ячейку 
общества, неисчерпаемую кладезь народной мудрости, школу воспитания 
настоящего гражданина родины. 

Полагаю, что наше творческое сотрудничество с Г.Н.Волковым продолжится 
и дальше. В плане – издание «Автобиографической этнопедагогики», 
«Материнской этнопедагогики». 

Так что работа предстоит долгая, большая, серьезная и очень нужная. 
Николай САВРУКОВ, 

директор ЧИЭМ, 
доктор экономических наук, профессор. 

«Чувашский мир», ноябрь, 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  ПОИСКОВО-ТВОРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ  СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЙ  ГИМНАЗИИ  

 
Система воспитания должна обеспечивать передачу культуры 

человечества от одного поколения к другому. При этом каждое последующее 
поколение должно развивать ее, развиваясь само. Именно воспитание 
помогает юному человеку понять, как устроен мир и он сам, формирует его 
отношение к миру и себе; учит сохранять и преобразовывать мир и себя. 

В этом процессе огромную роль играет позиция педагога, которому 
необходимо выбрать приоритеты воспитания, те вехи, на которые он 
ориентируется сам и ориентирует своих воспитанников. 

В век глобализации таким приоритетом должна, на наш взгляд, обладать 
собственная национальная культура, постижение которой не даст нашим 
детям стать «Иванами, не помнящими родства» и благодаря которой будет 



заложен фундамент для формирования эстетических и нравственных 
идеалов. А своеобразным ориентиром в деятельности современных педагогов 
может и должна стать народная педагогика, понимаемая «не только как 
традиционная для народа практика воспитания, сложившиеся в ней знания, 
принципы, идеалы, но и их закрепление в народных заповедях, образах 
фольклора, прикладного искусства и других формах отражения и 
преображения действительности». 

Одним из наиболее перспективных направлений национального 
воспитания мы считаем творческую деятельность современных школьников 
по изучению, возрождению и развитию народной празднично-игровой 
культуры. Эта важнейшая сфера жизни этносов и традиционная основа 
воспитания личности, обращенная к глубинным пластам отечественного 
духовного наследия, наиболее доступна и привлекательна для детей, в ней им 
легче всего проявить собственное творчество. 

«Оживление, возрождение, развитие прогрессивных народных традиций 
положительно сказывается на улучшении воспитательной работы в школе. 
Школьные традиции, обогащенные прогрессивными народными традициями, 
оказываются в воспитательном отношении весьма эффективными» [1]. Эта 
мысль, высказанная академиком РАО Г.Н. Волковым, находит 
подтверждение в практике работы Сергиево-Посадской гимназии. 

Уже пять лет, как в гимназии одной из форм проявления 
исследовательской деятельности учащихся являются так называемые 
самостоятельные творческие работы (СТР), тему и руководителей которых 
ребята выбирают сами. СТР создаются в четырех формах: реферат, эссе, 
исследование и проект. Формой подведения итогов, выявления наиболее 
интересных работ, является гимназическая конференция, проходящая в 
феврале-марте каждого года. В 2002-2003 учебном году был объявлен 
конкурс имени П.А.Флоренского на самую интересную СТР по этим четырем 
номинациям. 

Наиболее сложной и многообразной по форме СТР является проект, где 
теоретические изыскания имеют продолжение в практическом воплощении 
идеи. Выходом может быть создание сценариев проведения уроков по той 
или иной тематике, театральных постановок или фольклорных праздников.  

В 1999-2000 учебном году был разработан проект фольклорного 
праздника «Русская свадьба», включивший в себя исследования о значении 
дома для человека, быте русских крестьян, воспитании на основе 
религиозных традиций и народной педагогики игры.  

Таким образом, благодаря учениям таких педагогов, как академик 
Г.Н.Волков, в гимназии создана атмосфера, стимулирующая учащихся к 
проведению исследований в области освоения русской культуры, истории, 
краеведения, позволяющая проявить собственное творчество в любом из этих 
направлений. 

Т.Н.АТЮШЕВА, 
Художественно-педагогический  
музей игрушки г. Сергиев Посад. 



 
[1] Волков Г.Н. Народная педагогика и современное воспитание. // Мир детства и 

традиционная культура: Материалы III чтений памяти Г.С.Виноградова. / Сост. В.М.Григорьев, 
М.А.Мухлынин. – М., 1990. – С. 78.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫСШИЕ  ЦЕННОСТИ  ДУХОВНОГО   
СЫНА  ПАТРИАРХА  И.Я.ЯКОВЛЕВА 

 
Творческая деятельность академика Геннадия Никандровича Волкова 

неразрывно связана с богатым наследием просветителя чувашского народа Ивана 
Яковлевича Яковлева. Как никто другой, он скрупулезно изучил теорию и 
практический опыт обучения и воспитания И.Я.Яковлева и, опираясь на них, 
основал новое направление – этнопедагогику, которая стала неоценимым вкладом 
в науку. Г.Н.Волков показал себя убежденным последователем и продолжателем 
теории и опыта И.Я.Яковлева в современных условиях. Его трудами пользуются 
педагоги, воспитатели учебных заведений во всех регионах России. Его заслуги 
призваны и высоко оценены во многих странах ближнего и дальнего зарубежья, он 
стал ученым поистине с мировым именем. Если делом жизни И.Я.Яковлева стало 
служение духовному подъему чувашского и других народов, то делом жизни 



Г.Н.Волкова по праву можно считать дальнейшее развитие и совершенствование, 
обогащение наследия Великого Учителя и Просветителя. Его исследования прин-
ципиально отличаются от публикаций других авторов, ибо для него главное – не 
инвентаризация фактов, в том числе и случайных, а системный, многосторонний 
анализ творчества педагога, который ведет к выводам, носящим прогностический 
характер. Для убедительности в этом отношении достаточно сослаться на один 
пример. Сокращенный, искаженный вариант мемуаров И.Я.Яковлева вышел под 
названием «Воспоминания», хотя в то время Г.Н.Волков настаивал на сохранении 
Яковлевской формулы, имевшей для него особенный символический смысл – «Моя 
жизнь». Правда восторжествовала. А если бы к изданию первого был привлечен 
специалист-яковлевовед, полвека посвятивший исследованию наследия великого 
педагога и реализации его в своей практической деятельности – как учитель школы 
№1, классный руководитель школы №6 г. Чебоксары, самое главное – заведующий 
кафедрой педагогики, проректор по научной работе Чувашского педагогического 
института им. И.Я.Яковлева... Сколько правды было бы сохранено и развито, 
сколько заблуждений, искажений предотвращено. Яковлевоведение могло бы 
сделать, вероятно, существенный шаг вперед, доказав тем самым вред для науки 
любой формы монополизации истины. 

Манифестность этнопедагогики И.Я.Яковлева представляется общече-
ловеческим смыслом и предназначением самой актуальной для всех народов мира 
непреходящих истинных ценностей, духовных сокровищ народа и его 
воспитательных традиций; всеобщей мудростью воспитания. 

Жизнь каждого народа выдвигает на пьедестал истории человечества людей, 
составляющих целую эпоху культурной жизни родного и других народов страны, 
всей планеты. Такой личностью для многих народов России является Г.Н.Волков – 
духовный преемник, продолжатель великого дела национального гения, патриарха 
народного просвещения, возложившего на алтарь культурного развития своего 
народа, а значит и всего человечества, свой педагогический талант, все силы и 
долгую жизнь, – И.Я.Яковлева. 

Глубокая духовность педагогики любви, проповедуемая Г.Н.Волковым, 
масштабность и глобальность этнопедагогических идей и общечеловеческих 
идеалов проявляются в гармонической включенности в общепланетарное 
этнопедагогическое пространство. Для Г.Н.Волкова этнопедагогическое про-
странство – это вся Вселенная, голубое небо и путеводная звезда, родные просторы 
и аромат полевых цветов, могучий дуб и улыбающееся солнце... 

Г.Н.Волков родился 31 октября 1927 года в с. Большие Яльчики в 
крестьянской семье, где помнили и лелеяли давние народные традиции 
общесемейного труда, взаимного уважения и любви друг к другу. Его 
педагогический путь начинается с учителя физики и математики, где одновременно 
он пишет стихи и прозу, рассказы и сказки для детей и ведет дневник 
педагогических наблюдений. Долгое время работая учителем, параллельно 
занимается научно-преподавательской деятельностью в Чувашском 
госпединституте в качестве доцента, зав. кафедрой педагогики, проректора по 
науке. С 1972 года, вынужденный переехать в г. Москву, Г.Н.Волков работает над 
проблемами исследования традиционной культуры воспитания, этнопедагогики и 
этнопедагогизации всего учебно-воспитательного процесса. Это стало делом его 
жизни. 



Еще в 50-е годы Г.Н.Волков провозгласил самое простое и скромное, 
народное: «Педагогика должна быть педагогикой любви и свободы. Цель школы – 
нести радость и счастье детям». 

Все его дело, педагогическое и литературное творчество – это гимн ребенку, 
любви к человечеству. Человек для него – мерило всех ценностей. Об этом 
говорится во всех его книгах. Они написаны с неповторимой интонацией раздумья, 
улыбки и горечи, мудрости и мечты и, в то же время, чувством великой 
ответственности перед людьми. В них теснятся образы-символы живых и уже 
ушедших людей, друзей и коллег, родных и знакомых, в них – трагические судьбы, 
которые автор пропустил через свои переживания и сопереживания. Честность 
перед самим собой, нравственная гигиена могут возникнуть только у талантливого, 
гениального человека, только человеку высокого духовного богатства доступно 
постижение тех глубин человеческой души, которые вообще не поддаются сло-
весному определению. Достаточно назвать лишь одну книгу ученого-педагога 
«Юманпа х.вел» – «Дуб и солнце». В них образы – многозначны, и в этой 
многозначности – ясные и человечно-живые. 

Основные этнопедагогические идеи изложены в его многочисленных трудах, 
которых насчитывается до 700. Сама же наука этнопедагогика началась с бабушки: 
«В мою жизнь раньше других пришла бабушка... Лучшая из бабушек». Познание 
окружающего мира будущего ученого черпалось из бездонных источников 
мудрости бабушки. Ее первые уроки, уроки жизни – сказки, рассказы, 
воспоминания о жизни,  людях долгими вечерами и ночами, песни, причитания, 
благопожелания глубоко засели в памяти внука и легли в основу новой науки – 
этнопедагогики. Духовное влияние бабушки и предопределило судьбу, 
способствовало и формированию духовности образа самого педагога и учителя. 
Весьма символичны в этом плане слова выдающегося философа мирового 
масштаба В.А.Разумного. Он пишет: «Его бабушка – не только воплощение опыта 
предков, но и его суровая, бескомпромиссная защитница, познавшая тайну 
народной педагогики: жизнь прекрасна трудом, высшая нравственность – в нем, и 
только он дает людям мудрость и радость. ...Г.Н.Волков – пророк новой системы 
образования». 

В этнопедагогической науке ее автор концентрированно представляет 
общечеловеческие духовно-нравственные ценности: жизнь, любовь, родину, 
здоровье, свободу, веру, память... Геннадий Никандрович часто любит повторять: 
«Внутренняя духовная жизнь человека держится на любви, воспоминаниях и 
памяти. Это – стержневая линия в народном учении. Они тысячелетиями 
воспевались в народном эпосе, семейно-обрядовой культуре, сопровождающей 
каждый символический судьбоносный период в жизни человека: рождение, 
воспитание, свадьбу, новые рождения потомков, несущих в себе плоть, кровь и 
душу своих предков, зрелость, старость и смерть... Каждое обращение к прошлому 
очищает настоящее и обогащает будущее. Этнопедагогика – это вечно 
животворящий источник, живой мостик между прошлым, настоящим и будущим 
каждого человека и всего народа» (Г.Н.Волков). 

Его лекциям по этнопедагогике аплодировало не одно поколение педагогов и 
студентов, основной причиной чему является не только высочайший 
профессионализм великого учителя, но и его личностные качества, яркость, 
масштабность, неординарность характера и судьбы. Соединяя в себе духовное и 
профессиональное, он производит свой мир, мир в себе, открывает человеческую 



сущность любого предмета и явления, провозглашает высокую Духовность 
личности учителя. 

Как истинный учитель народов и этносов, он ищет и находит противостояние 
массово распространяющемуся духовному обнищанию молодежи, много ездит по 
России, встречается с педагогами и студентами, работниками педвузов, пишет, 
выступает в разных аудиториях. Он является основателем этнопедагогической 
научной школы на основе синтеза лучших достижений академического 
образования и народной системы воспитания. 

Его дело продолжают ученики – более ста докторов и кандидатов наук, 
представители 32 национальностей, которые написали диссертации под его 
научным руководством и продолжают научное сотрудничество. Этнопедагогика, 
по мнению авторов, исследует систему народного воспитания и является 
педагогикой национального развития, подъема, возрождения, одновременно – 
педагогикой этнического самовоспитания, национальной гордости, спасения. 
Фундаментальной основой является любовь к ребенку, матери, предкам. 

Как безошибочна древняя чувашская мудрость о смысле человеческой жизни: 
«Если хочешь, чтобы тебя помнили год – сей пшеницу; чтобы помнили 10 лет – 
посади дерево; чтоб помнили 100 лет – обучай народ». У Геннадия Никандровича 
как раз учатся народы. Доказательство этому – многонациональная, 
полиэтническая, всемирно признанная научная этнопедагогическая Школа 
Волкова. 

Своей беспредельной, беспощадной к себе искренностью и абсолютным 
нравственным здоровьем, не замутненным вседозволенностью застойных лет и 
беспределом перестройки, Г.Н.Волков высоко поднял планку общественной 
морали, личным примером дал великолепный образец нравственности. Этот вклад 
невозможно измерить, но в масштабах даже только его малой родины – Чувашии, – 
думаю, ценность его безмерна, тем более, что Г.Н.Волков у всех на виду. 

Своим примером творческой энергии, интеллектуальной неутомимости и 
глубочайшей способности любви к родной земле, людям и детям он пробуждает в 
нас жажду высокой духовности, без которой нет полнокровной и нравственно-
содержательной жизни. Основанная им наука этнопедагогика обладает огромным 
потенциалом знаний по распространению и внедрению духовности, основой 
воспитания образованного, культурного и одухотворенного подрастающего 
поколения. 

Геннадий Никандрович Волков, прошедший путь «от колхозного поля и 
средней школы до аспирантуры, профессуры и академического статуса всемирно 
известного мыслителя и писателя, остается основанием в здании той 
этнопедагогики, которую создает, разрабатывает и пропагандирует» 
(В.А.Разумный). 

Многолетняя педагогическая деятельность Г.Н.Волкова признана на 
общемировом уровне. Он – заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный учитель Чувашской Республики, Почетный гражданин Чувашской 
Республики, заслуженный работник народного образования Якутии, в этой же 
республике удостоен знака «Учитель учителей», заслуженный деятель науки 
Калмыкии, Почетный гражданин Республики Калмыкия, отличник народного 
образования Кыргызстана, заслуженный деятель науки Республики Тыва, в 
Республике Татарстан отмечен почетным знаком «За заслуги в образовании», 
Почетный доктор Эрфуртского университета (Германия), гаст-профессор 



Карлового университета в Праге, лектор университетов в Берлине, Регенсбурге, 
Грайфсвальде, Лейпциге, Цюрихе, Париже... Имеет публикации в том числе и в 
Пекине, Барселоне, Токио... 

Татьяна ПЕТРОВА,  
доктор педагогических наук, профессор. 

«Чувашский мир», ноябрь, 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОБРЫЙ  ДЕНЬ,  УВАЖАЕМЫЙ  
ГЕННАДИЙ  НИКАНДРОВИЧ! 

 
Благодарю Вас за письмо. Письма друзей, единомышленников Василия 

Александровича читаются всегда с волнением. 
С Вашим именем я давно знакома. Василий Александрович говорил о Вас 

всегда с теплотой, как-то очень мягко и добро. Рассказывали мне и о Вашей 
большой работе по пропаганде педагогических трудов Василия Александровича в 
Чебоксарах. Л.А.Дворникова, по моей просьбе, прислала Вашу книгу 
«Этнопедагогика» и библиографический указатель Н.Н.Никандрова. 

В знак глубокой благодарности за светлую память о Василии Александровиче 
высылаю Вам его последнюю работу «Как воспитать настоящего человека», 
выпущенную в январе 1976 года издательством «Родяньска Школа». 

Отвечаю на Ваши вопросы. 



1. Книжечка «Благiшныя жураум” ни на украинском, ни на русском языках не 
выходила. 

В архиве Василия Александровича находится 1250 художественных миниатюр 
(сказки, рассказы, притчи, легенды), которые создавались им для «Хрестоматии по 
этике» (книга для чтения по этике для учащихся 1-8 классов), а хрестоматия 
мыслилась как приложение к книге «Как воспитать настоящего человека» (пособие 
по этике для учителя). Художественные миниатюры написаны им на украинском 
языке и 350 рассказов – на русском. При жизни Василия Александровича, к 
великому сожалению, они не были опубликованы. Только несколько сказок в 1969 
году публиковались в журнале «Дошкольное воспитание». В этом же 1969 году 
Василий Александрович послал часть сказок В.Витки, редактору детского журнала 
«Вяселка», который стал систематически их публиковать в переводе на 
белорусский. Им же осуществлено, по договоренности с Василием 
Александровичем, издание книжечки «Блакiтные жураум». Но Василий 
Александрович ее уже не увидел. С 1971 года сказки и рассказы публиковались в 
журналах «Мурзилка», «Барвiнок», «Вяселка». В 1974 году вышла небольшая 
книжечка «Поющее перышко» в издательстве «Детская литература», которая в 
1976 году была переиздана в Молдавии на молдавском языке. Сейчас есть 
договоренность с издательством «Малыш» на небольшую книжечку сказок. 

2. В архиве Василия Александровича (архив пока хранится в семье) находится 
подлинник письма его в «Учительскую газету».   

3. Да, Василий Александрович переписывался с Акио Сугиями. Он – педагог. 
Думаю, установление связи с ним будет представлять для Вас интерес.  В 1971 году 
в Японии вышла книга Василия Александровича «Сердце отдаю детям». Перевод 
М.Кавасiма, издательство Сiндокусiо-ся. 

Не знаю, удовлетворят ли Вас мои ответы. 
Желаю Вам и семье здоровья и всего доброго. 

С глубоким уважением, 
А.СУХОМЛИНСКАЯ. 

 12.07.1976 г. 
 
 
 
 
 

ВОЛКОВСКИЕ  НОВШЕСТВА –  
В  ПРАКТИКУ  ОБУЧЕНИЯ 

 
Здравствуйте, уважаемый Геннадий Никандрович! 
Послал Вам письмо с сообщением о том, что собираюсь поставить небольшой 

опыт, чтобы выяснить методику использования педагогических задач на экзамене 
по педагогике и психологии. 

Принял педагогику у студентов 2 и 3 курсов и психологию на 1-ом. 
Студентам 3 курса, у которых принимал экзамен, кроме билета с двумя 

обычными вопросами, в зависимости от стажа и опыта работы, давал листочек с 
педагогической задачей. Некоторые готовили ответы устно, другие записывали 
план ответа. Собрал все листочки, зафиксировал фамилии, адреса и прочее. 

Принимая экзамен у студентов 2 курса, поступил несколько по-другому: взял 
обычные билеты с двумя вопросами, один из которых превратил в педагогическую 



задачу. Некоторые билетные вопросы пришлось поменять местами, поскольку 
иногда оба вопроса в одном билете удавалось сформулировать как педагогические 
задачи, а в другом – наоборот. Дело оказалось более интересным: сократилось 
время на прием экзамена до нормы. Ответы студентов стали более 
самостоятельными. То же самое сделал и на экзамене по психологии. Частично 
выяснилась и методика подготовки студентом  ответа: ознакомившись с 
педагогической задачей, он, прежде всего, выясняет, из какой темы курса и по 
какой проблеме она составлена; затем – берет программу и вспоминает основные 
положения, после чего приступает к решению. Попытался давать педзадачу 
сначала по количеству билетов, а в другой раз – одну задачу решали два студента. 
Одному она давалась в начале экзамена, другому – в конце. Но решение задач 
оказалось нецелесообразным. Во время решения педзадачи студент невольно 
уточнял кое-что, узнавая, таким образом, мнение преподавателя. Да и 
экзаменационная оценка говорила об этом. Поэтому студенты, решая второй раз 
педзадачу, иногда говорили уже моими словами. Я-то хотел этим другого – 
выяснить, как различные студенты относятся к решению одинаковых педзадач. Но, 
видимо, нужно было поступить по-другому – дать одинаковые педзадачи 
студентам различных групп и то не все, а вместе с новыми или, формулируя одну и 
ту же педзадачу по-разному. 

В имеющемся у меня материале указано, что на экзамене студентам 
стационара нецелесообразно давать педзадачи – это можно делать, когда сдают 
экзамены небольшие группы студентов-заочников не в срок. Мне кажется, кое-что 
в этом направлении можно применять и со студентами стационара. Ведь если 
проанализировать некоторые экзаменационные вопросы и то, что по ним указано в 
программе, получается курьез. Возьмите, к примеру, «Физическое воспитание». 
Это целая тема, которой в программе отведено более полстраницы. Другие 
вопросы в программе иногда освещаются еще полнее. Это значит, что студент, 
готовясь к ответу, вставит к основным  положениям программы по 2-3  своих 
предложения и ответ готов... 

Ю.С.ПИМЕНОВ. 
г. Саратов, 1956 г. 

 
 
 
20 января 2008 года он вручил мне небольшую папку, где находились листы с поздравлениями 

в честь юбилея, а также пожелтевшие от времени странички ученических тетрадей. На этих 
листах – пожелания слушателей его докладов, лекций, восхищения его словами о родном языке. 

*   *   * 
Юлташ Г?Н?Волков! Эсир чёваш ч.лхин п.лтер.ш. =инчен калама 

=ук чаплё каласа патёр? Анчах та Шупашкар хулинче те эсир 
каланине хир.=ле т.сл.хсем пит. те нумай т.л пула==.? М.нрен 
киле==.-ши в.сем? 

Н?ФЕДОРОВ? 
*   *   * 

М.н тери ч.рене хумхантаракан: вёй к.ртсе =унатлантаракан 
шухёшсем пулч.= пир.н хисепл. Г?Н? Волков профессор доклад.нче! 
Т.л.нмелле чёнлёх! Ман =акён пек с.н\ пур% 1) сир.н доклада п.р сёмах 
сиктермес.р уйрём брошюра туса пичетлесе кёлармалла? Чёваш ч.лхин 
пуянлёхне: ялав пек =\ле =.клентерекен сёмахсене хамёр =умра тытас 



килет; 2) =ак доклада хамёр республикёри: районти пу=лёхсемпе в.сен 
=ум.сене итлеттерсен пит. аван пул.чч.? М.нш.н тесен с.тел хушшинче 
лараканнисенчен нумайёш. ыйтусемпе пынё чёваш х.рарём.сене вырёсла 
кала=тарса хёшкёлтара==.? Вара м.ск.нсем ёнланмасёрах тухса кая==.?  

А?М?ИВАНОВА? 
*   *   * 

Хисепл. Геннадий Никандрович! Чёрмантарма шухёшланёшён 
ка=арёр? Сир.н докладёр п.т.м шухёш-кёмёла татах та ырё .м.тсемпе 
=унатлантарч.? Сир.н докладри шухёшсене Куйбышев обла=.нче 
пурёнакан чёвашсем патне те =итересч.? Пир.н обла=ре чёваш ч.лхине 
в.рентекен учитель =ине пит. с\р.кк.н пёха==.? Районти шкулсенчен 
п.р шкулта кёна (эп. .=лекен шкулта) чёваш ч.лхине в.рентетп.р? 
Ытти шкулсенче пачах =ук? Хам эп. чёваш ч.лхипе литературин 
курс.нче в.ренет.п?  

Е?Г?ФАДЕЕВА? 
*   *   * 

Геннадий Никандрович юлташ! +ак сир.н доклад текстне =ырса 
илсе кайма ним.нле те май пулм.-ши? Кёна Тутарстан Республикинчен 
килн. п.р учительница ыйтать? Пир.н шкул коллектив.нчи хёш-п.р 
учительсем тата в.ренекен =амрёксем% «Чёваш ч.лхи м.н тума кирл. 
вёл?» _ тесе тарёхтара==.? 

СКВОРЦОВА? 
*   *   * 

Геннадий Никандрович! Сир.н доклад пире пит. кил.шр.? Унта 
пурнё=ра: .=ре кирл. сёмахсемпе т.сл.хсем нумай? Эпир =ав доклада 
пичетлесе кёларма ыйтатпёр?  

П.л.ве \стерекен курсра в.ренекенсем?             
*   *   * 

Хисепл. Геннадий Никандрович! Сир.н доклада учительсем валли 
пичетлесе кёларсан пит. аван пул.чч.? Эпир ятарласа «Чёваш ч.лхин 
илем.пе вёй.» темёпа уроксем ирттеретп.р: ачасене чёваш ч.лхипе 
литературине хисеплеме в.рентетп.р? Хёвёрён ырё кёмёлёра пухса пире 
пулёшасса шанса тёратпёр? Доклада =.н. в.рен\ =ул. пу=ланиччен 
«Ялав» е «Тёван Атёл» журналсенче пичетлесе кёларма пулать-и?  

АНДРИЯНОВА: СЕМЕНОВА т?ыт?те? 
vVvVvVvV 

Стихи, посвященные  
академику РАО Г.Н.Волкову 

vVvVvVvV 

 
ТОЛСТОЙ 
   Геннадию Никандровичу Волкову 
Ушел тайком 
Решительно и странно. 
Зачем? Куда? – 
Узнать не суждено. 



Как улей, 
Растревожен полустанок. 
Зашторено ноябрьское окно. 
 
Жизнь подводила  
Прошлому итог:  
Его трудам, надеждам,  
Озареньям,  
Любви, борьбе,  
Ошибкам, потрясеньям...  
Всему, что совершил,  
Постичь что смог. 
 
Нисколько будущего 
Не осталось. 
Смерть затаилась рядом, 
У виска. 
А старческая 
Двигалась рука. 
Он в забытьи писал... 
По одеялу. 
    Н.М.СОЛОВЬЕВ. 

 
 
 
 

Г?Н?ВОЛКОВА: ХАМЁРЁН  
ГЕНИЛЛ, КЕНИЕ??? 
 
Эп сана саватёп: шёллём: 
Мухтавна курап ин=е? 
,м.р\ сан пултёр вёрём 
+ак п.ртен-п.р +.р =инче? 
 
Пил-пехил сана: тёванём: 
+итермешк.н .м.тне? 
Тёшмансем сахал айванён: 
Ёслён _ п.тм. .м.рне? 
 
/ст.рех в.сен хисеп.: _ 
Хёррён пёх та иртсе кай? 
+авён пек с.нет.п эп. _  
Тем те курнё Хусанкай? 



 
Аслё чёнлёхшён тёратпёр _ 
Халёх ч.р.л.х.ш.н? 
+унакан чуна вёй патёр 
,=.н .м.рл.х.ш.н! 
    Пет.р ХУСАНКАЙ? 
 
 
 
ГЕННАДИ ВОЛКОВА 
 
Хуначи! Илтет.п сассуна: 
Ку=ёнах куратёп куллуна? 
Сан йышши пулсассён ытларах – 
Пурёнатпёр .м.р: чён-чёнах! 
 
Ак хайхи =ёка: к.рхи =ёка?  
Шаларах тепре те пурчч. пуль??? 
К.ркуннем! Илемл. эс: паха? 
Шурё х.л.м ин=е мар та-ха: 
 
Тёкас мар вёхётсёрах ку==уль  
+ут т.нче к.рнекл.: сарлака:  
,лк.ресч. астивсе йёлтах: 
Астуса тёрасч. яланах:  
+утё =ур илемл. чечекпе: 
Тутё к.р сипетл. =им.=пе? 
    Пет.р ХУСАНКАЙ? 
 
 
 
 
 
 
Г?Н?ВОЛКОВА ХАЛАЛЛАСА  
 
Эс чечек с.ткенш.н:  
Пылшён в.=н. хурт пекех  
Халёхён в.рент.вне  
Пур =.рте пу=тарнёшён  
Тав тёватёп ч.ререн? 
 
Халёхён в.рент.в.н  
Ник.сне хывни питех  
Лайёх .=? Вёл туслёхшён: 
Лайёх: тёнё= пурнё=шён  
+ив.ч х.=-пёшал пекех? 
 
Ват =ынсен в.рент.вне  
Эс пу=тарнё т.нчере: _ 
Халёхён пархатарне  



Илт.н .м.р-.м.рех? 
+авёнпа та эп паян  
Савёнатёп? Ч.ререн 
Аллё =ул тултарнёран  
Саламлатёп Пушкёртран! 
    Пет.р ХУСАНКАЙ? 
 
 
 
 
 
ВЕЛИКОЙ  ПРАВДЕ  СЛУЖИМ  МЫ 
 
Великой правде служим мы,  
Народ свой возрождая,  
Чтоб силы света, а не тьмы  
Вели нас, побеждая. 
 
Для добрых дел живи, гори  
Душою человечной.  
Народу правду говорить – 
Твой долг пред ним навечно. 
 
Таким тебя люблю всегда,  
Пока дышу и вижу, – 
Пусть месяц, солнце и звезда  
Услышат! Ты к ним ближе! 
 
 
 
 
 
УЙРЁЛУПА ТАВ СЁВВИ 
    А?Д?Волкована асёнса  
П.р халёхён х.рарём. теп.р халёх =ыннипе 
мёшёрланса унён ёрёв.нче пурённи _ халёхсене 
ырёпа =ыхёнтаракан элч.л.хпе п.рех? 
    П.р ёсчах каланинчен? 
 
Кулленхи .=-пу= екки  
Лёпкё та: _ п.рех  
+.р =инче п.р =ын =укки  
Сис.нет текех? 
 
Час-часах та пуплемен? 
Пурп.р элчелре  
Парнине упрать иккен  
+ав ёс-хал: ч.ре? 
 
Пурёнать _ хайхи садри  



Сасё пек: куллен: _ 
«Кирл.чч. эп те пурри»:_ 
Тен. пек хуллен? 
 
Пур пекех _ кала=ура  
Хёй.н йёлипех% 
Кун =ути шур флоксёра  
Кёшт вёйланнё пек? 
 
Ахаль мар й.ркемсенче – 
Шёплёх: шур =е=ке: _ 
Ч.р.л.х тытём.нче  
+авён пекч.-=ке% 
 
Кёшт: жасмин ч.трев. пек: 
Ик.-ви= сёмах: _ 
Ёс ч.мне чун с.м.пе  
Ч.ртн. пек кёртах? 
 
Вырёсскер: чёвашлёхра  
Чун.н .нерне  
+ир.плетр.: ахёрах: 
Пач. хёй вёйне? 
 
В.=с.р _ вырёсён парни  
Пир.н еткерте;  
Палёкпа палёртманни  
Юлтёрчч. пирте? 
 
 
 
 
Маншён-и? _ +ав ёс: =ав =ёл  
Ч.р. те ачаш%  
Чёвашпа _ чёвашч. вёл: 
Вырёспа _ чёваш? 
 
Элч.л.х. ун: хёй пек:  
Пулч. пит сёпай?  
Палёртаймён ви=епе: _ 
Кёшт: тен: савупа? 
 
Хусанкайён ч.лхипе  
Вырёс музи: тен: 
Кёшт =апла хёй =еммипе  
Сас парать =ем=ен??? 
 
Лёпкё-ха кун-=ул екки:  
Йёлт _ туллил.х пек??? 
+.р =инче п.р =ын =укки  



Сис.нет-=ке тек? 
 
Т.л.кри чёлт-шур т.се  
Лёпкё кёнтёрла  
Ёнсёртран аса илсе: 
Хурланан =апла??? 
    Геннадий АЙХИ? 
 
 
 
УДИВЛЯЕШЬ НАС И МИР    
   Академику Геннадию Волкову 
Что скажешь – 60 тебе.  
Не поддаешься все ж беде  
Без устали идешь вперед,  
Чем радуешь ты наш народ  
 
Своей открытою душой.  
Бесстрашием перед нуждой  
Ты удивляешь нас и мир – 
Быть может, многих нас кумир!  
 
Но что еще тебе сказать  
И с чем метафору связать?  
Пусть голос твой несется вдаль,  
Теплом сердечным плавя сталь. 
   Василий ДАВЫДОВ-АНАТРИ.  
   «Книга и его окружающий мир». 
   1987 г. 
 
 
 

ЧЁВАШ ЕН 
    Г?Н?Волкова: 70 тултарнё хисеппе 
+уркунне: ёшёпа салтёнсан сив. т.в.:  
Акёшсем =ул т\пе х.л.хне пер.нсен: 
«Чёваш ен! Чёваш ен!» тен. пусёмлё к.в. 
Таврара чирк\ чан.н тёрать к.рлесе? 
 
Канаш урлё ка=са ин=ете ытамла==. 
Ёра==ей ура==ин ёси пек пуйёссем? 
«Чёваш ен! Чёваш ен!» _ п.р.нсе тёсёла==. 
Чаплё купёс п.рмин кала=ан вакунсем? 
 
Хумлё-хумлё =амкаллё ёсчах та сёнав=ё 
Шухёшра с.вемлет =.н.лле ырёсем? 
Ма тесен «Чёваш ен» тенинче курёна==. 
Иртнипе пулассин курёнми й.ррисем? 
 
«Чёваш ен! Чёваш ен!» Чечексем =урала==.??? 



«Чёваш ен! Чёваш ен!» Эй: Кавал та Чикме!  
Турёсен т.нчинче туйёмсем =урала==.  
Чёваш ен =.р-шывне =.н асамлёх к\ме? 

Юрий СЕМЕНТЕР 
27?07?97 =? 

 
 
 
 

ГЕННАДИЮ  ВОЛКОВУ 
 
У чуваша традиция нетленна – 
Быть верным пихамбарской старине,  
И, преклоняясь Солнцу и Луне,  
Со звездами беседовать степенно. 
 
Как мудрые прапрадеды читали  
Скрижали Зодиака искони,  
Так я намерен будущего дни  
Увидеть в прошлом, где судьбы начало. 
 
Идемте в чисто поле, друг и брат! 
Нам небеса о чем-то говорят 
На языке родном, чувашском, нашем. 
 
Влечет и манит Млечный путь к себе,  
Нам Звездный Ковш готовит свой шербет,  
Так, значит, есть и будем мы, чуваши! 
      Юрий СЕМЕНДЕР. 
 
 
 
КАШКЁР ХУНАЧИНЕ 
 
Чёваш м.н .л.крен канашлё пулнё 
Пехилл. Пихампар т.нчипеле? 
Ч\клен. Уйёха та Х.веле: 
+ёлтёрсемпе кала=нё вёл хёюллён? 

Асаттесем й.ркен-й.ркен вуланён  
Асамлё Зодиак к.некине: 
Ыранхипе п.рле .нерхине  
Умра курса пырас килет-=ке манён? 

 
Атя уй т\пине тухар: пичче!  
Илтет.н-и: пире =\лти т.нче  
Чёваш ч.лхипеле темскер каласшён% 

Хуркайёк =ул. хёй патне ч.нет:  
+ич +ёлтёр к.м.л алтёрне с.нет: 
Эппин: малаш. пилс.р мар чёвашён! 

      Юрий СЕМЕНТЕР? 



      1996 =? 
 
 
РЕМАРКА  К  ВЕНГРИИ 
     Г.Н.Волкову 
Что Вам сказать, профессор Волков,  
теперь средь творческой тиши?  
За смрадным дымом кривотолков  
всегда горит огонь души.  
Пусть мы всего не рассказали:  
нас закрутила суета,  
Но Вы чувашскими слезами  
навеки тронули меня.  
Друг – выше денег и подарка.  
...Теплело сердце, если вдруг  
мелькала Ваша «капитанка»  
меж яркой пестроты вокруг.  
И в Будапеште, и в Париже, 
что тоже славен суетой,  
Вы были б мне всех прочих ближе  
своей святою простотой. 
Качнется прошлое, как зыбка,  
и вспыхнет где-нибудь в конце  
такая добрая улыбка  
на аскетическом лице. 

...Среди трагедий и восторгов,  
которых мне не миновать,  
я буду Вас, профессор Волков, 
со светлой грустью вспоминать. 

      Инна КАШЕЖЕВА. 
      14 сентября 1987 г. 

 
 
 
ПРЕДВИЖУ  СЛАВУ 
    Г.Н.Волкову 
Твои полвека впереди –  
Сорокалетний, страстный,  
По жизни медленно иди,  
Не торопись напрасно. 
 
Себя всегда я не берег  
И впредь беречь не стану.  
Признанье слушай, – не упрек – 
Вдруг упаду – не встану. 
 
Люблю тебя, мой верный брат,  
Предвижу твою славу. 
Она твой век продлит стократ, – 



Ты заслужил по праву. 
 
Исполни долг свой до конца,  
Мечту осуществляя.  
Врагов немного – у глупца,  
У умного – их стая. 
 
С презреньем мимо проходи,  
Число их не считая.  
И глубоко храни в груди  
Заветы Хузангая. 
 
Врачи нащупывают пульс,  
Грозят кардиограммой. 
Сердца любовью бьются пусть,  
Любовью чистой самой. 
    Педер ХУЗАНГАЙ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МУХТАВНА КУРАП ИН+Е    

Г?Н?Волкова 
Аллё =ул. аякра-ха: 
Х.р.хре х.рсе пыран? 
Юбилей тени вёрахён 
+ывхар. вёл кайран? 
Анчах кам мана упратёр 
+ав кунччен т.р.с-т.кел? 
Каламаллине калам-тёр: 
Илтт.р алёк та т.пел? 
Эп сана саватёп: шёллём: 
Мухтавна курап ин=е? 
,м.р\ сан пултёр вёрём 
+aк п.ртен-п.р +.p =инче? 
Пил-пехил сана: тёванём: 
+итермешк.н .м.тне? 
Тёшмансем сахал айванён: 
Ёслён _ п.тм. .м.рне? 



/ст.рех в.сен хисеп.: _ 
Хёррён пёх та иртсе кай? 
+авён пек с.нет.п эп. _ 
Тем те курнё Хусанкай? 
Аслё чёнлёхшён тёратпёр _ 
Халёх ч.р.л.х.ш.н? 
+унакан чуна вёй патёр 
,=.н .м.рл.х.ш.н! 
Тухтёрсен кардиограмм. 
Кётартать апла-капла? 
Пултару =ынни чарайм. 
Хёйне туртнё вёй-хала? 
Урёхла пек ун =\рев.: 
Урёхла тапать ч.ри? 
Халёха: =.ре т\лев. 
Пысёк унён =ав тери? 
+авнашкал сана: куратёп? 
Ку=ёма хупма элчел 
+итиччен сана юратёп: _ 
Илтт.р уйёх та х.вел! 
    Пет.р ХУСАНКАЙ 
    Шупашкар: 7? 12? 68 =? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЁМЁРТКАЙЁК 
   Чёваш халёх.н мухтавлё ывёлне _ 
   Г?Н?Волков ёсчаха халалласа 
Ёмёрткайёк в.=ет п.р-п.ччен: _ 
Тытмасть юнашар никама вёл? 
В.=с.р-х.рс.р т\пере _ ватёличчен: _ 
Хёратмасть ёна =ил-тёвёл? 

Ёмёрткайёк в.=ет п.р-п.ччен? 
Ан шиклен унран! Саламла! Алё сул! 
Вёй-хёвач. пур унён хальччен: 
+авёнпах унён халь урёх =ул? 

 
Ёмёрткайёк в.=ет п.р-п.ччен? 
Тёлёх тет.р$ +ук: ун хёй.н кун-=ул? 
П.чченре телей шырать хальччен: 
Уншён =ывёх тус. эс. пул? 

Ёмёрткайёк в.=ет п.р-п.ччен? 
Шел? Эп. мар мёна= кайёк _ вёл? 



Сывлёш касать =унат с.м ка=чен? 
Эс ан кай: ан =ухал: кунтах юл? 

 
Ёмёрткайёк в.=ет п.р-п.ччен??? 
     Лидия ФИЛИППОВА? 
 

 
ОРЕЛ 

   Гордости чувашского народа – 
   академику Г.Н.Волкову посвящается 
Могучий орел над землею парит, 
И нет рядом с ним никого. 
Лишь взмахом крыла небеса покорит, 
Ничто не пугает его. 

Небесный король не покинет свой трон. 
Не бойся! Приветствуй его! 
Не молод уже, но безмерно силен, 
Не свернет он с пути своего. 

 
Парит над землею все так же один, 
Ищет счастье свое и мечты. 
Сам себе он – хозяин и господин, 
Близким другом ему станешь ты. 

Режет крыльями воздух без устали он, 
Жаль – мне сил его не обрести. 
Не теряйся, прошу, ведь ты же – не сон, 
Останься со мной, подожди. 

 
Могучий орел над землею парит… 
     Лидия ФИЛИППОВА. 
   
 
 
 
АСЛЁ ХУНАЧИЕ:  
ГУННСЕН ЫВЁЛНЕ 
 
Тулёх хир пек анлё сан чуну: 
Сар т.шшилл. =.р =инчи Куну? 
+ав сёваплё пурлёхпа савса% 
_ Сывлёх пултёр! _ тет.п тайёлса? 
     Валем АХУН? 
     24?09?1990 =?  
 
 

 
 
 
 
Есть  у  каждого свой Пушкин… 



Давид Кугультинов                                                                             
Есть у каждого свой Волков,  
У меня он тоже свой – 
С мыслью ясной, с чувством, с толком, 
Мудрый, юный и живой. 
 
Волков мой меня волнует, 
Потому что рыцарь он. 
Я слегка его ревную –  
В скольких женщин он влюблен! 
 
В его взгляде – сила Волги, 
Свет небесный, ум и честь. 
Есть у каждого свой Волков. 
А мой Волков – он вот здесь (в сердце). 
     Светлана БЕЛОВА 
     02.11.2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посвящается чувашскому народному педагогу, как феномену демократии и 
гуманизма в сфере воспитания и образования, этнопедагогического развития 
Чувашии – Геннадию Никандровичу Волкову. 
Да, Вы тот учитель, который стал солнцем, излучающим человеческое тепло. 
Да, Вы тот учитель и та благодарная почва, в которой развиваются человеческие 

таланты. 
Да, Вы тот сеятель, который взращивает и развивает умы своих учеников. Вы – 

хранитель народного богатства в бессознательном человечестве. 
Для Вас хочется писать стихами. 
 
Трудное детство в муках прошло, 
В сознании все отложилось. 
И за это тебя вознесло – 
В сердце гуманность родилась. 
 



Ты стал великим педагогом. 
Чуваши чествуют тебя, 
Народным ты наполнен духом, 
Тем прославил ты себя. 
 
Ты почитал народ гуманный, 
Народность в знаниях пробуждал 
И в педагогике чувашей 
Чуваш почтил, душой принял. 
 
Ты поднимал народ чувашский, 
Обогревал его теплом. 
И веру вкладывал с надеждой, 
Нас наделяя мастерством. 
 
Ты стал светилом, равным солнцу, 
Всем излучающим тепло. 
Открыл нам дом с большим оконцем, 
И с твоим светом нам светло! 

В.И.МАСЛОВА,  
кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики  
филиала Российского государственного  

социального университета в г. Чебоксары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vVvVvVvV 
Из многогранного творчества  
академика РАО Г.Н.Волкова 

vVvVvVvV 
 

НЕКОТОРЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
АФОРИЗМЫ  Г.Н.ВОЛКОВА 

 
Самый худший, самый дурной в мире тот, кто один раз сделал ребенку плохо. 

Даже если только один раз! 
*  *  * 

Педагогика будущего мне представляется педагогикой детской радости. 
*  *  * 

Цель воспитания – счастье человека, а средство воспитания – радость. 



*  *  * 
Ни одной удовлетворенной лекции по педагогике невозможно провести без 

собственного опыта, собственных идей. 
*  *  * 

Народ – великий педагог. Все великие педагоги – народны. 
*  *  * 

Пример – и положительный, и отрицательный – не действует сам по себе, его 
надо основывать на совести. 

*  *  * 
Бесчестность рано или поздно приводит к несчастью. 

*  *  * 
Борьба в корне преображает личность. Борьба за прогресс определяет 

человеческую судьбу. В самой логике борьбы много неожиданного. 
*  *  * 

«Прожить честную жизнь – трудно, но можно, поверьте моей долгой жизни». 
Что же мама скажет нам в день своего девяностолетия? 

*  *  * 
Детей плохих не бывает – есть плохое воспитание. 

*  *  * 
Педагогикой надо заниматься ежедневно. Она не терпит перерывов. Как и 

иностранные языки, спорт, музыка... Ни дня без детей – такова моя главная 
заповедь. 

*  *  * 
Слышу через многие века Яна Гуса: «Правда победит!» Через многие годы – 

Александра Солженицына: «Жить не по лжи!» Многие современные дети выросли 
без отцов и дедушек. Проблема есть... 

*  *  * 
Матери бывают очень хорошие и очень несчастные. А плохих матерей нет и 

быть не может. 
*  *  * 

Вне всякого сомнения, в сфере духовной культуры ведущей является 
педагогическая культура, а в педагогической культуре – традиционная, народная 
культура воспитания. 

*  *  * 
«Человеческое раболепие омерзительно», – говорим мы с вами вслед за 

великим поэтом. 
*  *  * 

«Бесчестье хуже сумасшествия, хуже голодной смерти» – такова заповедь 
Константина Иванова. А что сказал бы он нам сегодня? 

*  *  * 
Знаете, что меня более всего потрясло в Сталине?  – Он ни разу не видел двух 

своих внуков... 
*  *  * 

Школа является первым шагом в системе влияния на все население. 
*  *  * 

Два языка – два ума, три языка – три ума. Будьте умными. 
*  *  * 



Школа, в которой ограничивается употребление родного языка, чужда народу, 
враждебна ему. 

*  *  * 
Русский язык – не вместо родного языка, русский язык вместе с родным 

языком. 
*  *  * 

Достаток сверху не падает. 
*  *  * 

Нет друга – постарайся найти, нашел друга – береги его. 
*  *  * 

Кто руку (дружбу) предлагает, того палкой не бьют. 
*  *  * 

Желаете себе добра – делайте добро другим. 
*  *  * 

Главное в работе – доставлять радость людям. 
*  *  * 

Петух будит женщину, мухи – мужчину, солнце – детей. 
*  *  * 

Сограждане, соплеменники, берегите детей. Лучшее, что имеет страна, – дети. 
Каковы дети – таков и народ. 

*  *  * 
Проснитесь и вперед идите!.. Когда же мы, наконец, услышим призыв Кон-

стантина Иванова? 
*  *  * 

Желаю счастья вашим детям и внукам, люди! Без их счастья и вы не увидите 
светлого дня. 

 
 
 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
ВЕРШИНЫ  ЧУВАШСКОЙ  НАЦИИ 

 
Президенту Республики Калмыкия 

господину К.Н.Илюмжинову 
Глубокоуважаемый Кирсан Николаевич! 
Обращаюсь к Вам с просьбой о каком-либо, хотя бы самом скромном 

увековечении памяти великого сына чувашского народа Никиты Яковлевича 
Бичурина (отца Иакинфа), друга, соратника, духовника А.С.Пушкина. Многие 
строки восхищения Пушкина калмыками написаны великим поэтом под непосред-
ственным влиянием Н.Я.Бичурина. Есть даже прямые заимствования. 

Н.Я.Бичурин написал лучшую книгу по истории калмыков, по плотности, 
объективной научной информации равную которой не имеет ни один народ в мире. 

В дополнение к своей просьбе прилагаю Справку о калмыцких заветах 
Н.Я.Бичурина. 

Калмыцкие заветы Бичурина 
В 2001 году в серии изданий «Великие россияне» в числе первых вышла книга 

под названием «Бичурин»... 



Это имя широко известно в Калмыкии, хотя бы из-за классического труда по 
калмыцкой историографии «Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV 
столетия до настоящего времени». Эта книга уникальна необычайной плотностью 
информации. Самое невероятное и неожиданное, Н.Я.Бичурин, сам не ставя такой 
цели, как бы завещает калмыцкой молодежи быть патриотами, национально 
гордыми, отважными... Глубоко научная академическая книга оказывается и с 
конкретным адресом, и педагогическим запалом и нравственным тоже. 

Бичурин пишет о калмыках с подчёркнутой симпатией, нескрываемой 
любовью. Внимательный читатель заметит это на каждой странице. 

Однако требуются особые пояснения относительно его личности. 
Н.Я.Бичурин (в монашестве отец Иакинф) был другом, духовником – в чем-то 

и наставником А.С.Пушкина. Бичурин подарил поэту свою книгу «Описание 
Тибета» с дарственной надписью: «Милостивому государю моему Александру 
Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения. Апрель 26. 1828 
г.» В библиотеке Александра Сергеевича хранились многие книги ученого, в том 
числе и «Историческое обозрение ойратов или калмыков»... 

Великий поэт высоко ценил о. Иакинфа как ученого-энциклопедиста, 
глубокого исследователя, читал его работы и использовал их в своем творчестве. 
«Историческое обозрение» он получил от автора в рукописи и частично опуб-
ликовал раньше самого Бичурина, что также свидетельствует об очень близких, 
доверительных взаимоотношениях друзей. Кто еще даст кому-то свою рукопись 
для использования в печати до себя самого? 

Да еще какая характеристика дана Пушкиным рукописи! «Самым 
достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу 
Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий 
свет на отношения наши с Востоком. С благодарностью помещаем здесь 
сообщенный им отрывок из неизданной еще его книги о калмыках»... 

Самое удивительное и невероятное – в творческом наследии А.С.Пушкина 
можно обнаружить явные следы влияния Бичурина, в том числе – усиление 
внимания к калмыкам. Многие сочинения Н.Я.Бичурина увидели свет благодаря 
Пушкину, а три публикации удостоены помещения на страницах пушкинской 
«Литературной газеты». 

Сам Бичурин был человеком с многосторонним талантом: великий историк, 
талантливый этнограф, фольклорист, географ-картограф, журналист, просветитель, 
философ, моралист, высокоодаренный поэт, автор интереснейших поэтических 
творений на русском, древнегреческом, чувашском языках. Встречаются 
поразительные вещи: в поэме «Сон» – главный герой Старец, явно напоминающий 
Белого Старца. «Песнь», написанная на древнегреческом, содержит 
благопожелания, призывающие к добру. Перевод с китайского «Троесловия» очень 
напоминает йорялы. 

Дети без ученья 
Ничего не обещают хорошего. 
Если в детстве не научатся, 
Чего ожидать в старости 
Далее: 
В детских летах учитесь, 
В зрелом возрасте исполняйте. 
Или еще: 



Устами читай,  
Мыслию вникай:  
И рано будь таков,  
И поздно будь таков. 
А вот намного сильней... Пушкин эту строфу выбрал для рецензии в своей 

«Литературной газете». 
Приобрев себе славу,  
Сделайте известными родителей.  
Озарите своих предков.  
Составите счастие потомству. 
Так вот китайские стихи, приблизительно переложенные на русский язык, ста-

новятся заветами, заповедями для калмыцкой молодежи – йорялами Бичурина. 
Никиту Яковлевича Бичурина мы всегда недооценивали. Много прекрасных, 

замечательных книг, написанных о нем русскими писателями, редко доходят до 
чувашей. Он вызывал восхищение у многих писателей страны. В.А.Чивилихин в 
своем романе-эссе «Память» называет Бичурина «великим сыном чувашского 
народа». 

Честно говоря, я и сам полвека тому назад Бичурина знал слабо. Во время 
своего доклада в Доме студентов Сорбонны (Парижский университет) сумел 
высказать только два-три предложения (упомянув, конечно, членство великого 
чуваша в Азиатском обществе). Слова мои, в общем и целом, остались почти 
незамеченными. 

Поэтому с особой гордостью думаю сегодня о докладе моего талантливейшего 
ученика профессора Т.Н.Петровой на совещании ректоров Пекинского 
университета (июль, 2004). Ректоры слушали доклад стоя, в то же время не скрывая 
своей недостаточной осведомленности о Н.Я.Бичурине. 

Однако самое удивительное, тем не менее, пришло ко мне в Калмыкии. Про-
читав десятки книг, я обнаружил сотни ссылок на сочинения Н.Я.Бичурина в 
неожиданных местах далеких от моих интересов книг. Более того, в библиографиях 
докторских диссертаций и солидных монографий не менее десяти трудов 
Н.Я.Бичурина удостаивались включения в число важнейших проблемных 
исследований. Так что отец Иакинф оказался в Калмыкии более востребованным, 
нежели у себя на родине – в Чувашии. 

Еще более поразило меня вот что. Я многие месяцы проработал в Калмыцком 
университете. Посетил много школ, в том числе самых отдаленных сельских. 
Книга Н.Я.Бичурина (Иакинфа) «Историческое обозрение ойратов или калмыков с 
XV столетия до настоящего времени» не раз переиздавалась. Эта книга есть во всех 
школах. Первое издание я в руках не держал, но тираж второго издания (Элиста, 
1991) поразил меня, он равен 10 тысячам экземпляров. 10000! А ведь калмыков на 
Земле всего в восемь с лишним раз меньше чувашей! А в какой серии издана 
книга! Серия «Наше наследие» Н.Я.Бичурин Иакинф)» – это верх титула, слева от 
титула – портрет Никиты Яковлевича Бичурина, антропологически типичного, 
стопроцентного чуваша. По ходу повествования не могу не отметить, что отец 
Иакинф самые дорогие книги вместе с драгоценностями завещал Казанской 
духовной академии, среди которых на особо почетном месте – «Волжские 
Калмыки». 

А вот совершенно неожиданное. Когда народный поэт Калмыкии Давид 
Кугультинов был в Пекине, посол Советского Союза разрешил ему переночевать в 



келье «святого человека» (отца Иакинфа). До этого никому подобное не было 
дозволено. Кугультинов признается: «Не спалось всю ночь. Все думал, до чего 
велик Бичурин, до чего велики чуваши! Заодно вспоминались и другие великие 
чуваши – друзья мои Ухсай, Хузангай... Приходили на память слова Хузангая, 
которые должны были бы быть забыты давно. В свое время в Доме творчества 
писателей в Голицыне Хузангай продекламировал мне свой сонет «Бичурин» 
(названия сонета точно не помню – быть может, «Отец Иакинф»). 

Проникновенный рассказ поэта прозвучал на празднично-манифестационном 
подведении итогов «Года образования» волнующе мощно. Его слушали ра-
диослушатели, видели телезрители. Благодарно, благородно звучало имя 
«Бичурин». Но самая главная гордость заключается в том, что такой чести – 
переночевать в келье великого святого, во всем мире был удостоен единственный 
человек. И этот человек – калмык. 

Мечтая о своем путешествии с Бичуриным в Китай, Пушкин писал:  
А сколько нам открытий чудных  
Еще готовят Ум и Труд. 
Задуманная совместная поездка в Китай была связана и с впечатлением о 

калмыках. И вдруг: Ум и Труд. Ум с большой буквы. Разве не чудо из чудес: в 
стихотворении «Калмычке» Пушкин, восхищаясь красотой девушки, опять ставит 
на первое место Ум: 

Мне ум и сердце занимали  
Твой взор и дикая краса... 
Бичурин был широко известен просвещенной России. Его знали все друзья 

Пушкина. О нем писал сам Белинский, правда, и покритиковал немного, но в то же 
время не пренебрег позаимствовать у великого мыслителя основную идею. Он 
общался с И.А.Крыловым. Самый гениальный в мире математик, открывший 
новую геометрию, – Николай Иванович Лобачевский, безо всяких обиняков 
признавался, что планы и описания Пекина, выполненные Никитой Бичуриным и 
изданные на русском и французском языках, точнее, чем китайские, маньчжурские 
и монгольские источники. Высшего признания быть не может, ибо чувство меры у 
Лобачевского было развито чрезвычайно высоко. 

В то время всероссийская, всемирная фигура еще не была удостоена 
официального признания. Он терпел очень много недостойных гонений от царизма 
и синода. Великий востоковед умер в монастырской келье Александро-Невской 
Лавры в голоде и холоде, о чем были последние слова умирающего святого, хотя и 
отлучившего себя от монашества по своей собственной доброй воле. Вольнодумец 
умер в рясе, оставаясь верным своим святым идеалам единения человечества, Азии 
и Европы, Востока и Запада, всего мира. 

Свое чувашское происхождение Н.Я.Бичурин никогда специально не 
демонстрировал, хотя и Пушкин, посетивший его родовое село, знал, что он – 
чуваш. Да и сам великий поэт не замечал в себе ни расовое, ни национальное, раз 
молитвенно выводил в «Евгении Онегине»: «Под небом Африки моей...». Два 
друга в этом вопросе находили полное взаимопонимание. Бичурин удостоен 
издевательской фельетонной книги «Натуральная школа», где особо подчеркнуто 
его неславянство, нерусскость Чувашии. 

Когда Бичурину исполнилось 60 лет, он посетил родные места, могилы матери 
и деда в селе Бичурино, могилу отца в Чебоксарах. 



Одно из его писем Н.П.Погодину завершается словами: «Пожалуйста, ради 
вечной памяти покойного Аттилы!». Такой зов-благословение чувашам оставил  
отец Иакинф. В сущности, это восклицание об Аттиле имеет смысл заповеди и для 
калмыков: память о Чингис-хане ведь тоже не может не быть вечной. В своих 
повествованиях, чувашизируя текст, «покойного» убираю: чуваши «покойным» 
называют до годин – года после смерти. Нам не равняться на Бичурина: он – 
полторы тысячи лет рядом со своим величайшим предком, покорившим Рим. 
(Между прочим, Гитлер дал кодовое название «Аттила» плану превентивного 
захвата так называемый неоккупированной зоны Франции. Однако даже имя 
Аттилы не могло помочь Гитлеру). 

Калмыцкая нация процветает благодаря почитанию исторических событий 
(включая старинные праздники) и исторических личностей. Кроме того, калмыки – 
великие мастера создавать новые, современные события и поднимать престиж 
личности (это тема – особая, большая). 

Н.Я.Бичурин велик по многим ипостасям, повторяю, предвижу 
монографическое исследование «Этнопедагогическая система Никиты Бичурина» 
(можем ли не помнить его самых важных сочинений «Китай, его жители, нравы, 
обычаи, просвещение», «Китай в гражданском и нравственном его состоянии» и 
др.). А ведь «Троесловие» насквозь этнопедагогично: 

♦ Человеколюбие и справедливость 
Обряд, знание, верность, 
Они – пять добродетелей 
Не должны быть смешиваемы.  
А вот совсем на старинный чувашский лад: 
♦ Прапрадед, прадед, дед, 
От отца до меня, 
От меня до сына, 
От сына до внука. 
От сына и внука 
До правнука и праправнука – 
Всего девять родов, 
Составляющих порядок человеческий. 
Никита Бичурин – вдохновляющий пример для всего народа. Раз сам Пушкин 

готов был следовать за ним на «край света»: 
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 
Куда б ни вздумали, готов за вами я 
Повсюду следовать. 
Слова эти заветны, заповедны, ибо настоящий друг таков. Друзья верные 

иными быть не могут. 
Никита Бичурин – великий сын чувашского народа, гордость России, всего 

мира. Дай-то Бог, и чуваши поняли бы и приняли это. 
Однако приятно, что калмыки поняли его и приняли как друга-наставника. 

Вот как далеко уводит мысль книга «Историческое обозрение ойратов»... 
В то же время трудно удержаться, чтобы не привести из этой книги печальные 

предостережения великого друга калмыцкого народа: «О качествах нынешних 
Волжских калмыков с сожалением должны сказать, что они с потерею народной 
целости безвозвратно утратили и воинские доблести, коими предки их некогда 
столь блистательно отличались на ратных полях, и хотя получили обратно 



большую часть прежних прав и преимуществ, но не могли сделаться через то 
лучшими... Храбрость их существует в одних воспоминаниях прошедшего». 

Зная, что все это далеко не так, тем не менее, тревогу отца Иакинфа можно и 
принять, и понять, ибо для него главное – народная целость. 

А что касается критической части своеобразного завещания, в нее 
вмонтировано и благословение на будущее. Оно весьма конструктивно поддержано 
героическим подвигом сержанта Эрдни Деликова. Развитие боевых искусств в 
Калмыкии могло бы послужить своего рода красноречивым ответом, быть может, 
даже отпором последним словам Н.Я.Бичурина, не лишенным пессимистических 
ноток. 

Еще больше надежд вселяет в нас «Концепция молодежной политики РК», на-
кладывающая, прежде всего, на молодежь ответственность за будущее Калмыкии,  
преемственность исторического и культурного наследия, возрождение своего 
Отечества. Молодежная политика призвана обеспечить преемственность 
поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у 
молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 
Калмыкии. 

За все это, между прочим, изо всех сил ратовал и Никита Яковлевич Бичурин 
(в монашестве – отец Иакинф), автор одной из лучших книг о калмыках – 
«Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего 
времени». 

А я думаю о нашем настоящем времени и надежды на путь силы и справед-
ливости не теряю. 

С уважением, заведующий лабораторией  
этнопедагогических инноваций  

Калмыцкого государственного университета,  
профессор Г.Н.Волков. 

 
 
 
 

НЕРАЗГАДАННАЯ  МОЯ  
КАЛМЫЦКАЯ  ЗАГАДКА 

 
В чем смысл моей загадки? В первую очередь, вот в чем. Каким образом и 

почему я оказался в Калмыкии и надолго остался там? Сделал остановку? Когда 
супруга поднялась на небо, на Земле, особенно в Москве, где жил и трудился в то 
время в Академии, мне стало плохо. Что-то рухнуло, а в душе многое развалилось, 
рассыпалось. Прежде всего, надо было покинуть Москву. Навсегда? Не знаю. О 
том, что я ищу приют, догадывались или узнавали многие мои ученики. К тому же 
я был непосредственно связан почти с 50-ю университетами. Это была деловая 
связь: спецкурсы, конференции, симпозиумы, семинары, диссертационные 
советы... В Московском госуниверситете им. М.В.Ломоносова на третьем курсе 
философского факультета прочитал самый лучший, содержательный, пожалуй, без 
преувеличения, самый уникальный за все годы моих творческих исканий спецкурс 
– «История коммунистического воспитания». В слушатели записалось много 
студентов-иностранцев, правда, преимущественно из социалистических стран. В 
спецкурсе компактно была представлена вся мировая педагогика. На лекциях мне 
удалось организовать эмоциональный, почти живой диалог между Конфуцием и 



Сократом, Томасом Мором и Кампанеллой, Френе и Сухомлинским... Студенты 
поверили, как важно обогатить свою память знанием всех важнейших духовно-
нравственных богатств, которые выработало человечество. В миниатюре эти 
диалоги восстановил в своей замечательной книге А.Б.Панькин. Диалог дальше 
развили в нашей совместной книге «Введение в этнопедагогику» (я, Т.Н.Петрова и 
А.Б.Панькин). Именно названный курс удостоил меня приглашения в соавторы уже 
в основном созданного А.Б.Панькиным учебника «История образования и 
педагогической мысли». В настоящее время этот учебник признан лучшим 
вузовским учебником в Российской Федерации. 

В университетах меня встречали не просто благосклонно, но и с необъясни-
мым уважением, переходящим чуть ли не в любовь. Вероятно, мне никогда не 
удастся понять особенное отношение Президента Юрия Степановича Давыдова и 
ректора Пятигорского государственного лингвистического университета 
Александра Павловича Горбунова: по незначительным поводам в моей жизни 
поступают от них поздравления и письменные, и телеграфные (сто слов, те-
леграмма срочная – к рядовому Дню рождения, который я сам и не отмечаю). При 
этом ни одного стереотипного текста. Таких телеграмм я не получал ни в 
Чебоксарах, ни в Казани, ни в Москве, ни в Эрфурте, где прожил долгие годы. 
Одна из срочных телеграмм от Президента и ректора поступила не из Пятигорска, а 
из Ростова-на-Дону. Помнить вне дома о человеке, которого толком-то и не 
знаешь: «Долгие годы плодотворной работы снискали Вам заслуженную славу в 
среде педагогической общественности России. Ваш профессионализм, любовь к 
своему делу, глубина и широта взглядов, интеллигентность, гуманное отношение к 
людям, коллегам, ученикам совершенно справедливо вызывают уважение». 
Честное слово, о себе  так не думал, себя таким и не знал. Конечно же, такое 
авансированное доверие ко многому обязывает и во многом затрудняет жизнь. 

Пришла телеграмма из Чебоксар. И снова в Элисту: «...Ваше творчество 
одухотворено наследием Яковлева, воспето Хузангаем и Айги, омыто слезами 
Пушкина, освящено отцом Иакинфом, обновлено духовностью Толстого. В 
созвездии великих личностей ярко сияет и Волковская звезда. Преклоняемся перед 
Вашим талантом. От имени коллектива ЧИЭМ Н.Т.Савруков». 

И этого мало – председатель диссертационного совета в Пятигорском линг-
вистическом университете профессор Н.В.Барышников при полном зале про-
возглашает: «Г.Н.Волков – человек-легенда...» И обстоятельно обосновывает свою 
характеристику, которую не решусь привести по завету Будды Шакьямуни: 
«Скромность – высшая добродетель». Тем не менее, наверное, не смогу скрыть 
своего удивления по поводу того, что Г.М.Борликов и А.Б.Панькин в трехтысячном 
издании «Становление этнопедагогики» сравнивают меня с Конфуцием. Пусть – 
рискованно смелая гипербола, но она – стимул, побуждение, призыв к творчеству. 

Все Южное Поволжье и Северный Кавказ оказались дороже родного края: чем 
древнее – тем ближе что ли? Это – страна Великая Булгария. Мальчишкой, более 
40 лет назад, я встретил лаборанта кафедры физики в Чувашском пединституте. Не 
встречались почти 30 лет. Сейчас он – ректор лучшего педуниверситета в стране с 
лучшими исследователями-педагогами. Сближению и возобновлению взаимных 
глубоких симпатий способствовали опять же калмыки... На недавней встрече, 
вручая визитную карточку со всеми телефонами, включая телефоны жены и 
дочери, сказал: «Понадоблюсь – звоните. Машина ли понадобится, или что другое 



– обращайтесь даже ночью». Речь – о Валерии Ивановиче Данильчуке, члене-
корреспонденте Российской Академии образования. 

Неужели в эти края меня позвали голоса предков? Здесь, в Великой Булгарии, 
полторы тысячи лет назад жили мои предки. Четыре столетия тому назад пришли 
ойрат-калмыки, древние соседи и родственники еще в гуннские времена. С рус-
скими, Киевской Русью – давние дружественные связи... Известный калмыцкий 
писатель Арсланг Бамбаевич Санджиев был несказанно удивлен, читая в подлин-
нике – при моем участии — сонет великого чувашского поэта Педера Хузангая, 
друга Давида Кугультинова. Сонет называется «Геннадию Волкову». Первое слово 
– обращение «Хуначи». Как будто это «Геннадий» в чувашской транскрипции, по 
правде же смысл совершенно иной: сын гуннов... Это и возвеличение, и благосло-
вение, которое много значит, духовно приобщает удостоенного такого внимания к 
великим личностям, их подвигам и мыслям... 

Этим вступлением хотел подготовить читателя к мысли о том, что я в 
Калмыкии, на Северном Кавказе вообще – быть может, по зову моих предков. 
Получилось это почти случайно. В Волгограде выступил официальным 
оппонентом по докторской диссертации А.Б.Панькина. Самым интересным на 
защите для меня оказалось выступление ректора университета Г.М.Борликова. Он 
упомянул о диссертации лишь попутно, с особенным воодушевлением говорил о 
евразийском классическом университете, как универсальном этноэкологическом 
университете. Обосновывая универсализацию этноэкологии (о ней я услышал 
впервые), ректор четко и ясно представил идеи об экологии национального 
человека («национальный человек больше, чем просто человек»), национальной 
личности; экологии этнокультуры; национальной системы образования; 
сохранении, развитии, расширении национального классического университета 
опять же с позиций этноэкологии... 

Для меня все это во многом было ново, интересно, оригинально, перспектив-
но, но главное – примыкало к делу всей моей жизни – этнопедагогике. Тут же 
возникла мысль о новом направлении в науке на уровне самостоятельной школы – 
этнопедагогики университетского образования. Так что мне не пришлось ехать 
куда-то еще, раз Калмыцкий университет явился для меня выдающимся открытием 
в системе высшего образования. Ректор вскоре издал приказ о создании научно-
исследовательской лаборатории этнопедагогических инноваций, которая привлекла 
к научным поискам более 40 учителей и преподавателей, подготовила к защите 
свыше 10 кандидатов наук, семеро из которых уже получили дипломы. 

В лаборатории по этнопедагогике создано 12 учебных дисциплин – как 
предметы по выбору, спецкурсы. Среди них были и очень небольшие – на 6-8 
часов, в качестве вступительных, вводных на 1-2 курсах педфака – для подготовки 
к более серьезным дисциплинам на старших курсах. На одном из спецсеминаров на 
4 курсе имел место своего рода курьезный случай. Предмет назывался «Личности-
символы» – почти то же самое, что у Л.Н.Гумилева «Пассионарии». Было 
предложено контрольное задание: назвать семь великих калмыков, которых можно 
было бы отнести к личностям-символам. Одна из студенток самым великим 
калмыком записала лектора, автора спецкурса... Дети еще, дети – они все могут... 

Этот курьез позволяет плотнее подойти к теме или, вернее, – поиску ответов 
на вопросы: «Чем объяснить небывалый творческий подъем автора, уже, по сути, 
на исходе жизненного пути?», «Каким образом проникли калмыки в его судьбу?». 
Ответ однозначен: все объясняется неожиданным возвращением к воспоминаниям 



детства и возрождением почти забытых мыслей активной творческой юности и 
боевой ищущей молодости. 

Впервые слово «калмык» услышал от бабушки. Мне было 4, быть может, 5 
лет. Незабываемы бабушкины повествования о набегах калмыков в Чувашию в 
начале XVIII века, по пересказам живых свидетельств ее прадеда Алякки. Наша 
деревня Большие Яльчики расположена близко к юго-восточным границам 
Чувашской земли. Набеги начинались с них. Сами односельчане только недавно 
переселились с Волги на свободные земли «дикого поля», опустошенного до этого 
за 300-400 лет монголами. Чуваши, по мнению Карла Маркса, – «лучшие 
земледельцы Поволжья», не были в состоянии сопротивляться воинственным 
кочевникам. У недавних переселенцев скота для угона было мало, зато было много 
красавиц, их и увозили более охотно. Я знаком с калмыцко-чувашскими семьями. 
Знаю верную жену-калмычку, всю свою жизнь дарившую ласку и нежность мужу-
чувашу. Наверное, многие знают двух «Мисс Центр Азии» чувашско-калмыцких, 
калмыцко-чувашских кровей. В п. Цаган-Нур нас с А.Б.Панькиным познакомили с 
чувашкой, которая чувствует себя среди калмыков, как среди родных. Среди моих 
чувашских студентов не единичны были Калмыковы (встречались они и среди 
татар). К сожалению, история этих родов мне совсем не известна. В Калмыкии в 
некоторых группах собравшихся калмыков, даже в случайной толпе, порою 
чувствую себя, как среди односельчан. Имею в виду внешнее сходство... 

Рано пришли в мое детство калмыцкие сказки. Узнал, что они – калмыцкие, 
позднее (вероятно, они дошли до нас раньше, еще до их переводов на русский 
язык). Калмыцкие сказки более сорока лет назад появились в моих книгах по 
этнопедагогике. В некоторых сказках я обнаруживал нечто напоминающее 
естественный педагогический эксперимент. «Единственный способ борьбы с ленью 
– постоянное втягивание в работу» (А.С.Макаренко). Совсем по-макаренковски, но 
на сотни лет раньше, решает эту проблему калмыцкая старушка, перевоспитывая 
своего ленивого старика. Калмыки в моем творчестве занимают много места. Уже 
серьезно больной, я издал книгу о духовности, которая построена на калмыцких 
размышлениях, а 39 стихотворений А.С.Пушкина о духовности возвышенной 
любви отобраны в диалогах со студентками-старшекурсницами (преимущественно 
выпускницами). 

Для меня много значили содружество с профессором О.Д.Мукаевой, деловое 
общение, порою на уровне творческого сотрудничества, всеми ее аспирантами; 
заместителем министра Л.Н.Мукаевой; «калмыцким националистом» 
А.А.Сокальским; министром В.А.Довдановым и многими другими яркими, 
самобытными личностями. Особое удовлетворение вызывают у меня кандидатские 
диссертации по моим темам о «Джангаре» и произведениям калмыцкой 
художественной литературы. Горжусь своей докторанткой Р.Б.Дякиевой, еще 
одним заместителем министра. Сегодня приятно вспомнить, что задолго до защиты 
докторской диссертации, прочитав ее первый вариант, по итогам своих пожеланий 
наложил резолюцию: «Молодец!». Докторская диссертация была одобрена Высшей 
аттестационной комиссией в невероятно быстрые сроки. 

Немногие знают, что я долго и неплохо преподавал математику. (Чтобы не 
было похоже на нескромность, преподавал и физику. С преподаванием физики 
дела обстояли неважно). В преподавании математики мне помогла методическая 
система академика П.М.Эрдниева. Я первым в Чувашской Республике, работая в 
средней школе № 4 г. Чебоксары, применил отдельные элементы УДЕ (для 



системного, целостного охвата всей методики не хватало опыта). Не зная меня 
толком, быть может, зная понаслышке, возможно, по моим вечно вызывающим 
дискуссионные отклики статьям, академик проявил ко мне неподдельный живой 
интерес. Редко кто имеет, наверное, его книги, учебники, мне же он подарил все 
свои основные труды, что я впоследствии подробно описал в статье «Вершина 
нации». 

Судьба подарила мне незабываемые встречи, пусть и нечастые, как хотелось 
бы, с великим Давидом Кугультиновым. Кажется, однажды в письме я невзначай 
допустил бестактность. Кугультинов с Хузангаем работали (думали, писали, 
дискуссировали) в Доме творчества писателей в Голицыно. Спрашиваю у 
Хузангая: «Было ли хорошо?». Он: «В плохом месте евреи не бывают. Маленький 
уютный Дом творчества на 14 мест, 12 старых евреев-писателей всю зиму живут 
там. Двое – русских». «Двое русских? Кто они?» «Давид Кугультинов и я». Мой 
пересказ, по-видимому, Кугультиновым был понят неправильно. Хотя в словах 
ничего плохого о евреях не было сказано: вообще, я человек совершенно 
свободный от национальных предрассудков. 

Творчество Давида Кугультинова мне хорошо известно. Многие его книги – с 
дарственной надписью поэта. Подарки получены через профессора О.Д.Мукаеву. 
Все книги «пущены» в дело. Часто обращаюсь к его ясным этнопедагогическим 
идеям и на лекциях, и семинарских занятиях, включаю их в доклады. Я в восторге 
от поэмы «Бунт разума». Вспоминается Гёте. По-моему, мы до сих пор еще 
недооценили поэму. Быть может, даже недопоняли всей ее философской глубины. 

На самые сокровенные, особо почитаемые священные калмыцкие верования, 
сохраняющиеся тысячелетиями, мне открыл глаза Баазр Александрович Бичеев. 
Его монография, одна из лучших в наше время, стала настольной книгой, в 
предисловии к ней благословил его, как духовного сына. С великим удовольствием 
хожу на его лекции и доклады. С удивлением обнаруживаю сходства между 
древними религиями калмыков и чувашей. Наш Киремет очень похож на 
калмыцкого Белого Старца. 

Много дало мне содружество с общиной «Возрождение» во главе с бакшой 
Галиной Доржиевной Музраевой. Не раз выступал в ее общине, писал в священных 
изданиях. Бакши не раз выводила меня из депрессии. Однажды ее община 
посвятила мне целый ритуал полевых молений на священной энергетической точке 
недальней степи под Элистой. Эти добрые женщины, молясь, выводили меня, хотя 
бы на время, из уныния. 

Могу к этому добавить, что с моим предисловием вышло почти десять книг 
калмыцких авторов. Я написал три десятка рецензий на рукописи монографий. На 
мой взгляд, книги эти чрезвычайно интересны. Чего, например, стоит монография 
В.Ш.Бембеева по историографии калмыков. Многого стоит и сочетание 
художественно-литературного стиля со строгой научностью. Всегда надо помнить, 
что художественное изложение научных истин выше чисто теоретико-
академических. В педагогике, например, никогда не будут забыты издания «Эмиль, 
или о воспитании», «Лингард и Гертруда», «Как любить ребенка», 
«Педагогическая поэма», «Сердце отдаю детям»... От чисто теоретических трудов 
давным-давно уже нет никаких следов. Без эмоций не было и нет познания истины. 
Художественность и эмоции неотделимы. Художественное оформление научных 
открытий доступно далеко не каждому. Теорийку можно раскопать и в давно 
забытых книгах, и в Интернете. 



Много интересного наблюдалось в Калмыкии в межличностных отношениях. 
Пожалуй, самое удивительное – надежное сохранение родственных отношений, 
забота об их прочности. У одной студентки, единственной дочери своих родителей, 
я с невероятной быстротой насчитал почти сто братьев и сестер, подобное едва ли 
встретишь где-то в другом месте. «У богатого брата не может быть бедной сестры» 
– эта пословица у калмыков звучит как требование нравственного кодекса. 

Отношение ко мне было идеальным с первых дней работы. Кое-что, кажется, и 
я внес, особенно в сфере общения. Во-первых, начал со всеми – независимо от 
национальности – здороваться по-калмыцки. Думаю, что чего-то стоило и участие 
в распространении традиционной формы приветствия: при мне больше русских 
стало приветствовать друг друга по-калмыцки. Во-вторых, мужчин наряду с 
приветствием обнимаю, а женщин целую в щечку. Несколько калмыков в 
республике так и не приняли мое правило – целовать в щечку. Так, например, 
профессор А.Б.Панькин обнимает, тоже по моему примеру, приветствует и тут же 
предлагает: «А целоваться идите к Волкову». Вероятно, я преимущественно 
«девчоночий педагог» – как отец дочери, дед внучек, быть может. Со студентками 
ласков, нежен, к женщинам в интересном положении – особенное отношение. В 
процессе общения во время лекций, носящих характер проповедей, часто 
употребляются благопожелания, благословения, близкие по смыслу к завещанию. 

Множество, бесчисленное множество примеров сердечности калмыков мог бы 
привести, не задумываясь. И не инвентаризуя. Однажды иду торопливо по улице 
Пушкина. Слышу нежный голос красавицы всех времен и народов, легким шагом 
балерины догоняющей меня: «Геннадий Никандрович! У вас развязался шнурок на 
левом ботинке! Наступите – можете упасть». Не моя студентка. Не видел ее ни разу 
и после. Встала на колени на пыльном тротуаре (а сама в моднейших новых 
джинсах), быстро-быстро завязала шнурок.  

Затем посоветовала, совет-то произнесла почти в форме наказа на будущее: 
«Вы завязывайте бантом, образуя колечки, конец шнурка вденьте хотя бы в одно 
кольцо, можно оба конца – в два кольца. Никогда не развяжутся...». По поводу 
того, что ни разу не встретил девушку, – быть может, она и не студентка вовсе, – 
профессор А.Б.Панькин пошутил с присущим ему юмором, тонко подметив: 
«Такие красавицы уезжают у нас за границу. Возможно, она прилетела в Элисту из 
Парижа, чтобы завязать Вам шнурки. Вот Вы и не потеряли свои старые немодные 
ботинки благодаря славной дочери великого калмыцкого народа». 

Профессор А.Б.Панькин как-то совершенно естественно оперирует терми-
нами, пусть и кажущимися искусственными, и на лекциях, и консультациях 
«Методика и технология отношения к людям по Волкову». Между прочим, этому 
мог положить начало профессор Александр Юрьевич Гранкин, проректор Пяти-
горского лингвистического университета, зверски убитый через два дня после 
последней встречи с ним в Майкопе. Дружба наша зародилась в Волгограде, 
которая переросла в отечески-сыновние отношения, любовь – среди калмыков, 
снова благодаря их легендарной доброжелательности. Вот детали последнего 
разговора: 

– Геннадий Никандрович, Вы читали двухтомник Волкова «Педагогика 
любви»? 

– К сожалению, времени не было... (И это сущая правда: в избранные 
этнопедагогические сочинения вошли ранее написанные работы). 



– Очень Вам советую: прочтите хотя бы второй том. Это – книга будущего. 
Лет через сто она станет известна всему миру.... Или мира уже не будет. Одно из 
двух... 

Свидетелем этого разговора был калмык – доцент Санал Алексеевич Даваев. 
Перечитываю монографию Г.М.Борликова о евразийском классическом 

университете. Снова фрагмент – пусть лишь один: 
«Когда мы с Геннадием Никандровичем Волковым в первый раз вышли в 

степь, и он оседлал лучшего калмыцкого коня, произошло чудо преображения. Он 
неловко, с осторожностью, быть может, даже немного с опаской вскарабкался на 
коня и вдруг вырос до неба... Он никого не видел, лицо его выражало 
задумчивость. Г.Н.Волков долго-долго всматривался в даль... Когда сошел с коня, 
молчал, потрясенный каким-то внутренним впечатлением, какими-то, быть может, 
только ему понятными мыслями... «Произошло какое-то озарение, – пояснял он 
позже, – я вошел в контакт со своими предками. Они каких-нибудь полторы тысячи 
лет назад жили совсем рядом, бывали здесь, затем вдоль Волги пошли на север. 
Казалось, слышу и топот коней, и скрип телег, и немногословную речь моих 
древних соплеменников». 

Половина Элисты со мной здоровается, четверть Элисты останавливает 
машины: «Куда Вам?» Скрывать не стану: по-моему, началось это с доцента 
С.А.Даваева, которого поддержал калмыцкий народ. В этом признании есть легкий 
юмор, но иронии – ни капли. А сколько тысяч километров я проехал по калмыцкой 
земле с министром В.А.Довдановым, не считая почти тысячекилометрового 
автомотопробега с его соратниками, сотрудниками! 

Еду в маршрутке в университет. Напротив меня, спиной к водителю, сидит 
красивый молодой человек с умными глазами. Живо напоминает мне друга моего 
детства Ваню Начарова. 

–  Ты ведь, сынок, не чистый калмык. Какой народ еще присутствует в твоей 
крови? 

– Я – чистый калмык, Геннадий Никандрович. 
Меня удивило обращение совершенно незнакомого парня ко мне по имени-

отчеству. 
– Но ты – не мой студент, я запоминаю всех и помню их... 
– Геннадий Никандрович, я – студент педколледжа, но не пропустил ни одной 

Вашей лекции, ни одного Вашего доклада на всевозможных конференциях, 
совещаниях, семинарах... Я за вами хожу. Меня тоже зовут Геннадием, а фамилия – 
Корнеев... 

Полюбил я этого молодого человека как родного сына, хотя он моложе даже 
моей младшей внучки. Сына, а не внука – почему? Уж очень он взрослый. С 
удовольствием читаю его уже опубликованные краеведческие «профессорские 
заметки» о личностях-символах, лучших калмыках своего края, на чьих примерах 
он формировался и продолжает совершенствоваться. Любя, хвалю его. Хвалю 
предметно – за поступки, мысли, дела. Но у него до сих пор – никаких признаков 
зазнайства. Вообще-то калмыки – народ гордый. Очень часто слышишь, конечно, 
по конкретным случаям побед, успехов, достижений: «Вы же знаете, Геннадий 
Никандрович, насколько талантливый народ – калмыки!» Это обычно 
произносится таким образом, чтобы сказанное слышали и представители других 
народов. Часто, кстати, слышу слова восхищения калмыцким народом от русских. 
«У калмыков надо учиться дорожить своими традициями, обычаями, беречь свою 



давнюю, древнюю культуру», – сказала как-то в большой авторитетной аудитории 
учительница из Ставрополя. 

Все мои наиболее важные, значимые идеями оппонентские выступления 
изданы в журнале Российской Академии образования «Гегярлт» («Просвещение»). 
Подобного вне Калмыкии нигде больше не встретишь. 

Все этнопедагогические идеи в сочинениях Главы Республики 
К.Н.Илюмжинова находят отклики в моих работах. А «Терновый венец 
президента» удостоен большой рецензии – размышлений в головном российском 
академическом журнале «Педагогика». Моя публикация «И друг степей калмык» 
привлекла внимание и за рубежом. 

Много раз меня от верной или неверной смерти спасали Калмыкия и калмыки. 
Оперативные меры предпринимались при личном участии ректора. Спешно 
приходили на помощь и со стороны. Тот же талантливый Арсланг Санджиев сумел 
пригласить ко мне психотерапевта, экстрасенса, великого ясновидящего Ядму 
(Ядма звучит по-хански, по-царски, если же назову фамилию и отчество – 
сказанное от чистого сердца превратится в обыденную рекламу.) 

Когда Ядма выяснил причину моего упаднического настроения – предатель-
ство одного из лучших моих учеников, сказал: «Нет ничего постоянного в мире: 
все течет, все изменяется. Быть может, это не измена, а изменение. Да и любить так 
сильно было нельзя. Лучший путь всегда серединный: пусть не будет слишком 
хорошо, но и не слишком плохо. Не должно теряться чувство меры. Умеренность 
нужна во всем. Говоря по-ученому, оптимум надежнее, чем максимум». 

Вот несколько высказываний Ядмы, которые на всю мою оставшуюся жизнь 
нашли надежный приют в сердце. 

♦ «Не сердитесь: гнев порождается гордыней. Гордыня – из-за желания, 
чтобы Ваш ученик был, как Вы, и поступал, как Вы. Это невозможно. Вы 
недосягаемы ни по мыслям, ни по делам, ни по нравственности поведения. Вы – 
живой святой, такие – крайняя редкость. Крайность – это слишком, повторяю: 
серединный путь – самый надежный». 

♦ «Самое главное – раскаяться в своем гневе. Напрасно сердился, сделал хуже 
– прости его». 

Тут же я признался Ядме, что позвонил тому человеку и сказал ему нечто 
доброе и хорошее, то же самое повторил и его другу. Ядма одобрил это. Даже 
предложил свою великую философию, построенную на учении Будды: 

♦ «Смерти не бойся, но будь осторожен во всем – внимателен, бдителен». 
♦ «Чем больше добра сделаешь, тем дольше проживешь». 
♦ «Запомните четыре абсолютных истины: родился – умрешь, накопил – рас-

тратишь, поднялся высоко – упадешь низко, встретились – расстанетесь». 
♦ «Вся Калмыкия молится за Вас: Вы сумели сделать для калмыков много 

добрых дел. Вам не может быть плохо ни в этой жизни, ни в другой – будущей». 
♦ «Я пришел к Вам возвращать прежний долг: в той давней жизни Вы делали 

мне только хорошее. Спасибо!». 
Мне осталось только ответить ему: «Вам спасибо...». 
После августа (прежде всего, это августовская контрреволюция) мне стало 

плохо. Тут же прикрепили врача, затем ректор незамедлительно отправил в 
Волгоградский кардио-реабилитационный центр. Там меня встретил Эрдни 
Лиджиевич Пашнанов, руководитель службы Федерального казначейства по 
Республике Калмыкия (деятель в ранге министра) и устроил даже лучше, чем сам 



был устроен. Сразу организовал встречу с ведущим кардиологом Центра. 
Подобных примеров не десятки, больше, они – каждодневны. Лечу в самолете в 
Москву, рядом со мной – видный общественный деятель Александр Иванович 
Леджинов. «Лицо покраснело – что у вас, давление?» – спрашивает он у меня 
тоном специалиста. Тут же достает фляжку прекрасного напитка. «Скоро 
убедитесь, что я дал вам лучшее лекарство», – говорит с сыновней улыбкой. Прием 
лекарства повторялся, кажется, еще раза два... 

В дни Зула (калмыцкого Нового года) меня буквально завалили прекрасными 
борцками. Конечно же, 15 декабря Зул я отмечал как настоящий калмык. Понимал, 
что во многих семьях провели обряд продления жизни (насан уттулх), и все 
калмыки независимо от дня и года рождения, стали на год старше. В хуруле 
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоялись праздничный молебен и 
народные гуляния на площади. По традиции праздник Зул длится месяц, так что у 
меня это уже совпадает со всеобщим Новым годом – и по новому стилю, и по 
старому. 

Я не собираюсь отчитываться перед родными мне калмыками. Просто 
размышляю. Какая закономерность в моей судьбе, жизни, деятельности? Что-то со 
мной произошло именно в Калмыкии, в объятиях калмыков? Странно и невероятно 
– пусть сомневающиеся подумают, что у Волкова «крыша поехала» – в прошлом 
году в апреле, далеко от Элисты, в девственной степи, прилег среди тюльпанов, на 
скифском кургане – у меня внутри все затрепетало, сердце забилось по-другому, 
показалось, что в Кургане до сих пор бьются сердца моих предков. Один из моих 
близких друзей, вполне законно предвидя будущее переселение моей души в иной 
мир, твердо пообещал: «Твой прах соединим с прахами твоих древних предков в 
одном из лучших скифских курганов в калмыцкой степи». Тут же ударил по мозгам 
строгий запрет самого любимого Человека. В ушах, сердце и голове застряли 
навсегда: «Не возвращайся никогда!». Мне вдруг стало страшно лежать одному в 
чистой калмыцкой степи на скифском кургане – и все померкло. Вспомнил 
Александра Блока: «Да, скифы мы! Да, азиаты мы!» Но и от этого на душе легче не 
стало. Любовь живого при жизни гораздо лучше, чем любовная, всепрощающая 
память о лежащем в земле: там – только прах, ставший землей, а душа на небе, 
далеко-далеко. «Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу...» Нет, не 
только не радуют, даже не успокаивают эти прекрасные, нежные слова. При жизни 
ждешь другого, и мечты – иные. Пусть лучше завтра забуду, а сегодня – хочу 
увидеть. Иначе опустеет земля... 

Хоть верьте, хоть не верьте: все, что я рассказал, с начала до конца согрето, 
освещено, освящено древними монголами, ойратами, принято, поддержано, 
одобрено примером, идеями, гением Чингис-хана. Вроде бы его ни разу не 
упомянул, но он все время и повсюду присутствовал в мыслях и водил моим пером. 
Все предыдущее – от Чингис-хана, что и оправдывает название моего 
повествования. 

Первое удивление, необычный случай, неожиданный, фантастический, 
невероятный. Но не бред и не сновидение, это точно. Рассказывал всем, продолжая 
удивляться, пересказывая, а люди, увы, не воспринимали это, как чудо из чудес. Я 
уже приводил отрывок из монографии ректора. Однажды Г.М.Борликов вывез меня 
в степь и посадил на лучшего коня университета, любимца ректора. Сохранился и 
снимок. Я встал на стремена, посмотрел вдаль и увидел за горизонтом быстро 
скачущих на белых конях всадников. Иллюзия, мираж?.. Я не находил объяснения, 



и для самоуспокоения решил: скачут на конях вечности духи великих монголов. В 
том строю были, наверное, и ойраты, и тюрки, и мои предки – древние тюрки... 

На моих лекциях часто диалог ведут моя бабушка (Прасковья Филипповна 
Волкова) и дедушка А.Б.Панькина (Абля Лиджикович Панькин): «Трудно верить 
трем явлениям на свете: весеннему небу, женскому сердцу и коню в степи». 

Моя бабушка не во всем соглашалась с мудрым калмыком: у нее была вера в 
небо. 

– А если любовь проходит? 
– Нет, сынок, любовь не проходит, она приходит с неба, а небо – вечно. 

«Троих людей надо жалеть больше всего на свете: того, кто остался без власти, 
того, кто потерял богатство, но грустнее всего умному между дураками». 

Бабушке в этом случае ничего не оставалось, как соглашаться с калмыком по 
всем пунктам. Вот так они и беседовали, не зная о существовании друг друга. 
Диалог продолжился и на небе. 

Подобного было много на лекциях. Когда-нибудь приведу отрывки из писем 
студентов о лекциях. Даже выпускники продолжают откликаться. Есть выска-
зывания ставропольчанки, опубликованные в газетах. «Из-за одной лекции по 
этнопедагогике Г.Н.Волкова стоило поступить в Калмыцкий университет...» – 
встречается и подобная гиперболизация. А вот опубликованное: «От Вашего 
присутствия в аудитории становится уютнее, теплее и светлее, и хочется верить во 
все лучшее и настоящее». 

В то же время немало и неожиданного в жизни. В кардио-реабилитационном 
центре встретил четырех чувашек из Канаша, ни одна из них не знает и не слышала 
обо мне. А вот калмык из далекого селения на вопрос элистинца: «Кто это с доброй 
улыбкой каждый раз приветствует тебя как родного?», отвечает: «Это же Волков, 
наш калмыцкий профессор». 

Профессор А.Б.Панькин не раз и не два спрашивал меня: «Вы разговариваете 
с Небом – Вы что, связаны с Космосом, Вы – контактер?» Ничего определенного не 
могу сказать. Как бы то ни было, но первый человек, с которым я познакомился и 
подружился по приезде в Калмыкию, была Галина Дорджиевна Музаева – 
контактер, бакши. Случайно ли это? Едва ли. 

Никогда, наверное, не смогу найти объяснения, что Чингис-хан давным-давно 
пришел в мое сознание как Великий человек, Сын Человечества, Гениальный 
Вождь народов... Впервые по этому поводу я высказался не у себя на Родине, – не 
хватило смелости для риска, а за рубежом – во Франции, Сорбонне, Доме 
студентов, построенном на средства Рокфеллера. Сказал буквально несколько слов 
о монголах, калмыках, Чингис-хане (кстати, первая, причем лучшая книга о 
Чингис-хане издана в Париже калмыком – эмигрантом Эрендженом Хара-
Даваном). Начиная с того времени, в моих лекциях по этнопедагогике постепенно 
и постоянно расширялись и укреплялись позиции Чингис-хана. В 1981 году в 
Берлинском университете на факультете журналистики, отделении, готовящем 
международных журналистов, великому полководцу как воспитателю масс 
(просветителю, народному педагогу, моралисту) посвятил целую лекцию. Это было 
для слушателей необычно и неожиданно, да и смело, пожалуй, для того времени. 
Реакция была бурной. Два десятка вопросов. Ответы на них были настолько 
конкретны, что студентка-немка спросила: «Вы случайно не родственник, не 
потомок Чингис-хана?» Я отшутился, не придав значения вполне серьезному 
вопросу. В Эрфурте, в Высшей педагогической школе (ныне университет), Чингис-



хан уже проложил себе дорогу в рефераты и курсовые работы студентов-старше-
курсников. Ему посвящались и семинары... 

Однако, если проследить эволюцию моих мыслей, деятельности в этой 
области, она заняла бы много места. Сразу перескакиваю, пропуская почти два 
десятилетия. 

В 1999 году в Москве, в авторитетнейшем издательстве «Academia» вышел 
первый в мире вузовский учебник под названием «Этнопедагогика». Огромный для 
педагогики тираж – 30 тысяч экземпляров – разошелся мгновенно. В учебнике 
раздел «Этнопедагогическая пансофия народов» полностью был посвящен Чингис-
хану, одному ему, его народно-педагогическим идеям. Никогда не смогу 
объяснить, какими путями я к этому пришел. У меня он – самый великий народный 
воспитатель. Загадка, которая для меня самого так и останется неразгаданной. 
Подсказало Небо? Или где-то рядом витает дух самого Чингис-хана? Быть может, 
меня толкнул к нему мой великий соплеменник, духовная вершина чувашской 
нации Н.Я.Бичурин (отец Иакинф), автор лучших исследований о монголах и 
ойратах-калмыках? Вдруг проснулась во мне и заговорила генетическая программа 
моих предков? 

Нельзя умалчивать и о том, что учебник мой не был принят единодушно. 
Получал письма. Некоторые были ругательскими. С печалью возражал мне и 
давний друг и союзник академик Л.А.Шейман (Кыргызстан). Он прямо вопрошал: 
«Зачем идеализируешь личность и приукрашиваешь идеи этого кровожадного 
зверя?» 

В 2000 году учебник был переиздан. Весь тираж разошелся быстро. Однако 
других переизданий уже не было. По издательствам я никогда не ходил и не хожу, 
поэтому причины замалчивания учебника до сих пор не знаю. Монголы 
запрашивали у меня разрешение на перевод и издание учебника, дал согласие – а 
последствия мне до сих пор не известны. Но Чингис-хан продолжает учить, 
назидать, наставлять будущих учителей: он мощно вошел в учебное пособие 
«Введение в этнопедагогику» (авторы – Г.Н.Волков, Т.Н.Петрова, А.Б.Панькин). 
Он сильно представлен и в моих избранных этнопедагогических сочинениях, 
вышедших в Элисте тиражом в 3 тысячи экземпляров под названием «Педагогика 
национального спасения». Огромной благодарности заслуживают редакторы и 
авторы предисловия Л.Н.Мукаева и А.А.Сокальский. К тому же Л.Н.Мукаева – 
издатель книги, которые без нее не увидела бы свет. В объективной оценке 
великого полководца я опередил ЮНЕСКО, несколько лет назад провозгласившего 
Чингис-хана «человеком второго тысячелетия». Это была большая победа в моей 
жизни, а побед у меня было не так уж много за долгие годы трудов и борьбы. Да и 
в данном случае вроде бы особенно и торжествовать-то повода нет: кажется, что 
сам Чингис-хан или его дух поддерживал меня или даже покровительствовал. В 
общем и целом, иной раз представляется, что все получилось легко и просто, чуть 
ли почти все досталось в готовом виде с Неба. Я не смогу пока найти объяснения, 
каким образом все это оказалось около меня, во мне и для меня. Загадка из загадок. 

Быть может, что-нибудь, как-нибудь и когда-нибудь разъяснят антропологи, 
раз они по родимому пятну в форме эллипса у меня на спине справа на уровне чуть 
ниже пояса решили, что я по предкам – настоящий монгол. Но этот знак – тамга – у 
монголов обычно исчезает в раннем детстве. У Чингис-хана этот знак судьбы 
сохранялся до самой смерти, и у меня до сих пор, как нарисованный, отчетливо 
выделяется до сих пор. У сына этот знак слева, но его едва можно разглядеть, со 



временем становится все бледнее и бледнее: мать – русская... Есть знак и у 
дочери... 

Монголо-ойратско-калмыцкая загадка так и остается тайной за семью 
замками. Тайна когда-то должна стать разгаданной, явной, понятой, и я должен 
получить ответ хотя бы на простенький вопрос: как я оказался в Калмыкии и что 
меня держит у калмыков, когда Родина, милая моя Чувашия, зовет?! И душа 
тянется туда, все чаще и чаще снятся родные с детства луга, поля, овраги, даже 
лужа около колодца на моей улице... 

Пусть буду суеверным, пусть все это предрассудки. С 11 на 12 ноября 2006 
года сплю-не сплю, не знаю. В бреду, что ли? Нечто похожее на живые снови-
дения. Слышу громкий голос с неба. А небо нежно-голубое. И плывут легкие 
белые облака –  как мысли о любимом... Любимой... 

– Ты где? Ты где? 
Хотя этот крик напрасен... 
Какое-то чудо – пароль. От предков или потомков? От гуннов, монголов, 

ойратов, калмыков? Нет, вдруг – от чувашей? От Савра (это древнее самоназвание 
предков чувашей)? Савр в трусливой нерешительности чуть не предал Джангара, 
но успел одуматься и тем сохранил доброе имя моих предков и меня успокоил 
заодно. 

Что со мной происходит? Если надо кому-то – пусть будет так. 
Однако чести никогда не изменю. Выдержать. Неплохо бы, конечно, найти 

серединный путь. Где же пролегает он? Быть может, самому надо проложить, если 
хватит сил. Если отпущены Небом дни... 

Братья-калмыки, я люблю вас, будьте счастливы! 
 
 
 
 
 

УЛЬТРАПАРАДОКСАЛЬНАЯ  
ЦИВИЛИЗАЦИЯ  НЕПРОТИВЛЕНИЯ  ЗЛУ 

 
За более чем трехтысячелетнюю свою историю чувашскому народу удалось 

создать одну из самых уникальных цивилизаций. В свое время вместе с 
профессором Василием Егоровым мы очень долго думали о точном обозначении 
этой цивилизации. Что это за цивилизация? Я с ходу назвал ее цивилизацией 
ненасилия. А всемирно известный лингвист, свободно владевший 31 языком и 
пользовавшийся в своих трудах данными почти 300 языков, настаивал на слове 
«йёваш». 

Попробуем последовательно разобраться в услышанном парадоксе. Вы-
дающийся татарский писатель Гумер Баширов писал: «А наши ближайшие соседи 
и друзья чуваши! В поговорку вошли их скромность, простота и уживчивость». О 
какой поговорке речь? «Чёваш-йёваш» – «Чуваш смирен» (покладист, уживчив, 
уступчив, снисходителен). «Йёваш» в словаре профессора М.И.Скворцова 
переводится на русский язык как слово многозначное, выражающее целостную 
философию этнического поведения: а) кроткий, тихий, смирный, спокойный; б) 
вежливый, приветливый, мягкий, нежный, ласковый; в) робкий, несмелый. 



Профессор В.А.Иванов на большом фактическом материале доказывает 
наличие еще одного обширного смысла слова и передает его в значении 
«неагрессивный», соответственно переводит и пословицу, имеющую смысл 
символического этнического стереотипа: «И смирный может с ног сбить». 

Сохранилось историческое свидетельство 985 года. Пошел Владимир со своим 
дядей Добрыней на предков чувашей. И сказали побежденные победителям: «Тогда 
не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель – тонуть». 
Миролюбие в первозданном виде сохранилось у чувашей, по меньшей мере, на 
тысячу лет с лишним: ни на кого не нападали, ничьих земель не завоевывали. 
Воевать-то приходилось, конечно, отражая, например, натиски татаро-монголов. 

Что же касается чувашских слов мирного договора, то они стали, между 
прочим, фактом и русской культуры: ученые их оценивают как первую, самую 
раннюю фольклорную запись. Между прочим, примерно такая форма клятвы 
сохранилась до последнего времени. Среди девочек, вступающих в союз, 
именуемый акам (посестринство), еще и сегодня слово в слово воспроизводится эта 
очень древняя клятва. 

Многочисленны подобные исторические факты, свидетельствующие о том, 
что Чувашия, несмотря на малочисленность ее народа, представляет собой 
цивилизацию, вполне сопоставимую по статусу, например, с русской, российской. 
Это звучит несколько неожиданно, но это так, ибо чуваши – древний народ с 
колоссальным культурным потенциалом. Россия много потеряла и продолжает 
терять от подавления чувашской цивилизации. Потери самих чувашей тоже 
огромны: отказ от насилия на каждом шагу порождает незащищенность, что 
особенно бросается в глаза в годы великих потрясений. 

Потрясает извечная форма мести. Называется она «типшар» и состоит в том, 
что обиженный вешается у входа в дом обидчика. Разные способы самоубийства, 
чтобы отомстить врагу, описал Гегель и у китайцев. Однако мотивы здесь иные, 
чуваш же прибегал к этой крайней мере, чтобы апеллировать к совести злодея. 
Опять – непротивление на высочайшем уровне – лишение себя жизни... С наивной 
верой в пробуждение совести у врага. 

Можно ли разглядеть черты уникальной чувашской цивилизации в любви к 
земле, строительных традициях и святом ученичестве чувашек? 

Любовь к земле у чувашей – испокон веков. Они – отличные, непревзой-
денные земледельцы. У них, как у немцев, нет пустующей земли. «Чуваш дохнет 
на работе», – писал В.И.Немирович-Данченко. Зато сколько раз спасал он русские 
княжества от голода в неурожайные годы, не помня о недавних опустошительных 
набегах и расправах. Исторических свидетельств миролюбия и терпения – 
невероятное множество. «Испокон веков чуваш ест свой хлеб», – этой поговорке 
более тысячи лет. В XVIII веке, например, чуваши, имея на одну душу почти вдвое 
меньше земли, чем русские крестьяне, платили оброк вдвое больше, чем русские. 
Один из царских жандармов вынужден был признать в своем донесении 
Бенкендорфу: «Чувашский народ от природы добр, бескорыстен, миролюбив, – 
сделанная ему малая услуга обязывает его на целую жизнь благодарностью, 
трудолюбие его доказывается великим количеством вывозимого на волжские 
пристани хлеба». Задолго до этого почти то же самое писал А.Н.Радищев. 
«Состояние труда – основное свойство чувашского народа», – подвел итог через 
многие годы Н.Одоев. 



С трудолюбием связана и педагогическая культура чувашского народа. 
«Разумное воспитание должно быть дано каждому непременно в характере 
трудолюбивом», – писал чувашский крестьянский педагог Степан Иванов, чьи 
сочинения были известны в России. «Пусть трехлетний помогает отцу, трехлетняя 
– матери», – учила народная мудрость. Как ни покажется невероятным, трудовая 
тематика является господствующей в потешках, окликах, скороговорках, 
жеребьевках, даже колыбельных песнях. 

Чуваши как строители тоже оставили заметный след в цивилизации не-
насилия. Отличались не разрушениями, а созиданием, строительством. 
Древнейшие русские храмы строились при участии чувашей. Сотни чувашей 
трудились на строительстве крепостей в Баку и Гиляне, тысячи – строили 
Новороссийск. Они были отличными корабельными мастерами, исправно несли 
дорожную повинность, много их было на уральских металлургических заводах. 
Чуваши строили Петербург и Николаевскую дорогу. Одним из лучших 
архитекторов Петербурга был Петр Егоров, к тому же еще открывший первую в 
России школу архитекторов. Ограда Летнего сада также напоминает тщательность 
отделки чувашских узоров. 

Миролюбие строителя, кажется, должно быть естественным. В этом состоянии 
– как будто своего рода компенсация, правда, и не приносящая счастья. 
Компенсация потери более 95 процентов своих исконных родных земель – из-за 
отказа от насилия, нежелания или неспособности к сопротивлению. К сожалению, 
ненасилие не сделало чувашей счастливыми, хотя и оставило неизгладимый след в 
исторической памяти человечества как свидетельство неповторимой цивилизации – 
добра и доброжелательности. 

Плоды этой цивилизации человечности чаще всего достаются другим. Даже в 
Чебоксарах это бросается в глаза. Среди жителей засыпушек, неблагоустроенных 
изб, построенных за одну ночь, чуваши составляют большинство. Между прочим, 
до сих пор дома строят посредством ниме. В строительстве дворцов для «новых 
русских» во многих регионах России опять тон задают чуваши. Деваться им 
некуда: на своей родине – среди самых низкооплачиваемых, безработных их тоже 
большинство. 

Женщины-чувашки внесли решающий вклад в цивилизацию ненасилия не 
только своим немыслимым трудолюбием, упорством, талантом, но и терпением, 
страданиями, доходящими до святомученичества. 

Чувашки сохранили сто тысяч слов, сто тысяч песен, сто тысяч вышивок. Это 
– поэтическая формула. Язык чувашский – один из самых богатых в мире. 
Словарный запас невероятно активен. В индивидуальном словаре какой-либо 
неграмотной старушки нередко оказывается почти 20 тысяч слов. Тем не менее 
самое удивительное – не количество, а качество: в языке нет грубых ругательств, 
слово «вор» заимствовано, «бандит», «разбойник», «проститутка» – чужды этому 
языку, понятия «любовник», «любовница» – отсутствуют. Есть два слова, 
выражающие любовь целомудренную и плотскую. Очень высоко ставилась 
нравственная ценность чистоты до брака и верности в семье. Целомудрие всегда 
было и продолжает оставаться одной из высочайших национальных ценностей. 
Супружеская верность священна. Про разводы помнят в деревне сто лет, потому 
что в продолжение одной человеческой жизни можно было и не быть свидетелем 
ни одного развода. Терпели мужей и негодных. Об этом пишу, не хваля и не 
восхищаясь. Жили во имя будущего счастья детей. Бесконечное, феноменальное 



терпение – это из той же цивилизации ненасилия. «Нет надежнее жены, чем чу-
вашка», – говорили в старину и русские, и украинцы, и татары. Зариф Башири, 
татарский писатель-классик, представил это в высокопоэтическом романе 
«Чувашская девушка Аниса»... 

Не только сами чуваши, но и русские, потомки тех, кто живет в Чувашии 
многие века, соглашаются с пословицей «Вселенная держится на чувашской 
женщине». Пусть это гипербола, пусть не Вселенная, а только чувашский мир – все 
равно в афоризме благодарное признание. 

Чувашская женщина сохранила в своих вышивках древнюю руническую 
письменность. Удалось разобрать многие тексты, хотя это не было легче, чем 
расшифровка письменности майя. Вышивая, чувашка пела песни, воспевая то, что 
написано. 

Ежедневные молитвы чувашей-язычников похожи на те же песни. В них 
выражаются все их нужды и понятия о счастье. Они просты, возвышенны, 
благородны и трогательны. Опять же миролюбие – главная из тем. Неожиданными 
кажутся заключительные строчки одной из древнейших языческих молитв: 
«Проголодавшегося странника, издалека приходящего и уставшего от долгого 
пути, в дом пустить, о Боже, дай всегда». 

Цивилизация ненасилия сказывается и по сей день на характере ме-
жэтнических отношений в Чувашии. Это – место, где русскоязычные мигранты 
чувствуют себя гораздо лучше, чем у себя дома. Кочевавшие по всей стране, 
отсюда они никуда не уезжают. И немцам неплохо: из Чувашской Республики 
редко кто переселяется на этническую  родину. Чувашско-немецкие, немецко-
чувашские браки – самые надежные, счастливые, если не считать украино-
чувашские и чувашско-украинские. Чувашам совершенно чужд антисемитизм, его 
никогда не было и нет, и евреям в Чувашии ничуть не хуже, чем в Израиле. 
Татарин в этой стране – дважды второй человек во властной структуре: он и вице-
президент, и премьер-министр. Пока что в Чувашской Республике хуже всего 
создателям цивилизации ненасилия, этого мирового феномена. «Терпит наш 
народ», – писал в 1908 г. великий Константин Иванов. До самой смерти при 
каждой встрече Яков Ухсай со скорбью говорил: «Смиренней народа в мире нет», – 
и тут же приводил пословицу: «Говорят, что чуваша даже в божьем храме побоям 
подвергают». Неужели никогда и нигде не обретет достойную долю народ, 
навсегда отказавшийся от насилия? Неужели мир так и будет держаться на на-
силии? 

Александра Фукс, глубоко изучавшая чувашей, писала с удивлением: «Этот 
мудрый народ, столь близкий к природе, видит все всегда с положительной точки 
зрения... Они слепо следуют влечению сердца, которое редко ведет их к злу. Редко 
между ними бывают ссоры...» 

Чувашские пассионарии всегда преданно и самоотверженно служили России. 
Чувашская цивилизация – достойная часть российской и мировой. Третьим 
народом в мире, чей сын поднялся в космос, были чуваши: Андриян Николаев 
долгие годы держал мировой рекорд по длительности полета в космосе. В мире 
почитают поэта Геннадия Айги, Надежда Павлова относится к плеяде лучших 
балерин не только России. Все это далеко не случайные осколки какой-то чужой 
цивилизации. «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» 
увидели свет сразу после «Российской грамматики» Михаила Ломоносова. 



А отец Иакинф – Никита Бичурин... Автор поэтических шедевров. Сти-
хотворное посвящение просветителю и просвещению (1795 г.) – лучшая ил-
люстрация к цивилизации ненасилия. Неформальный духовник Пушкина, не раз и 
не два выводивший русского гения из апатии, порою и из депрессии, звавший его в 
путешествии в Китай. Миром и покоем веет со страниц его сочинений. 

Однако никакая цивилизация не может сохранить себя, тем более развиваться 
без высокой педагогической культуры. Все в конечном счете зависит от нее. 
Традиционная культура воспитания – стержень, ядро, зерно, зародыш любой и 
всякой цивилизации. Цивилизация ненасилия опирается соответственно на 
педагогику ненасилия. Народная педагогика чувашей – тоже факт не только 
российской, но и мировой цивилизации. Бессмертен опыт Симбирской чувашской 
учительской школы, в которой впервые в мире реализована идея элитарного 
образования для детей трудовых крестьян, прежде всего бедных. Создатель и 
руководитель школы И.Я.Яковлев на своем полувековом, единственном в своем 
роде опыте показал, что для развития таланта прежде всего нужна спокойная, 
мирная, дружелюбная обстановка. Это он повторял во всеуслышание: «Воспитание 
– это дружба, любовь, мир, пример и ничего больше». 

Подводя итоги своим многолетним размышлениям, И.Я.Яковлев писал: «В 
характере чувашей есть много симпатичного... Например, у них замечается какая-
то особенная, бог весть откуда дошедшая до них деликатность во взаимных 
отношениях. Чуваши избегают сказать кому-либо грубость, что-либо обидное, 
унижающее, оскорбительное». Об этом, между прочим, размышлял и великий 
гуманист современности В.А.Сухомлинский: «Меня поражает гуманность, 
человечность педагогики чувашского народа, высокая культура духовной жизни 
народа... Мне кажется, что даже для вас, чувашей, в истории народа есть неясные 
страницы. Нет ли в вашей истории такого периода, который выпал из поля зрения 
исследователей? Богатейшая духовная культура – это, по-моему, результат 
высокоразвитой общественной жизни...». 

В словах «Духовного завещания» Ивана Яковлевича Яковлева в очередной раз 
нашла поддержку древняя чувашская цивилизация ненасилия. Все, о чем 
говорилось здесь, в завещании представляется обобщенно: «Семейные заветы 
всегда были крепки среди чувашей. Охраняйте же его сокровище, берегите 
целомудрие, бойтесь вина и соблазнов... Будьте дружны между собой, избегайте 
мелких счетов и распрей... Твердо надейтесь на жизненную силу уступчивости и 
снисхождения. Верьте в силу мирного труда и любите его... Счастье и успех придут 
ко всякому, мирно и с любовью совершаемому делу. Бойтесь путей кривых и 
обходных: успехи, достигаемые нечистыми средствами, – непрочные и 
временные». 

Цивилизация ненасилия основывается на извечной народной философии. 
Косвенное признание жизненности этой цивилизации, ее длительного 
существования, сохранения фундаментальных свойств, основ содержится в словах 
великого русского апостола и пророка Льва Николаевича Толстого, сначала 
обратившегося с предложением: «Сделаемся чувашами и послушаем», затем 
уверенно приписавшего доброму и умному чувашу слова: «Убедить меня может 
только то, что я сам сознаю и могу проверить рассуждением и внутренним 
опытом». 



Вслед за Толстым я проверил и поверил в будущее цивилизации добра и 
человечности. Со временем человечество вполне может прислушаться к мирному 
зову, призыву отказаться от нетерпимости, насилия.  

2006 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕЧНЫЙ  МАТРИАРХАТ 
 
Перечитываю первый номер «Майтрейи» за этот год, особенно всю четвертую 

полосу. Делаю и выписки. 
«Необходимо осознать все значение Женского Начала»... 
«Эпоха Майтрейи есть Эпоха Женщины, и именно женщине предстоит играть 

в ней решающую роль. Эта решающая роль выявится в духовной активности 
женщины. В духовной сфере лидером будет она. Именно женщины должны 
сокровенно нести порученную им Чашу сдвига сознания и спасения Мира». 

С этих слов начну или этими же словами закончу свой доклад на Междуна-
родной научной конференции «Великая этнопедагогическая миссия женщины» 
(Чебоксары, 16-17 марта 2006 г.). Свой доклад я назвал «Семь сокровенных 
сказаний о женщине». 



Честное слово, в духовной жизни страны, общества, любого из народов 
давным-давно лидером стала женщина. Более того, думаю, что началом 
человеческой цивилизации является духовное пробуждение женщины. 
Материнской любви – миллион лет. Она и дала мощный толчок первым 
проблескам человечности, человеческой духовности. Отец появился на Земле 
только с появлением семьи – это менее десяти тысяч лет. Сказать по правде, на 
Земле всегда был матриархат. А сейчас, в наши дни, матриархат вышел на новый 
виток. И это наблюдается повсюду. Во всех странах. У всех народов. 

Прекрасна поэма Риммы Ханиновой «Все движет Женщина-Любовь». В поэме 
есть незабываемые строки: «Все на свете движет Женщина-Любовь – время, жизнь, 
войну, мужчину, мысль и кровь». 

Талантливая поэтесса, дочь легендарного героя-партизана, великого калмыц-
кого поэта Михаила Ханинова, женщину и любовь трактует, как синонимы, 
тождество, оба слова пишет с заглавной буквы. И лучшую из своих поэм по-
свящает «Мужу Ильясу – с Любовью». 

Собираясь в путь-дорогу в Чувашию – на конференцию, отчетливо 
представляю себе современный чувашский матриархат. Вышла антология 16 по-
этесс – «В самом зените над нами – Семь звезд». Это – лучшая из антологий. 
Явление событийное. Поэтессы держат первенство. Раиса Сарби сохраняет статус 
поэтического матриарха. Татьяна Петрова стала высшим, непревзойденным 
авторитетом в этнопедагогической пансофии. Татьяна Шаркова стала корифеем 
орнаментального толкования чувашской истории, религии, этнофилософии. А 
народная артистка СССР Вера Кузьмина стала национальной героиней, личностью-
символом. Пассионарием! 

Культура человека, нравственность личности определяется отношением к 
женщине. Как-то очень остроумно и тонко подметил Далай-Лама XIV: «Пальцы 
Богом даны человеку для объятий, а для драки и кулаков достаточно». Чудо из 
чудес Вселенной – женские пальцы. Мужчина, обидевший женщину старше себя, – 
не человек, а человек, обидевший женщину младше себя, – не мужчина. 
Знаменательно, что у чувашей нет ни одного анекдота про тещу. А как же иначе? 
Она же родная бабушка твоих детей... 

Благословляю вас всех, независимо от пола и национальности, на долгое, 
прочное, надежное счастье. Тем не менее, помните, что счастье для всего мира 
творит Женщина. 

 
 
 

ПОДОБНЫЙ  ТОН  ИНОГДА  ПОМОГАЕТ 
 
Сердечно благодарю Президента ЧР Н.В.Федорова за инициативу в 

организации встречи руководителей республик на высшем уровне. Честно говоря, я 
надеялся на более решительный тон Коммюнике. Думал, что в нем будет особый 
пункт: «Если воинствующая клика правителей России немедленно не прекратит 
агрессию против свободолюбивого чеченского народа, то суверенные республики 
организуют конфедерацию и выйдут из состава России». Подобный тон иногда 
помогает. В свое время Ахсарбек Галазов, человек последовательно русской и 
пророссийской ориентации, заявил: «Если Россия не придет на помощь Южной 
Осетии, то обе Осетии объединятся, создадут самостоятельное, независимое 



осетинское государство, и оно выйдет из состава России. Движение за это я 
возглавлю лично». 

Россия тогда поняла, помогла и спасла южных осетин от полного истребления. 
Пора понять всем: война в Чечне – это война против всех нерусских народов, 

чтобы их запугать, во имя подавления их мечты о суверенном демократическом 
развитии. Это прекрасно понимают и русские. Целый ряд русских генералов во 
главе с Борисом Громовым, поддержав гуманистические традиции своего народа, 
подтвердили менталитет русских, как свободолюбивого народа. 

Надо бы принять во внимание и национальные особенности народов: чеченца 
можно уничтожить, но победить невозможно т.к. это – гордый, свободолюбивый, 
отважный народ. 

Глубокоуважаемый Президент! Прошу Вас принять меры к тому, чтобы 
предотвратить участие граждан нашей республики в этой бесславной, позорной 
войне против немногочисленного героического народа. 

Прошу Вас принять дополнительные, более энергичные меры для 
воспрепятствования расширению антинародной войны. 

Геннадий ВОЛКОВ, 
академик, почетный доктор  
Эрфуртского университета. 

«Советская Чувашия», 12 января 1995 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В  СПОРЕ  С  АКАДЕМИКОМ 
(Отклик на статью «Подобный тон иногда помогает) 

 
Удивительные метаморфозы происходят в последнее десятилетие с грамотными 

людьми со степенями и без степеней. Как только объявили «гласность» и «социализм с 
человеческим лицом», грамотные люди с партбилетами в нагрудном кармане, 
клявшиеся в верности марксизму-ленинизму до конца дней своих, по поводу и без 
повода цитировавшие бессмысленные лозунги вроде «Ленин и теперь живее всех 
живых» или «ленинское учение вечно, потому что оно верно», разбежались с 
тонущего корабля, побросав партбилеты, и... оказались в тех же руководящих креслах. 
При этом многие объявили себя демократами, а некоторые не пожелали поступаться 
принципами и до сих пор сеют «вечное и верное семя». 



Затем в одно не самое прекрасное время несколько грамотных в политике людей 
собрались в небезызвестной пуще и констатировали роспуск Советского Союза. 
Могучий монолит распался на так называемые суверенные куски, во главе которых 
оказались те же первые секретари, назвавшие себя президентами независимых 
государств. Красивое слово «суверенитет» стало сверхмодным. Дюже грамотные 
историки взялись изучать родословную своих народов, и каждый утверждал, 
удовлетворяя национальное тщеславие, что истоки их народов находятся где-то 
близко к Адаму и Еве. 

Жизнь наказывает за ошибки даже сверхграмотных персон, но более всего 
страдают от этого простые люди. Страдают азербайджанцы, грузины, молдаване, 
армяне, таджики, русские и другие народы. Сладкое слово «суверенитет» оказалось 
горше полыни, оно унесло в суверенных государствах тысячи жизней. 

Беда пришла и в Россию. Сила и благополучие государства российского 
полностью зависит от единства народов, ее населяющих, народов, объединенных 
единой Конституцией в одно федеративное государство с широкими правами 
самостоятельности для его субъектов. 

Воспользовавшись чьим-то ротозейством, один из субъектов – Чеченская 
Республика – оказался вооруженным самым современным оружием российского 
производства. Три года Чечня издевалась над Великой Россией, грабя поезда, источая 
преступность. Неужели таким грамотным людям, как академик Г.Волков, не понятно, 
что Чечня – это пробный камень, брошенный в государственное единство России. Сей 
ученый муж пишет: «Пора понять всем: война в Чечне – это война против всех 
нерусских народов, чтобы их запугать, во имя подавлений их мечты о суверенном 
демократическом развитии... Глубокоуважаемый Президент! Прошу Вас принять меры 
к тому, чтобы прекратить участие граждан нашей республики в этой бесславной, 
позорной войне против немногочисленного героического народа». 

Боже мой, слова-то какие! Вот вам готовый вождь, способный вести чувашский 
народ, подобно Дудаеву, к светлому будущему через неуважение к своему государству 
и его законам. 

Только вот непонятно мне, что он будет есть, став суверенным. Хотя у него 
имеется запасной выход, – Эрфуртский университет. А мы останемся в России, не раз 
спасавшей наш народ от уничтожения. Не будем волноваться, всякие сыновья были у 
России, но лавров на этом поприще мало кто снискал.  

В.ТРОФИМОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

г.Чебоксары. 
«Советская Чувашия», 19 января 1995 г. 

 
В  ДУШЕ  ЕГО  ЗВУЧАТ  СТИХИ… 

 
Этнопедагог, философ, писатель… – еще с десяток направлений творчества 

академика Г.Н.Волкова известны и изучены. Но среди разнообразных интересов 
Геннадия  Никандровича пока никто не отметил такое дарование, как перевод 
стихов и поэзия в целом.  

То, что у него есть стихи собственного сочинения, я узнал совсем недавно. 
Помню, несколько раз он декламировал стихотворения. На вопрос, кто их автор, не 
отвечал, отмалчивался. Потом как-то признался, что у него есть несколько своих 
литературных произведений. Оказывается, была даже поэма про отца, но, увы, где-
то затерялась. 



18 января 2008 года я заехал к нему в гости. Когда он вручил мне три листа 
рукописного текста стихов на чувашском языке, был приятно удивлен, т.к. это 
были стихи самого Геннадия Никандровича, написанные прошлой ночью под 
влиянием поэзии Петра Яковлева.  

«Эп. Яккусенпе п.р шухёшлё??? Анчах та унтан чылай 
хуйхёллёрах? +улсене пула-ши???»: _ отметил Геннадий Никандрович? 

  
Ёш в.=сен хёвала хуйхёна% ах: м.скер 
Пулса тухр. ан те% =ук сан айёп? 
Т.рл. халёх =ынне юратса пёхнёскер 
Тек нимпе те ёшна пусараймён? 
 
Ёш в.=сен в.=т.рин% в.=-х.ррис.р т.нче 
П.л.т пек: кайёк пек эс в.=семчч.: 
Т\пере пит хитре: пит аван =.р =инче? 
Пит хаяр-и тата??? Йёлт т\ссемчч.? 
  
П.чченех-и тата??? Вёл та чаплё ёсчах! 
,нт. тек эп хёрав=ё пулаймёп? 
Эп пулёп сёваплё: =унатлё: анчах 
Никамах та мана ёнланайм.? 
 
Эс. ман пата п.л.трен в.=се килт.н 
(+ын калать% хёв =.клер.н ёна п.л.те)? 
Те апла: те капла? Урёхла тем пулсан та: 
П.л.три юрату чун тулли: т\пеми??? 
 
Сар х.вел =утине (пайёрки к.м.л: ылтён)  
Пер.нсе: с.рт.нсе юрёсем хайласан 
Ма арпашр. ёс-тён: ма ч.рем йёлтах ырч.: 
Сассём тухр. – м.ск.нн.н: пёшёлтатса??? 
 
Хуп-хура п.л.те =авёрса эп пёрахрём: 
Сирсе ятём сив. те =иллес аллине? 
Ырлёхран кам тарать??? Эп тарап? А=а =аптёр! 
Т\смелле те иккен шёпа п\рнине? 
 
 
Чуптёвать кил.мрех ытарайми х.рарём% 
П.р кулать: п.р й.рет? Култарать те й.ртет? 
П.л.те-ши??? Хама-ши??? Кама улталарём??? 
+.р =инчи юрату? Вёл – ч.нмес.р килет? 
 
Элек=е сутёнсан _ часах вил.м =итет? 
«Чёваш ар=ынни ар=ын мар»: _ теттерет? 
Темлерех-ши чёваш =ынни: ар=ынни??? 
Т.р.сне =\лти турё анчах т.шм.ртет? 
 
Култаран та эс.: й.ртен те: _ 
Эс. ман _ эп калайман юмах? 



Сан =инчен =ырнё эп пин й.рке те: 
Сан =инчен =ырмалли пит нумай? 
 
Эс. маншён: чённипе калас-тёк: _ 
Ч.рем варринчи? Чун _ юлтёрах? 
Эс мана п.лмест.н: палламастён: 
Эп. _ ют =ынран та ютёрах? 
 
Тухр. тулли уйёх? +утё сапр.? 
Тем п.лет.н эс.??? Эп. тем к.теп??? 
Юлтёр =акё вёрттёнлёх асап.: 
Юлтёр вёрттёнлёх ачаш. те? 
 
М.нш.н уйёх =ути сар ылтён??? 
(Уйёх =утинчи эс??? аякри???) 
Санран тасарах пурнасшён пултём-и: 
Пултём =ылёхли те айёпли? 
  (Сохранен стиль автора)? 
Особый интерес, творческое вдохновение, связанное со стихами, у 

Г.Н.Волкова проявилось в 2006 году. Думаю, интенсивные переводы произведений 
А.С.Пушкина, цитирование стихов великого русского поэта почти во всех своих 
выступлениях последних двух лет были связаны со сложными отношениями с 
любимой женщиной, совпадающей по имени с главной героиней поэта. 

Среди книг академика, которые я перевез с дачи Ивана Гурина три года назад, 
нашелся и сборник стихов «Аккорд еще рыдает» Семена Надсона. Как и вся 
литература, которую Геннадий Никандрович читает, книга содержит следы 
внимательного изучения – почти на каждой странице имеются подчеркивания, 
выделения фраз, выражений. Книга читалась неоднократно, потому что 
подчеркивания сделаны разными  чернилами – красными, синими, черными. Рядом 
с некоторыми фразами приписаны их переводы на чувашский язык, что показалось 
мне особенно интересным. К примеру, в стихотворении «Кругом легли ночные 
тени» к фразе «Свет мысли ласково блеснет» сделан такой перевод – «Шухёш 
=ути ачашшён ялтёрать», а к «Уставшим руку подавай» – «Ывённине аллуна 
пар». В стихотворении «На разлуку» выделена фраза «Вся грудь надорвана 
тоской», и приводится такой перевод – «Кёкёрём тунсёхпа татёлнё». Вот и 
другие образцы его переводческой деятельности: 

 
Ты вновь зажгла в душе больной  
Судьбой разбитые мечтанья… 
   Эс теп.р хут чирл. чунра 
   Кун=ул =.м.рн. .м.тсене ч.ртр.н??? 

*   *   * 
Нет силы одному идти... 
    П.ччен утма вёйём та =ук??? 

*   *   * 
Успокойся и ты, моя  грудь наболевшая… 
    Ыратакан кёкёрём: лёплан??? 

*   *   * 
Я с детства не верил в холодных людей, 



В отраду минутного счастья… 
    Самантлёх телей ырлёхне  
    ,ненмен эп???  

*   *   * 
И думали люди, что в сердце моем 
Заглохли все чувства святые… 
  Ч.рере сёваплё туйёмсем с\нн.: _ тер.=??? 

*   *   * 
Минуло время вдохновений… 
    Хавхалану вёхёч. иртр.??? 

*   *   * 
Я принимал за любовь желание любви… 
  Юратас килнине юрату тесе шутланё??? 

*   *   * 
  …но прежния мечтанья 
В душе моей ревниво я хранил… 
    Чунёмра тах=анхи .м.тсене  
    К.в.=\лл. упранё??? 

*   *   * 
И позабыл измученной душою 
Желания разбитые мои… 
    Тертл. чунёмпа  
    Татёлнё .м.тсене маннё??? 

*   *   * 
…Вдали заря златая… 
    Аякра ылттён шурёмпу=.??? 

*   *   * 
…Мысль в оковах дремлет… 
    Шухёш сёнчёрта т.л.рет??? 

*   *   * 
...Светлый мир мечтаний… 
    ,м.тсен =утё т.нчи???? 

*   *   * 
…Твои святые звуки 
В сердцах тоску и муки  
Надеждой светлой заменят… 
     

Сан сёваплё сассу 
    Ч.рери тунсёхпа асапа 
    +утё шанчёкпа улёштар.??? 

*   *   * 
...Любви и веры пламя… 
    Юратупа .нен\ =улём.??? 

*   *   * 
Закаленный в нужде… 
    Тертре пи=.хсе??? 

*   *   * 
Не жди людского сожаленья…  
    +ын шеллессе ан к.т??? 



*   *   * 
Моя душа к борьбе готова… 
    К.реш.ве ман чунём хат.р??? 
Прочитав «Два горя» и изучив пометки, почувствовал душевные переживания 

Геннадия Никандровича. Красными чернилами подчеркнуты слова – «Улыбка на 
сжатые губы легла, Рассыпаны кудри волнами…» И рядом надпись: «+аплачч.???»? 

Конечно, здесь он представил образ своей возлюбленной. +аплачч.??? Это же 
в прошлом. То, что расставание произошло, подтверждает и  последняя строка, 
подчеркнутая также красным: «Я плачу над прошлыми снами!..». Значит, разрыв в 
отношениях произошел. И прошлое – только сон. 

Ей чужды тоска и страдания… 
   Хуйхёпа асёп уншён ют??? 
Он плачет, переживает… А ей это не присуще.  Но все ли так безнадежно, все 

ли покончено раз и навсегда? Он все же стремится к ней, надеется встретиться: 
 И будем трудиться, бороться и ждать, 
 Пока не наступит свиданье!.. (Подчеркнуто красным). 

*   *   * 
…Спит завистливая злоба… 
   Усал к.в.=\ =ывёрать??? 

*   *   * 
Серебристая песнь зазвенит… 
   К.м.л саслё юрё янрать??? 
 
Последнее стихотворение сборника: 
Прочь от меня – я проклинаю 
Любовь безумную мою, 
Я все минувшее сжигаю, 
Я все забвенью предаю!.. 
   Манран эс сир.л _ ылханатёп 
   Ухмахла юратёвёма? 
   Иртнине йёлт =унтаратёп: 
   П.т.м.шпех мантаратёп??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННЕМ+,М: АННЕ??? 
 
+уратнёшён «анне» темест.п% 
Куккук та =ёмарта тёвать? 
Юратнёшён «анне» темест.п% 
+ёхан та ч.ппине савать? 
 
«Т\с» тен.ш.н «анне» темест.п% 



Пуп та =ав сёмахах калать? 
/стерн.ш.н анне темест.п% 
/сме мёян та пултарать? 
 
Юрру-сёввушён «анне» тет.п% 
+.p пин юрё сахалах мар?  
Сёмахусемш.н «анне» тет.п% 
Ч.лхем.р.н пур-ха тымар? 
 
Юмахусемш.н «анне» тет.п% 
Унта _ ч.н\% «Улёп пулар!»  
Пир\-т.рр\ш.н «анне» тет.п% 
,=ченл.х вёл _ чунри кёвар? 
 
П.лет.н кёмёла манне% 
Инкек _ хамёрлёха манни? 
Унсёр тёванлёх: туслёх =ук?  
Унсёрён эс те: эп те =ук? 
 
П.леп: ман туррём: эс камне? 
«Аннем=.м» теп сана: анне? 
     Геннадий ВОЛКОВ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vVvVvVvV 
Академик РАО Г.Н.Волков –  
глазами родных и близких 

vVvVvVvV 

 

В,РЕНТЕКЕН ПУЛМА ТУРЁ П/РН, 
 

Тете 80 =ул тултарнё май ун =инчен п.р-ик сёмах каласшён? 
Малтанах палёртам: эп. унён ёслёлёхри .=не хак парас т.ллев 



лартман? Кун =инчен специалистсем кал.= те: =ыр.= те?  Хал. те: \л.м 
те? 

Вёл маншён хамар =.ршывра: ытти нумай =.шывра паллё ёсчах 
пулнипе мар хаклё (кунпа мухтанатёп: хавасланатёп пулин те)? Чи 
хакли _ вёл манпа п.р вартан тухса =ут т.нче курни? Эпир п.р 
=емьере п.р сывлёш сывласа \сн.: =ит.нн.? П.р п.л.те тинкерн.? 
Кашни кун ку=а у=санах асатте ви=. ывёл.пе лартнё ви=. лапсёркка 
хурамана курнё? Хам =уралсан: акушерка кёвапа тымарне касса мана 
аннерен уйёрсан: =.р =инче чи малтан (аннене шутламасан) эп. тетене 
курнё? Мана ырё та ёшё кёмёлпа йышённине =ий.нчех туйрём? 
П.ртак чёмёртансанах: хёвёртрах \стерес тесе: манён =ёвара апат 
тёнкканине ас тёватёп? Ун чух эп. кала=ма та пу=ламанчч.? Апата 
чёмласа та .лк.реймест.мчч.? Хёш чух чыхёна-чыхёна каяттём? Тете 
пит. васкататч. мана? Хёвёртрах \стересш.нчч.? П.ртак \ссе ёнкара 
пу=ласан ёнлантём тете м.нш.н васканине? Эп. =ураличчен теми=е кун 
маларах кёна унён юратнё шёлл. вилсе выртнё иккен? Вёл Петит ятлё 
пулнё? Тете теп.р шёлл. те вилсе каясран хёраса ёна хёвёртрах 
\стересш.н пулнё пуль? П.ч.к этем =ут =анталёкпа =ир.пех =ыхёнса 
кайман-=ке-ха: вёйсёр: ёна чир-ч.р те тир.нме: =ут т.нчерен ним мар 
уйёрма пултарать? +aвёнпа тёрёшнё .нт. тете? 

Петит =инчен тете Зинкапа икс.м.ре хал. те каласа парать? Эпир 
ёна курман пулсан та _ вёл яланах пир.нпе пурённён туйёнатч.? Унён 
пит-ку=не: унён хётланкаларёшне п.рмаях куратпёр? Петит вилн. 
пулсан та пир.н =емьере вёл яланах чи хаклё та чи юратнё =ын 
пулнё? Халь те т.л.кре куратёп ёна? 

Тете хал. те ун =инчен калама пу=ласан каласа п.тереймест? Пит. 
пултаруллёчч.: хёюллёчч. тет? Маттурчч.? Паттёрчч.? Савёнё=лё юрёсем 
юрлатч. тет? Мана т.л.нтеретч. те тете п.ч.к пепке =инчен =акён пек 
сёмахсем калани? Эп. ёнланатёп тетене _ вёл ёна курнё: чёнах та 
тете каланё  пекех пулнё? 

Пурёнмах килн.-т.р те =.р =ине??? М.н тёвён??? П\рмен пурёнма??? 
+апла та пулать в.т-ха% этем килет кёна =.р =ине: унран уйрёлмалла 
та??? +апла пулнё Петитпа та? 

Инке вилн.? Митусь тете (аттен тет.ш.) арём.? Унран алёри ача 
юлнё? Вёл амёш. вилсенех чирлесе \кн.? Анне тёлёх т.пренч.ке 
шеллесе ытларах ун пат.нче пулнё .нт.? +ак вёхётрах Петит те 
чирлесе \кн.? /пке шы==ипе? Ёна =ёлса хёварайман? 1931-м.ш =улта 
медицина вёйлах пулайман =ав? Тёлёх пепке те: пир.н Петит та вилн.? 
П.р вёхётрах пир.н килтен ик. п.ч.к тупёк =.клесе тухнё? 

Эп. тетене тав тёвасшён% Петита юратнёшён: пире те ёна 
юраттарнёшён? Ёна манманшён? Эп. п.ч.кренпех Петита юратса \сн.? 
Ун сёнар. яланах умра пулнё? Мана вёл хёш чух п.ч.к =веттуй  пек 
те туйёнатч.? 

Тете =.р =ине в.рентекен пулмах килн.? Кун пирки манён ним.нле 
икк.лен\ те =ук? Каларём .нт.% чи малтанхи в.ренекен. унён Петит 
пулнё: чи лайёх: чи юратакан в.ренекен.? Леш. тетене пит. итлен.: 
юратнё? Туйнё .нт. чён-чён в.рентекене? Хёй.н т.рл.рен ача-пёча 
ыйтёв.сене тетепе канашласа татнё? 



Ас тёватёп% 3-4-м.ш класрах унён учитель вырённе юлма тиветч.? 
Леонид Филипповича урокран унта-кунта ч.нсе каятч.= те вёл вара 
тетене урока малалла тёсма хушса хёваратч.? 

Паян пу=а т.рл.рен аса ил\сем капланса киле==.? Эп. ваттисем 
хисеплесе кала=нинчен т.л.нетт.м? +ичч.-саккёрти ачапа пысёк =ынпа 
кала=нё пекех сёмахлатч.=? Ун чухнех тете вит.мне туйнё-тёр? 
П.лмест.п? Тем.нле гипноз вёй. пулнё-ши унра? Аслисем ёна вёр=нине 
курман эп.? Ача-пёчах пулнё в.т-ха? Чупнё? Сикн.? Вылянё? Кулнё 
(анчах нихё=ан та вёл ахёлтатса кулнине курман)? Нихё=ан никама та 
к\рентермен% аслисене те: п.ч.ккисене те? Ача-пёча хушшинче 
=апё=асси-тёвасси те пулать? Тете нихё=ан та =апё=ман? +апё=акансене 
лёплантарса: чарса =\ретч.? Итлеттеретч.? Хёш чухне =апё=акансене 
уйёрнё чух хёйне те леккелетч. .нт.? Вёл алёпа мар: ёс-хакёл вёй.пе 
тавёратч. в.сене: намёслантаратч.? Вара лешсем ун ум.нче хёйсене 
айёплё пек туйса =\ретч.=? +аврёнкаласа  ун й.ри-тавра? 

Вёр=ёччен те: вёр=ё вёхёт.нче те урамра пухусем ирттеретч.=? 
Ирттерекенни шкул директор. Осип Васильевич? П.р пухёва та тетес.р 
ирттермен? Унта нумай япала =инчен кала=атч.=% ялти .=сем: т.нчери 
ыйтусем? Директор тетене те кала=таратч.? Халёх куртёр тесе пукан 
=ине тёрататч.? Тете т.нчере пулса иртекен событисем =инчен калатч.? 
Паянхи пек ас тёватёп% 1936 =улта Испанири фашистсене питлет? 
Тёххёрти ача сёмах калать: п.т.м урам халах. шёпёрт итлесе ларать? 

Вёр=ё пу=лансан пур хыпара та халёх тете урлё п.лсе тёратч.? Ун 
чух радио =укч.: ха=атсем те сахалчч.? Ха=атсене ун пек й.ркелл.: 
кашни кун вулаканни хамёр урамра урёх никам та пулман? 

Вёр=ё тухичченех ача-пёчапа вёр=ё вёййисем ирттеретч.? 
«Шуррисемпе» «х.рлисем» =апё=атч.=? Вёр=ё пу=лансан вара 
«фашистсемпе» «х.рлисем» =апё=ма пу=лар.=? +aк вёйёсен программине: 
планне (ик енш.н те) тете й.ркелетч.? Вёйёсем п.тсен п.т.млет\сем 
тёватч.? +ит.н\сем: =итменл.хсем =инчен калатч.? Паттёрсене хёй тунё 
медальсем: орденсем парса хавхалантаратч.? Хаваслантаратч. те? 

Тата м.нле ёмёртусем ирттеретч.! Олимп вёййисем тей.н? 
Ытти кассенче шёв-шав: =апё=усем е тата урампа урам =апё=асси 

пулнё пулсан: пир.н урамра пачах пулман теме те юрать-т.р? Кёна эп 
йёлтах тете вит.м.пе ёнлантаратёп? +апё=у сиксе тухас хёрушлёх 
курёнсан е сис.нсен ачасем =ий.нчех тете патне чупнё? 

К\рш.-аршё ачисем ашкёнсан: к\рентерсен: каланине итлеми 
пулсан: алёран в.=ер.нме пу=ласан час-час =апла каланине илтн.% «Сире 
Кение воспитание памалла? Эпир пултараймастпёр сиртен =ын тума? 
+ав кёна сире =ын ретне к.ртме пултар.»? +aк сёмахсене илтсен 
ачасем лёпланатч.=? Т.л.нмелле япала мар-и вара? Ачисем вара 
ытларах тетепе п.р =ултисем е п.ртак аслёрах та? 

Тете ачасене урамра =е= мар в.рентн.? Шкулта та: уйра .=лен. 
вёхётра та _ пур =.рте те ерт\=. пулнё? Ас тёватёп% вёр=ё вёхёт.нче 
х.рл. обозсемпе патшалёха тырё ле=н. чухне вёл малти лав =инчечч.: 
м.нш.н тесен вёл транспорт бригадин ерт\=ичч.? Ун чух вёл вун 
пилл.кречч.? 

Тата =акна ас тёватёп% 1945-м.ш =улхи =уркунне лашасем тёрайми 
пулч.=? Пахчасене алёпа чаврёмёр та суха пу=не хамёр туртса =.р 
улми лартрёмёр? Тете т.пречч.? +апла тёвансене: к\рш.-аршёна =.р 



улми лартма пулёшр.? Тетерен вёйлёраххисем те пулнё пуль? Анчах та 
тете шутланё% унён чи йывёррине хёй.н тумалла? Унён кёна? 

Вётам шкул п.терсен ё=та в.ренме каяс: кам пулас ыйту тухса 
тёман тете умне? Вёл =.р =ине В.рентекен пулма килн.? Ку _ Турё 
п\рни? П.т.м пурнё=.: ачалёхран пу=ласа =ак куна =ити вёл утса 
тухнё =ул =ак чёнлёха яр у==ён кётартр.=? Кун пирки манён ним.нле  
икк.лен\ те =ук? 

Тете =ул. =ёмёлах пулмар.? Чён-чён В.рентекен.н =ёмёл 
пулаймасть те .нт. вёл? Хёй хывнё =улпа утма тивр.? 

Сёмахёма в.=лесе =апла каласшён% тетен малалли =ул. такёр та 
вёрём пултёр: =итес тен. =.ре =итт.р: п.р чарёнмасёр: малалла та 
=аплах \с.мл. утёмсемпе уттёр: хёй.н йышлё в.ренекен.сем яланах ун 
пат.нче х.в.шч.р: вёл в.семпе мухтантёр: хаваслантёр? +апла пултёр! 

Анатолий ВОЛКОВ:  
И?Н?Ульянов яч.лл. Чёваш  

патшалёх университеч.н профессор.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЁР+Ё ВЁЙЙИ 
 

Тетене _ Г?Н?Волков  
академике _ халаллатёп 

Генёпа Толя =ине тёрсах уроксем хат.рле==.? Тет.ш пу=не 
к.некерен =.клер. те% 

_ Толя: ыран вырсарни кун? Атя-ха: пу=тар пур кас ачине те? 
Х.рачасене те ч.н? Вёр=ё вёййи ирттер.п.р? Атту чылай пулать эпир 
пу=тарёнманни? Ик енче те  десант отряч.сем тёвёпёр? Пурте й.лт.рпе 
пулччёр? Винтовка макеч.сем те илмелле? Х.рачасем сестрасем: 
санитаркёсем пул.=? “Аманнисене” =апё=у хир.нчен с.т.рсе тух.=? 



Гена .л.крех те вёр=ё вёййисем ирттеркелетч.? Халь ак фашистсем 
пир.н =ине тапёнсан тата: пир.н =арсем чакса пынине шута илсе те пуль: 
вёр=ё вёййисене час-часах ирттерме тытёнч.? Вёр=ёччен “шуррисемпе” 
“х.рлисем” =апё=атч.= пулсан: халь вара _ “фашистсемпе” “х.рлисем”? 

Теп.р кунне ирех Йёлёмкас ачисем Генёсен =урч. ум.нче 
пу=тарёнч.=? Гена ик. командир =ир.плетр.% Саньккана “х.рлисен” 
отряч.н командир. тур.? Юманккана _ “ним.=сен” десант командир.? 
В.сен умне вёл =акён пек т.ллев лартр.% “ним.=сен” отряч. =ил 
арман. пат.нчен иртсе Т.пс.р к\л.н кёнтёр =ыранне вырна=малла? 
Унтан улёхпа х.вел анё=нелле =ул тытмалла? Сахай вар.н в.=не =итсе 
ун тёрёх =ур=.релле хёпармалла? Елч.к =улне 700-800 метр =итиччен 
юр чавса пытанса выртмалла? 

“Х.рлисен” ик. пая пайланмалла? П.ррем.ш. хёй.н =улне Сталин 
поселок.нчен пу=ламалла? “Ним.=сене” систермес.р Сахай вар енне 
ку=малла? Теп.р пай.н Йёлёмкасран тухса икк.м.ш бригадён й.темне 
=итсе пытанмалла? Кёнтёрла хы==ён п.ррере “х.рлисен” х.вел анё=.нчен 
тата х.вел тухё=.нчен “ним.=сен” отрядне тапёнмалла: ёна =авёрса илсе 
Елч.к =ул. =ине тухма памалла мар? 

Юманкка отряд.нчи командирсем% Катайкки Санькки: Микулай Йынкки: 
Ч\лмек Ва=лей.? “Х.рлисен” командир.сем _ Никантёр Толи: У=ёп Толи: 
Зайлам Пети? Ик. енчен те =ир.мшер ар=ын ача: ви=шер х.рача? 

Санькка Толяна вунё салтак тата ик. санитарка уйёрса пач. те 
Елч.к =ул.пе Сталин поселокнелле =ул тытма хушр.? Пурте й.лт.рпе: 
“винтовкёсем” =акнё? Санитаркёсем х.рл. х.ресл. сумкёсемпе? 

Юманкка та хёй.н салтак.сене =ил арман. =ум.пе Т.пс.р к\л. 
патнелле вёрттён илсе кайр.? 

Генён штаб. Елч.к сёрт.нче =ултан п.р =.р метр кёнтёрарах 
вырна=р.? Ёна ик. отряд та лайёх курёнать? Ара: ку штаб ик. 
отрядшён та яваплё-=ке-ха? Вун ик. сехет иртсен Сахай вар.пе 
хёпаракан “ним.=сен” отряч. курёнса кайр.? 

_ Пёх-ха: пёх: Йынкка: _ тер. Гена хёй.н =ум.нчи Йёран Йынккине: 
_ Юманкка хёй.н отрядне т.р.с мар шутарать в.т? В.сем вар т.п.пе 
пырас вырённе унён х.вел тухё= =ыран.пе шёва==.? Лешсем кёна ве=ех 
кура==.? Кун пек тумалла марчч. ун? Ку _ “ним.=сен” =итменл.х.: 
йёнёш.? Халь ак кур Сталин поселок.нчен шёвакан “х.рлисене”? Кусен 
=ул. =инче вар тавраш та =ук: анчах  в.сем лапам тупса унпа шёва==. 
тата п.шк.нсе пыра==.? “Х.рлисен” теп.р пайне й.темри ампар ве=ех 
хуплать? Кусем те “ним.=сем” патне ним систермес.р =ывхара==.? 

Вун ви=. сехет? Сахай вар.нче шёв-шав пу=ланч.? “Х.рлисем” 
х.рл. ялав =.клер.= те “урра!” кёшкёрса “ним.=сем” еннелле ыткёнч.=? 
Лешсем “х.рлисем” к.тмен =.ртен тапённипе =ухалсах кайнё иккен? 
Сахай вар тёрёх =ур=.релле: Елч.к =ул. еннелле: чупса тухса 
хётёласшён? Анчах Сталин поселок.нчен килекен “х.рлисем” Сахай 
варне =ур=.ртен “хупма” .лк.рч.= те? “Х.рлисем” “ним.=сен” десантне 
пур енчен те =авёрса илч.=? Ункёран тухма памар.=? Алла-аллён 
тытё=са =апё=ма пу=лар.=? П.р-п.рне юр =ине \кере==.? /книсене 
х.рачасем й.лт.р =ине хурса Йёлёмкас еннелле с.т.ре==.? 

_ Йынкка: Йынкка: сёна-ха: ункё варринче =апё=сах каймар.=-и? Кун 
пекки пире кирл. мар? “Ним.=сен” командирне икк.н-ви==.н тапёнмар.=-и? 



Ара: ку Юманкка в.т! Урёх унта ун пек тёсланкё =ук? Тавай: =авёнталла 
васкар-ха? +апё=ни илемл. мар? Пир.н _ вёйё: =апё=у мар? 

Й.лт.р ай.нчи юра ч.риклеттерсе Генёпа Йынкка Сахай варнелле 
васкар.=? М.н курч.=-ха в.сем% Юманккана ви==.н =авёрса илн.: ытларах 
унпа Толяпа Леля =апё=а==.? У=ёп Толи те чупса пырса =апкалать иккен? 
Ак тата Юманккан сёмсинчен юн юхмасть-и? Чёнах та в.т? 

Йынккапа Гена =апё=акансем патне васкаса чупр.=? Юманкка 
сёмсинчен шёпёртатсах юн юхать? Паллах: ик. ен. те хёраса \кр.? 
+апё=ма чарёнч.=? Толя Юманккана юр иле-иле парать? Леш. вара 
сёмсине юрпа пусса ёна юхма чарасшён? 

_ Вара м.нле-ха капла? Эсир ви==.н п.р =ынна тапённё? Кун пек 
юрать-и? Ку вырёнлё мар? К.решме юрать? Эсир =апё=сах кайнё? Юн 
юхтармаллах?  

_ Ара: Юманкка _ пит шултра =ын та: Тимахви тетерен пёртак 
кёна п.ч.крех те: п.чченшер.н м.н тёвайён унпа? Ё=тан унпа к.реш.н? 
+авёнпа икк.н тапёнтёмёр? У=ёп куккасен Толи те пире пёртак 
пулёшкалар.: _ тер. Леля сывлёшне =авёрса илеймес.р?  

_ Санькка: сан чармалла пулнё ку =апё=ёва? Эс курмастён-им? Эс 
_ командир: куншён айёплё? 

_ Эп ун чух “ним.=сене” Сахай вар.н теп.р енче пёхёнтараттём? 
+итсе .лк.реймер.м? 

_ Юн юхма чарёнч.-и: Юманкка?  
_ Ашкёнчёк санён салтакусем: Санькка? Мана х.несе п.терч.=? 

Сёмсана =.м.рч.=?  
_ Ка=ар: кунта манён та айёпём пур-тёр? Сиссе те юлаймарём? 

+ий.нчех =итеймер.м: _ хёйне айёпласа хуравлар. “х.рлисен” 
командир.? Сёмахне маларах тёсса куларах =апла в.=лер.% _ Юманкка: 
ан кулян: сёмсу ве=ех ванман пуль-ха? 

_ Атя: п.т.млет\ тёвар? Каяр пуль й.теме? Кунта =ил =инче тёрар 
мар: атьёр: шутарёр й.лт.рсене ман хы==ён: _ хушр. Гена? 

Пурте пу=тарёнч.=? Чи малтанах Гена хёй кёмёлсёртарах пулнине 
п.лтерч.? 

_ Ку пит. вырёнсёр пулч.? Юманкка: ка=ар? Сан умёнта мана та 
аван мар? 

_ Гена: нимех те мар? Эпир =апё=ман? Перкелешр.м.р =е=? Эпир 
п.р-п.рне =илленсе т\нккемен? Мана \керес тесе пёхр.= в.сем: =авён 
чух пу=а п.кр.м пуль те сёмсана лектерч.=? Ман сёмси те пёртак 
ачашрах пулмалла тата карёнарах та тёрать-и: _ пёртак лексенех юн 
юхтарма тапратать? Ним те мар? Иртет? Кала=малли япала мар? 
Вёйёра ун пекки: Гена: пулать .нт.? 

_ П.т.млет\ туса эп =акна каласшён? Ик. отряд та хёйсен 
пирвайхи вырён.сене лайёх: хёй вёхёт.нче йышёнч.? Юманккан 
юлашки позицине йышёнма =ул тытнё чух п.р йёнёш пулч.? Вёл 
хёй.н отрядне тёшмана курёнмалла: =\лл. =ыранпа илсе пыч.? Вар 
т.п.пе шумаллачч.? 

_ Гена: сана п\лсе калам-и? М.нш.н =апла турёмёр-ха эпир? 
М.нш.н тесен вар т.п.нче путёк-лакём нумай? Тата тарён к.рт х\н.? 
+авёнпа та вар т.п.пе шума канс.р пулч.? Эс. пур п.рех т.р.с 



калатён: темле йывёр пулсан та пир.н тёшмана курёнмалла мар 
шумаллачч.? Ку _ пир.н йёнёш? 

_ Юманкка: эс. хёвён йёнёшна йышённи мана хаваслантарать? 
Эсир =ыран т\пинчех пытёр? Кёна пула вёрттёнлёха =ухатрёр? Пёртак 
аяларах анмаллаччех? +ав вёхётрах =акна та палёртма кёмёллё% 
“х.рлисем” “ним.=сене” =авёрса илч.=? Куншён в.сене мухтатёп? Анчах 
та =апё=у в.=не ве=ех пёср.=? +апё=са кайр.=? “Ним.=сен” командир.н 
сёмсине ватр.=? Ку пулмасан эп. “х.рлисем” =.нтерч.= тесе каланё 
пулёттём? Шел те: хал. =акна шута илсе =апларах хак парасшён 
паянхи вёр=ё вёййине% =.нтерекенсем те: парённисем те =ук?  

Малта “х.рлисен” отряч.пе “ним.=сен” ушкён. пырать? +апё=у в.=. 
пёсёлниш.н пурте кёмёлсёр: кил.сене шарламасёр шёва==.? 

Хы=алтан Генёпа Йынкка пыра==.? В.сем те кёмёлсёр? Кала=ёва 
ик. отрядён ерт\=и пу=лар.? 

_ П.лет.н-и: Йынкка: мана паян Варкки инке вёйлё пама 
пултарассине? 

_ М.нш.н? 
_ М.нш.н тет.н? Юманккан сёмсине =.м.рсе юн юхтарнёшён?  
_ Варкки инке ун =инчен ё=тан п.лт.р? Юманкка ун пек ача мар? 

Амёшне нихё=ан та шалёп тавраш памасть?  
_ Юманкка ун пек маррине п.лет.п? Анчах инке ку=сёр мар в.т? 

Ачин сёмси пашалу пекех пулса кайнё мар-и? Варкки инке х.р\ =ын? 
Вёл итлемест те: илтмест те? Хёй =е= янрашать? Аван мар пулч.? Ну 
халь тин м.н тёвён? Ман айёпём пурах? Эп. _ вёйё ерт\=и??? 

Гена чёнахах та т.р.с шутланё иккен? Киле =итн.чч. кёна: й.лт.ре хывса 
п\рте к.рсе ёшёнайнёчч. =е=: х.рсе кайнё Варкки инке хашкаса =итр. те? 

_ Кени: м.нш.н вара =апла хётланатёр?! М.нш.н пир.н 
Юманккана х.несе п.терн.?! М.нш.н =ынна =апла мёшкёлламалла? 

_ Инке: ёна никама та х.неттермен эп? Вёр=ё вёййине вылянё чух 
п.ри сёмсаран лектерч.? Х.нес тесе пултарнё япала мар ку?  

_ Ан кала=-ха кирл. мара! М.нле х.неттермен тет? Э? М.нле 
х.неттермен тет? Сёмси ве=ех иш.лсе кайнё в.т! П.лт.р те п.рре =апла 
тунёчч. эсир Юманккана? Кулатёр-им =ынран?!  

_ Кин: кин: м.н пулч. =ак? Кама кам х.нен.? Пир.н ачасем 
=апё=акан марчч.-=ке: _ асар-писер кёшкёрашёва хутшёнмасёр 
чётаймасёр вёрём сак =инче ларакан асанне сас пач.? 

_ Праски инке: кур-ха: м.н тур.= в.сем паян Юманккапа? Хире 
вёр=ё вёййи выляма илсе кайр.=? Эп. =акна хир.= мар: ку кирлех 
пуль-ха? Сёмсаран =апса ве= х.несе п.терн. ачана? Пальти те юн 
ёш.нче? Сёмсине ишсе янё? Вара вёйёра питрен =апа==. тет-и? Э?! 
Алё-ураран =апмалла? 

_ Ачасем: =апё=малла мар? +апё=масёр вылямалла? Эсир Юманккапа 
яланах лайёх: нихё=ан п.р харкашмасёр выляканчч.-=ке? М.нле вара 
=апё=са кайрёр? Ун пек юрамасть? _ Хёй =авёнтах в.т. табак савётне 
алла илсе у=р. те п.р ч.пт.м илсе сёмса шётёкне к.ртр.: ви=. хут апчху! 
тер.? Хёйне хёй “Сывлёха!”: “+апла пултёр” текелер.? 

К\рш. инке алёка м.нле асар-писер шалтлаттарса к.ч.: =авён 
пекех =ил-тёвёл кёларса тухса кайр.? Гена хурав парса .лк.реймер.? 
“Варкки инке яланах =апла% =атёртатать-=атёртатать: никама та 



итлемест? Юманккапа чёнах та лайёхах пулмар.? Вёйёра =апё=са 
каймалла марчч.? /л.мрен манён та сыхёрах пулмалла? Вёйё тени хёш 
чух сисмес.рех =апё=ёва та ку=са кайма пултарать =ав? Ку маншён 
асёмра юлмалли япала: \л.мрен асёрхануллёрах пулмалла”? 

Нумай та вёхёт иртмер.: Юманкка сиктерсе те =итр.%  
_ Анне килсе сире тустарса кайр. пуль-ха? Ан кай тесен те 

итлемер.? 
_ Чёнах та: Юманкка: инке мана вёйлё пач.? Кунта юнашарах 

сёмса ватакан Толя мёшлатса ларать: ёна п.р сёмах та лекмер.? Эп. 
кёна айёплё?  

Асламёш. апат хы==ён кашёк-тир.к =уса тёратч.: пур п.р кала=ёва 
хутшёнаймасёр чётаймар.%  

_ Юманкка: чёнах та =апё=са кайрёр-и вара? Вылямалла кёна? 
+апё=масёр вылямалла? +апё=у _ кирл. япала мар?  

_ Асанне: =апё=ман эпир? П.р-ик хут сёмсаран лектерч.= те юн 
кайр.? Кун пекки ман .л.к те пулкаланё? Сёмси =апларах: ачашрах 
ман? +апё=ман эпир: асанне: т.р.ссине калатёп? 

_ Эп те Варкки кине =апла каларём? “Юманккапа пир.н ачасем 
нихё=ан та =апё=ма==.? Яланах кил.штерсе выля==.”: _ тер.м? Вёл пур: 
хёнк та тумар.? Тен: ун чух илтмест те-и? Ан =апё=ёр? Сире тата: 
к\рш.сене: =апё=ни те вырёнлё мар? Ир.н-ка=ён п.рле? К\рш.сен 
яланах туслё пулмалла? К\рш. тени вёл =ывёх тёванпа танах?  

Варкки инке кёшкёрашнё чух шёпёрт ларакан Толя та халь 
кала=ёва хутшёнас тер. пулмалла? Вёл хёйне айёплах туять пуль =ав? 
Юманккан сёмсинчен паян ёна пулах юн шёпёртатмар.-и-ха ара? 

_ Ка=са кайса вылянё чух чик.рен тухса кайнине сисмест.н те? 
Паян та =апла пулч.? Леляпа икс.м.р йёвантарас тер.м.р? Вара 
=апкалама тапратрёмёр? Сёмсаран та лектерт.м.р? Юн курсан: паллах: 
чарёнтёмёр? Хёраса \кр.м.р? 

_ Темех мар: Толя? Вёйёра-м.нре кун пекки пулма пултаратех: _ 
хура ку=.семпе =и=терсе куларах сёмах хушр. “ним.=” командир.? 

_ Толя: инке т.р.ссине калар.? Вылянё чух =апкаласси пулма 
пултаратех: анчах нихё=ан та питрен-ку=ран пемелле мар? Питрен пени 
=ыннён кёмёлне те пёсма пултарать? Паян пир.н начар пулса тухр.? 
Халь эсир икс.р те куратёр =акна? Эп. те: ерт\=. пулнипе: айёплё? 
Кёна п.лн. пулсан вёйё ум.н ас тутараттёмчч.? “Пулсан” тесе т.р.сех 
каламарём: ман ун пирки ас тутармаллаччех? +акна пула вёйё в.=. 
пёсёлч.? Ёна эпир пурте куртёмёр? 

Анатолий ВОЛКОВ? 
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Жизнь и деятельность  

академика РАО Г.Н.Волкова –  
в фотокадрах 

vVvVvVvV 



 
 

Академик РАО, профессор, доктор педагогических наук,  
ученый-этнопедагог, писатель, критик, этнограф, фольклорист, переводчик  

и просто выдающийся сын Чувашского мира Г.Н.Волков. 
 

 



 
 

Президент Чувашской Республики Н.В.Федоров и  
академик Российской Академии образования Г.Н.Волков. Чебоксары, 2007 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Фото на память – с Президентом ЧР Н.В.Федоровым  
после вручения Госпремии ЧР. 

 
 

 
 

С Президентом Калмыкии К.Н.Илюмжиновым. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Панно «Выдающиеся люди Чувашского мира». Москва, ВВЦ, 2007 г. 
 
 

 
 

Участники фестиваля «Между Волгой и Сурой». Чебоксары. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Свидетельство о награждении Г.Н.Волкова Золотой  
медалью Международной педагогической академии. 

 
 

 
 

С Президентом Калмыкии К.Н.Илюмжиновым  
сложились самые теплые отношения. Элиста. 

 
 



 
 

Бывший министр образования РФ  
Э.Д.Днепров и Г.Н.Волков. 

 
 
 

 
 

В этнопедагогической школе. Элиста, 2007 г. 
 
 
 



 
 

В кругу единомышленников. Чебоксары. 
 
 

    
 
Бывший министр образования   Г.Волков и З.Портнова, зам. директора  
Татарстана Ф.Д.Харисов и Г.Н.Волков  филиала отркытого педагогического 
        университета им. М.А.Шолохова. 
 
 
 



 
 

Подарок от ученицы А.Каляновой – маля. Элиста, 2007 г. 
 
 

 
 

Этнопедагоги Казахстана и Калмыкии. 2007 г. 
 
 
 
 
 



 
 

С марийскими педагогами. 
 
 

 
 

Гордость калмыкой этнопедагогики. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Молодые ученые внимательно слушают академика.  
Элиста, 2007 г. 

 
 

 
 

Учитель и ученики. Элиста, 2007 г. 
 
 
 
 



 

 
 

На презентации книги «Сыны Отечества:  
воспоминания и размышления». Чебоксары, 2007 г. 

 
 
 

 
 

Посещение немецко-чувашской гимназии в  
с. Траки Красноармейского района ЧР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Академик Г.Н.Волков – частый гость в Чувашском  
национальном конгрессе. Чебоксары, 2008 г. 

 
 
 

 
 

Академик Г.Н.Волков и генерал-майор В.А.Степанов.  
Москва, 2008 г. 

 
 
 
 



 
 

 
 

В.Довданов и Г.Волков. Встреча в аэропорту  
Г. Элиста (Калмыкия) 31 октября 2007 г. 

 
 

 
 

Педагоги – в Урмарском районе ЧР. 
 
 
 



 

 
 

С якутскими соратниками. 1986 г. 
 
 

 
 

В этнопедагогической мастерской Д.А.Данилова. 
 
 
 
 
 
 



 
 

С якутскими этнопедагогами. 
 
 
 

 
 

С делегацией республики Саха (Якутия)  
на международной конференции. Казань, 1996 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Выступление перед слушателями. 
 
 
 

 
 

Якутская школа этнопедагогики. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

С калмыцкими соратниками. 
 
 
 

 
 

Юнга. 1968 г. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

В семье немецкого друга. 
 
 
 

 
 

Г.Н.Волков на 50-летии своего ученика – профессора,  
бывшего министра образования Республики  

Саха (Якутия) Е.П.Жиркова. 2004 г. 
 
 
 



 

 
 

Песня о Волге для французского друга. 1975 г. 
 
 
 

 
 

С немецкими друзьями. 
 
 
 
 
 



 
 

    
 
 

Дарственные надписи на книгах от авторов. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Президиум международной конференции.  
Элиста, Калмыкия, 2 ноября 2007 г. 

 
 
 

 
 

Идет международная конференция. Элиста, 2007 г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Работает международная конференция, посвященная  
80-летию академика РАО, ученого-этнопедагога Г.Н.Волкова. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Президент фонда Международной премии им. академика Г.Н.Волкова Г.А.Викторов 
вручает международную премию им. академика Г.Н.Волкова профессору 

А.Б.Панькину из Калмыкии. Элиста. 2007 г. 
 
 

 
 

Вручение Международной премии им. академика  
Г.Н.Волкова профессору Х.Х.-М.Батчаевой  

из Карачаево-Черкессии. 2007 г. 
 
 
 
 



 

 
 

Вручение Международной премии им. академика 
Г.Н.Волкова профессору И.И.Валееву  

из Башкортостана. 2007 г. 
 
 

 
 

Вручение Международной премии им. академика  
Г.Н.Волкова Ш.М.-Х.Арсалиеву из Чечни.  

Чебоксары, 2007 г. 
 



 

   
 

Национальные костюмы калмыков, казахов, карачаевцев…  
Все к лицу нашему академику. 2007 г. 

 

   
 
       Поздравляют ученики из Казахстана. 2007 г. 
 
 



 

 
 

На конференции, посвященной  
100-летию П.П.Хузангая. Чебоксары, 2007 г. 

 
 

 
 

Слова благодарности – от поэтессы Раисы Сарби. 2007 г. 
 



 

   
 

 
В кулуарах конференции «Этнопедагогическая 
миссия женщины». Чебоксары, 2007 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

На презентации книги «Кил илем.». Чебоксары, 2007 г. 
 
 

 
 

Академика Г.Н.Волкова поздравляют родственницы – 
заслуженный работник культуры РФ  
Т.В.Шаркова и Г.В.Изратова. 

 



 

 
 

Участники презентации книги Г.Н.Волкова  
«Кил илем.». Чебоксары, 2007 г. 

 
 

 
 

Фото на память. Участники конференции в честь 100-летия народного поэта Чувашии 
П.П.Хузангая. Чувашский госпедуниверситет. Чебоксары, 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

В музее «Президентского полка». Москва, 2007 г. 
 
 

 
 

Автограф на память супругам Тимофеевым. 
 
 
 



 

 
 

Академик с сынами Отечества. 1986 г. 
 
 

 
 

В семье самарских чувашей Т. и Н.Ларионовых. 
Урок чувашского языка. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

С земляками. Москва, 1995 г. 
 
 
 

  
 
В часовне Андрияна Николаева.  «Встреча» с Андрияном в Шоршелах. 2007 г. 
Шоршелы, 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 
Слово – юбиляру. Элиста, 2 ноября 2007 г. 
 
 

   
 
Мои мысли, мои скакуны…     Изучая детские труды. 
 
 
 
 



 
 

   
 
Академику всегда есть что сказать…     В пути… 
 
 

   
 

Академик в рабочем кабинете. Элиста, КГУ, 2 ноября 2007 г. 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

На связи – Российская      Два великих педагога: 
Академия образования.     К.Д.Ушинский и Г.Н.Волков. 
 
 
 
 

   
 
Наступил «капиталистический рай».   Возвращение домой из Калмыкии.  
Но почему-то радости нет.    Что там впереди? 4 ноября 2007 г. 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
Куда нас приведет эта дорога?    На конференции. 2007 г. 
 
 

   
 
«Тёвалла пулсан та – малалла».   Работа на ходу. 
Элиста, Калмыцкий госуниверситет. 
 
 
 



 

 
 

В.Кузьмина, А.Хузангай, Г.Волков. 
Чебоксары, 2007 г. 

 
 
 

 
 

Автограф и фото на память народного поэта  
Чувашии Я.Г.Ухсая академику Г.Н.Волкову – 

 «В?Геннадие асёнмалёх? 4?03?1976 =? Я?Ухсай?» 
 



 
 

 
 

С З.Ф.Афанасьевой, учительницей музыки и пения. 
 
 

 
 

Академик Г.Н.Волков и Геннадий (слева), Валентина,  
Константин Викторовы. Краснознаменск, 2008 г. 

 
 
 



 

 
 

Академик с Е.Викторовой и О.Волковой.  
Москва, 2008 г. 

 
 

 
 

Академик с С.Калистратовой. Москва, 2008 г. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Вручение дара О.А.Яковлевой – родственницы 
чувашского просветителя И.Я.Яковлева 
в Кошкинской средней школе. 1971 г. 

 
 

 
 

«Яльчикская фракция» в пединституте. 1959 г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Яльчикские студенты чебоксарских вузов. 
Г.Волков – четвертый слева во втором ряду. Ноябрь, 1959 г. 

 
 

     
 
Духовная наследница академика       Интересная беседа: Ульяна Сорокина и 
Гоухар Маденова с бабушкой,        академик Геннадий Волков.  
доктором педагогических наук       Краснознаменск, 2008 г. 
Ш.Джанзаковой из Казахстана. 2007 г. 
 
 



 
 

 
 

Катя Ларионова и «дедушка» Волков. Боль прошла… 
 
 

 
 

Ученицы чувашской домашней школы  
Алена и Анастасия Крыловы. 

 
 



 

   
 
Портрет Г.Н.Волкова. С любовью  Память о посещении Г.Н.Волковым 
И пожеланием здоровья.   Семьи Крыловых.  
Анна Бембеева, 17 лет.    Рисунок Алены Крыловой, 14 лет. 
 
 
 

 
 

Урок родного языка с академиком Г.Н.Волковым.  
Рисунок Маши Крыловой, 9 лет. 

 
 
 



 

 
 

Академик Г.Н.Волков с сыном Геннадием (справа)  
и В.Тесницким. 2007 г. 

 
 

 
 

Чаепитие на кухне квартиры Волковых. Чебоксары, 2007 г. 
 
 
 



 
 

 
 

В деревне. 1987 г. 
 
 

 
 

В Больших Яльчиках с родственниками. 1980 г. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 
С братом Анатолием. 1987 г.    Дарственная надпись 
        брата Анатолия на книге. 
 
 

 
 

Академик в семье дочери Тамары. Москва. 
 
 
 



 

   
 

С внучкой Екатериной.     Академик с сыном Геной.  
         Чебоксары, 2007 г. 
 
 

 
 

С младшей внучкой Анастасией. Москва, 2008 г. 
 
 
 



 
 

 
 
 

За работой в домашней обстановке. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

На Москве-реке. 2007 г. 
 
 

   
 
В Заволжье на отдыхе. 1958 г. 
 
 



 
 

 
 

Академик Г.Н.Волков с родственниками. Чебоксары. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Стенды о жизни и деятельности академика Г.Н.Волкова. 
Элиста, Калмыцкий госуниверситет, 2 ноября 2007 г. 
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