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Автор искренне благодарит члена Союза журналистов Рос
сийской Федерации Золотова Вениамина Тимофеевича и 
действительного члена Чувашской народной академии пол
ковника в отставке Золотова Анатолия Арсентьевича за 
оказанное содействие при подготовке архивных материалов, 
а также за моральную и творческую поддержку при издании 
книги. В книге использованы фотографии В.Т. Золотова с ви
дами деревни Синерь и Аликовской средней школы имени Ива
на Яковлевича Яковлева.

Золотов В.А.

Мой жизненный путь длиною в 80 лет и тысячи прой
денных миль (в воспоминаниях, стихах и рассказах). -  Чебок
сары: «Новое Время», 2013, -  368 с., илл.

Данная книга -  наиболее полное повествование о жизни, военно- 
морской службе, научно-педагогической, литературной и общественной 
деятельности Виталия Арсентьевича Золотова. За 40 лет службы в Военно- 
Морском Флоте В. А. Золотов прошел непростой порой усыпанный терния
ми, путь военного моряка -  подводника от курсанта до капитана 1 ранга. На 
этом долгом пути были тяготы и лишения службы, радости и незабываемые 
счастливые минуты, любовь и боль утрат.

Об этом автор рассказывает в коротких воспоминаниях, которые в ос
новном написаны после выхода с военной службы в запас.

Книга богато иллюстрирована (1ю¥егра(Ьиями из личного архива автора.

) Золотов В.А., 2013

Н ацш нзлья 
Чуваш смй Республики



Верной спутнице жизни -  
жене Раисе Дмитриевне 

посвящаю

.. .Не прошу за разлуки прощенья, 
Хоть пришлось мне от дома вдали -  
Испытать глубиной погруженья 
Глубину твоей чистой любви, 
Глубину твоей нежной любви. 
Глубину твоей верной любви. 
Глубину твоей вечной любви...

Тусӑм! Шурӑ акӑшӑм!
Эпир санпа вӑрӑм пурнӑҫӑн 
кукӑр-макӑр сукмакӗсемпе 
алла -  аллӑн тытӑнса 
56 ҫул юнашар утнӑ.
Яланах санӑн хуйхӑ-суйхӑсем 
манӑн хуйхӑ-суйхӑсем пулнӑ, 
санӑн савӑнӑҫсем 
манӑн савӑнӑҫсем пулнӑ.
Пуҫа таятӑп мана икӗ ывӑлпа 
Виталий ятлӑ мӑнука парнеленёшён. 
Тавтапуҫ, мана пурнӑҫра 
телейлё кунсем кӳрнёшён!



Золотов 
Виталий Арсентьевич



ТИВЁҪЕ МАНАС МАРЧЧЁ

Эпё пёрре те чапла Парижа ҫитсе, Марс хирёпе вӑраххӑн 
утса, Эйфель башни ҫине тёлёнсе пахса чуна килентермен, ни- 
хӑҫан та Альп тайлӑкёсенче канса ҫӳресе, эдельвейс чечекне 
шыраса тупса кӑмӑла ҫёклемен, пёрре те Лазурнӑй Ҫыранёнче 
куҫа ҫиекен ьштӑн тёслё хӑйӑр ҫинче месерле выртса хёвел 
пайӑркисен ӑшшипе шӑм-шака кантарман.

Мён тӑвас тетён -  манӑн пурнӑҫ шӑпи ҫапларах пулнӑ ҫав -  
инҫетри юта ҫитсе тёнче тёлёнтермёшёсемпе чун-чёрене савӑн- 
тарма манӑн май кил мен. Ҫапах та, хамӑн пурнӑҫ катӑк та 
чухӑн пулнӑ тесе ӳпкелешместёп -  манӑн та вӑрӑм кун -  ҫулта 
телейлё кунсем, савӑнчӑклӑ самантсем ҫит'елёклё пулнӑ.

Эпё пёрре ҫеҫ мар лӑпкӑ Атӑл хёрринче Йӑлӑма хупланӑ 
ирхи тётре сётёнчен хёрлё Хёвел тухса, кун тапраннипе са- 
ламласа, тӳпене вӑраххӑн хӑпарнине курса, алла ҫӳлелле 
ҫёклесех ача пекех тёлёнмелле савӑннӑ.

Темиҫе хутчен (шучё те ҫук) Йёпреҫ таврашёнчи вӑрман 
чӑтлӑхёсенче ҫырла-кӑмпа пухса ҫӳресе, ёшне варринче 
лӑпсӑркка та кӑтра шурӑ хурӑна тёл пулсан, ӑна чи ҫывӑх тӑ- 
ван пекех ыталаса, чун-чёрене хумхатса, кӑмӑл-туйӑма ҫёклесе 
хаваслӑ юрӑ юрланӑ.

Тата Элёк тӑрӑхёнчи ыраш пуссисенче сенкер куҫлӑ 
утмӑлтуратсене чечек пуххине пуҫтарса мён чул чуна йӑпат- 
ман-ши?

Пурте ҫак шухӑшӑма тёпё-йёрӗпе ӑнланса пёр сӑмахсӑрах 
манпа килёшеҫҫё пулё. Ачаранах чёрене кёнё Тӑван ҫёршыв 
илемё вӑл маншӑн - Ч ӑ в а ш  ҫ ё р п 1 ы в ё н  и л е м ё !  Вӑл 
пирёншён ҫут тёнчери чи хакли, чун патёнчи!

Авалхи ватӑсем ҫапла каланӑ: «Тӑван ҫёршыв -  пирён ан- 
не». Хальхи пуришпён те тенё пекех чӑтайми йывӑр тапхӑрта 
асаттесем малалли йӑха халалланӑ паха сӑмахсене манса каяс 
марччё, тӑван халӑхӑн иксёлми пуянлӑхне ҫухатас марччё.

Тата Хӗрарӑма -  Аннене ялан хисеплесе, савса, юратса 
пурӑнасчё, унӑн ы р ӑ я т н е пёрмай чысра тытасчё. Ёмёрех 
ёҫчен чӑваш халӑхӗн йӑлисем ҫапла пулнӑ вёт.



Кашнийён пурнӑҫра чихаклӑ ҫынпур.
Вӑл ҫын -  пирён анне, аннеҫём!

Анне-ҫке чи малтан пирён пулас ӑс-тӑна, ӳг-юна 
пёр тёввепухса Юрату кёввинче чуна кёртнё, 
вӑлах-ҫке лире асапра ҫура тиччен нумай-нумай 
кун чёриайёнче сыхлануллӑн упранӑ.

Аннеҫём тин ҫеҫ тёнче ҫути курнӑ пепкине хӑш- 
пёр тёлтен пулин те вёри тута хёррипе 
пёрремёш хут тёксе, чуптусаилнё, 
вӑлах-ҫке ҫав выҫӑпа аптранӑ Этеме чипирвай 
хӑйёнш урӑ Акӑшёҫумне ҫепёҫҫён ҫупӑрланӑ.

Анне-ҫке пире сӑпкарах пуҫран а чашласа, савӑн- 
чӑкпа тулнӑ куҫёпе ӑшшӑн пӑхса пёрремёш  
хут йӑл-йӑл, шӑнкӑравла култарнӑ, 
вӑлах-ҫке йӑваш аллине тӑсса парса пире 
пурнӑҫри пирвайхи утӑма уттарнӑ.

Эй, мӑнтарӑн анне, аннеҫём!
М ён чул эсё чунна хумхантарнӑ-ши, 
миҫе хут пуҫ ыратиччен куляннӑ-ши, 
миҫе ҫёр куҫ хупмасӑр ирттернё-ши, 
ёсёклесе мён чухлёкуҫҫуль юхтарнӑ-ши, 
ху ачуна ӳстерсе, вёрентсе, юратса 
чӑн-чӑн Ҫ ы н  тума тӑрӑшса!

Анне умёнче -  кашни пысӑк парӑмра!
Тӑван ҫёршыв умёнче те, Чӑваш ҫёршывёумёнче те 

пирён чи п ы с ӑ к та таса т и в ё ҫ  пур!



НЕ ЗАБЫТЬ о ДОЛГЕ

Я никогда не имел удовольствия быть в Париже, не гулял 
на Марсовом поле, с восхищением не лицезрел Эйфелеву 
башню, не приходилось мне отдыхать на склонах Альп и ра
доваться, увидев живые цветы эдельвейсов, никогда не нежил
ся на золотых песках Лазурного Берега.

Что делать, не пришлось мне, к сожалению, ознакомиться 
с чудесами света. Такова уж судьба моя.

Но всё же не считаю свою жизнь ущербной и бедной, и у 
меня за долгие годы жизненного пути счастливых моментов 
было достаточно.

Не один раз я встречал утреннюю зарю на Волге и тогда, 
увидев как из-за молочного тумана, заполнившего Заволжье, 
выплывает багровое солнышко, вскидывал в восторге руки и 
ликовал, как ребёнок.

Сколько раз в Ибресинских глухих лесных чащобах бро
дил в поисках ягод и грибов, а встретив на полянке кудрявую 
раскидистую берёзку, обнимал её ствол, как стан подруги, и в 
великом волнении пел песни.

Несчётное число раз душу мою переполняла нежность, 
когда в окрестностях Аликова на полях ржи родной деревень
ки Синерь набирал букет голубых васильков.

Каждый со мной, пожалуй, согласится без слов -  навсегда 
прописалась в наших сердцах красота родной Чувашской Зем
ли, и нет её дороже.

Родина -  наша мать, говорит народная мудрость. И ча
сто одна мысль сверлит мой мозг. В нынешний тяжёлый для 
всех период не забыть бы завещанных мудрыми предками зо
лотых слов, не растерять бы богатство родного народа.

И ещё почитать бы всегда Женщину -  Мать, жить и лю
бить её, дорожить её именем. Ведь испокон веку это было в 
обычаях трудолюбивого чувашского народа.



у  каждого в жизни есть самый дорогой человек -  ми
лая Мама!

Ведь эта наша мама, собрав т ет ка к т ет ке наш ра
зум и тело, в песне материнской любви и нежности даёт 
нам жизнь, и только она много-много дней до родов береж
но и чутко нас носит под своим сердцем.

Мамочка младенца, только что увидевшего свет, горя
чими губами первой дарит нежный поцелуй, и она проголо
давшегося Человека с трепетом прилаживает к своей бе
лой Лебедушке.

Ведь она, мама, погладив нас по головке в зыбке, лаская 
глазами, полньши согревающей радости, вызывает нашу 
первую робкую улыбку, первый смех колокольчиком, она, 
протягивая нам тёплые руки, помогает делать первые ша
ги в жизни.

Эх, мама-мамочка!
Сколько же раз ты тревожилась, сколько раз горевала, 

сколько бессонных ночей провела у  постели своего чада, 
сколько выплакала слёз, поднимая дитя на ноги, чтобы вы
учить и воспитать настоящего Человека.

Мы все в большом долгу перед своими матерями. Так
же велик наш долг перед своей Родиной!
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ДРЕВО жизни ПИШЕМ ВСЕЙ РОДНЁЙ

Осень 1960 года. Отпуск провожу у родителей в деревне. 
Отец, как всегда, живо интересуется моей морской службой на 
подводных лодках. Я рассказываю ему о походах, морских буднях, 
бьгге моряков, а также о чудной природе северного края. Беседуя, 
мы рассматриваем фотографии, присланные мной из Заполярья.

В семейном альбоме отцом собрано много фотоснимков, 
рассказывающих об истории нашей семьи. Некоторые из них 
уникальные, снятые ешё в начале XX столетия: в 1904 году в де
ревне Синерь Казанской губернии сельский учитель Василий 
Гордеевич Гордеев (дядя отца) организовал фотографирование 
своих родственников, благодаря его инициативе в альбомах ныне 
имеются фотографии из далекого прошлого.

Вот немного выцветшее от времени интересное фото, на ко
тором запечатлены мои молодые дедушка и бабушка со своими 
маленькими детьми. Дед Иван на снимке выглядит молодцевато, 
на нем -  добротный кафтан и сапоги; на бабушке Марии -  белое 
платье с национальной чувашской вышивкой, на ногах -  лапти. Я 
долго держу это фото в руке, с глубоким волнением внимательно 
всматриваюсь в лица дорогих мне родственников: с умилением 
представляю и приятно осознавать, что в моих висках бьется 
жилка с частицами их крови, а в моей седеюшей головёнке есть 
некоторая толика их мудрости. Мысленно также благодарю того 
неизвестного мне фотографа, который сотворил на своей треноге 
для наших потомков это чудо.

Внезапно осеняет меня одна идея, высказываю её отцу: «У 
Золотовых большая родня, только в деревне -  более десятка семей. 
А сколько их разъехалось в другие места? Наши родственники жи
вут в Крыму и на Сахалине, в Чебоксарах и Йошкар-Оле, Москве и 
Ленинграде, Вильнюсе и Киеве... О некоторых семьях имеем лишь 
отрывочные сведения, которые со временем могут быть совсем 
забыты. Поэтому я предлагаю составить нашу родословную».

Моё предложение отцу понравилось, и мы сразу же присту
пили к этой сложной работе. Он достал из книжного шкафа папки 
со своим архивом, отобрал нужные документы и начал излагать



нашу родословную, начиная с Матвея (в деревне его звали Маши 
старики). Под его диктовку я записывал имена, годы, даты; чер
тил схематично ветви родословной.

Для уточнения некоторых сведений отец обрашался изредка 
к маме. У моей мамы бьша отменная память; она помнила многие 
собьиия из истории большого рода Золотовых.

При упоминании отдельных имён в голосе отца чувствова
лось сильное волнение, его глаза увлажнялись. Я понимал: много 
собьп'ий он воскрешал тогда в своей памяти -  и суровые годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн, гибель близких нам 
родственников, трудные годы коллективизации в деревне, безжа
лостные репрессии родных в чудовищный бериевский период... 
Да, об этом вспоминать нелегко.

В результате нашего многочасового труда в течение не
скольких дней на бумаге родилось достаточно раскидистое древо 
родословной с крепким корнем и тремя могучими стволами (Ва
силий, Гордей и Николай).

На первом стволе -  16 ветвей, на втором -  в два раза боль
ше -  32 и на третьем -  23; всего 71 ветвь. То ли от сильных 
трескучих морозов, то ли не выдержав силы буйных ветров, от
дельные веточки «высохли и обломились», ныне каждой весной 
зеленой листвой покрывается лишь тридцать одна веточка. Раду
ет то, что на них появляются все новые и новые побеги -  значит, 
род Золотовых живёт и развивается.

Позже я узнал, что изучением нашей родословной ещё в 
двадцатых годах занимались Николай Яковлевич и Аркадий Ива
нович Золотовы. В годину репрессий, в 1937 году, их изыскания 
бесследно исчезли в стенах ГУГБ НКВД; тогда уничтожили не 
только письма и рукописи, но и фотографии и рисунки (дядя Ар
кадий прекрасно рисовал).

Благородное дело, начатое Василием Гордеевичем, Никола
ем Яковлевичем и Аркадием Ивановичем, затем продолжили Ар
сений Иванович, Петр Терентьевич, Рудольф Николаевич, Лео
нид Григорьевич, Виталий Арсентьевич, Вениамин Тимофеевич и 
Анатолий Арсентьевич Золотовы. Вначале каждый шёл самосто
ятельным путём -  искал и накапливал материал о родословной.

Самый большой материал был собран Петром Терентьеви
чем, он располагал богатой информацией в несколько томов о 
жизни и деятельности Золотовых, вёл активную переписку с род
ственниками.
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в 1988 году Рудольф Николаевич на основе собранного и 
систематизированного материала составил машинописный вари
ант «Сведений о Золотовых и их родичах, выходцах из д. Синерь». 
Рудольф Николаевич внёс большой вклад в изучение родослов
ной, им подробно составлена ветвь Якова Гордеевича. По его 
инициативе наша многочисленная родня периодически собира
лась летом на встречу в д. Синерь или г.Чебоксары.

Леонид Григорьевич изучил и описал подробно ветвь родо
словной по линии Василия Матвеевича.

Блестящие очерки подарил своей родне Вениамин Тимофее
вич: «Человек и его дело» (1995 г.), «Чаепитие в саду» (1988 г.) о 
Василии Гордеевиче; «Принципам не изменил» (1989 г.) о Нико
лае Яковлевиче. Большая заслуга Вениамина Тимофеевича ещё в 
том, что он в ревизских сказках Аликовской волости Ядринского 
уезда от 18 марта 1834 года отыскал сведения об отце Матвея -  
пращуре нашего рода Иване Федорове, который родился в 1779 
году, и его семье.

Начиная с основателя рода, в родословной ньше одиннадцать 
поколений, охватывающих более тысячи имён. Первые четыре по
коления -  в основном крестьяне, среди них лежебок и пьяниц не 
бьшо, поэтому они жили в полном достатке: имели добротные хо
зяйственные постройки, а в подворье -  всякую живность.

Отдельные сородичи четвертого поколения знали грамоту — 
умели читать, писать и считать. В пятом поколении в конце XIX 
века появились первые ростки интеллигенции -  Василий Гордее
вич Гордеев в 1892 году окончил яковлевскую Симбирскую чу
вашскую учительскую школу.

Ныне большой род в социальном плане -  как разноцветье на 
лугу: рабочие и крестьяне, учителя и врачи, агрономы и инжене
ры, офицеры и служащие госучреждений, писатели и журнали
сты, есть ученые и художники.

Шестеро из большого рода Золотовых учились в Симбирске, 
они получили путевки в жизнь из рук мудрого чувашского про
светителя И. Я. Яковлева. По-разному сложились их жизненные 
пути: Василий Гордеевич, Арсений Иванович и Руфа Герасимов
на прошагали по извилистым тропинкам, подобно их наставнику, 
посвятив себя всецело служению чувашскому народу на ниве 
просвещения; Николай Яковлевич, Аркадий Иванович и Петр 
Терентьевич избрали не менее тернистый путь, посвятив себя 
литературной деятельности и журналистике. Как сложились их
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судьбы после окончания замечательной Симбирской чувашской 
школы? Об этом рассказано в книге «Принципам не изменили», 
изданной в 1998 году Виталием, Вениамином и Анатолием Золо
товыми в издательстве «Чувашия» к юбилейной дате -  150-летию 
со дня рождения И.Я. Яковлева.

За последние годы исследования истории родословной Золо
товых указанными авторами продолжались; ими изданы новые 
книги: «Николай Яковлевич Золотов» (Чебоксары, «Новое время», 
2008), «Аркадий Золотов: солдат и педагог, писатель и журналист, 
переводчик и критик» (Чебоксары, «Новое Время», 2010) и другие.

На этом месте сделаю небольшое лирическое отступление. 
Тридцать лет назад я привёз с берегов Волги из сада отца сажен
цы -  веточки тёрна и ирги и посадил их под Кингисеппом на шести 
сотках нашей семьи. Прутики прижились, выросли в большие ку
сты и радуют нас ежегодно: весной, наряжаясь, как невесты, в бе
лоснежную фату, а осенью -  сладкими и полезными ягодами, ко
торые любят как дети, так и птицы. Для наших кустиков земля и 
суровые условия климата северо-запада оказались благодатными.

Такими же благодатными оказались для меня лично окру
жающий мир, атмосфера и великолепие «Петра творенья», когда 
я семнадцатилетним юношей приехал более шестидесяти лет 
назад -  в июле 1951 года -  из далекой чувашской деревни в 
большой город на Неве. Здесь судьба меня связала крепко и 
надолго с флотом и радиоэлектроникой.

Здесь мы с женой Раисой Дмитриевной вырастили и воспи
тали двух сыновей: Алексея -  врача и Сергея -  радиоинженера; 
здесь окончил Морскую академию им. С.О.Макарова и работает 
инженером по морским перевозкам наш внук Виталий. Значит, 
род Золотовых продолжается и на невских берегах.

В заключение ещё об одном весьма важном: я не прерываю свя
зей с моей родиной -  небольшой чувашской деревней, которая имеет 
красивое и звучное название Синерь. Как можно забьпъ те места, где 
меня окружал необъятный сказочный мир детства и юности!

Февраль 2011 года, Санкт-Петербург

с е  8 0
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Виталий Золотов

НАША СЕМЬЯ



оаюса«осаакх«саюсвьосаадооасаюсаа»ооа«бхаас«юсаа

«Ать-аннене, ай, манас ҫук. 
Вӗсем пире ӳстернӗ,
Ӗҫяеме те вёрентнё...»

(Халӑх юрринчен)

ТЕПЛО МАТЕРИ

1. РОДНЯ

В моих руках старинный документ более вековой давности -  
«Выпись метрической книги, часть первая, о родившихся за 1904- 
й год». Он чуть-чуть подорван на сгибах и немного выцвел со 
временем. На нем, вьщанном священнослужителем Смоленской 
церкви села Устье, Ядринского уезда и изобилуюшем буквой Ъ (ер) 
кириллицы, записано: «26 июня 1904 г. у  Исидора Захарова и за
конной жены его Елены Васильевой из чуваш -  крестьян из де
ревни Пизиповой, оба православные, родилась дочь. Таинство 
крещения 29 июня совершили священник Петр Сергеев, диакон 
Владимир Разумовский и псало.мщик Александр Молов. Воспреем- 
ники из деревни Вурманкасы из чуваш -  крестьяне Григорий Фи- 
.липпов с женой Ольгой Никифоровой».

Трехдневная девчушка, о которой идет речь в этой выписке 
из церковной метрической книги и которой при крещении дали 
имя Анна -  будущая моя мама.

Односельчане мою маму звали по-чувашски Анни, с ударением 
на последнюю букву, и отец ее величал этим же красивым именем.

Когда восьмилетняя Аня начала учиться в первом классе 
церковно-приходской школы, ее фамилию в журнале записали 
Вязовская, а не Сидорова по имени отца. Как возникла новая фа
милия, семейное предание объясняло так: около избы Сидора — 
моего дедушки по матери — рос могучий раскидистый вяз, с кро
ной, напоминаюшей вековую ветлу (в детстве я это дерево видел, 
потом в войну его спилили на дрова) -  отсюда и пошла фамилия 
Вязовский. (Может быть, подсказал и оформил документы тот же 
дьякон Владимир Разумовский, конечно же, за умеренную плату). 
Соседи, да и другие жители большого села Пизипово, где более 
200 дворов, в повседневных обшениях моего деда называли
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Хурсша Ҫитӑрӗ (Вязовый Сидор). Видать, в деревне с населени
ем около тысячи человек мужского и женского пола не один де
сяток мужиков носил имя Сидор, вот и различали их своеобраз
ными приставками и именами.

Сидор Захарович и Елена Васильевна в деревне считались 
середняками. Они лежебоками не были -  добро наживали своим 
неустанным трудом. В их подворье имелись обычные для чуваш 
домашние животные: лошадь, корова с теленком, овцы с десяток 
голов и разные пернатые -  куры, утки, гуси, иногда индюки. У 
дедушки с бабушкой изба и дворовые постройки были доброт
ными, а сельскохозяйственный инвентарь: сани, телега, двухле
мешный плуг (металлический), бороны, косы, серпы и пр. дед 
держал всегда в исправности и готовности к страдной поре.

Сидор Захарович содержал мельницу -  давала ли она семье до
ход или нет -  я об этом не знаю. Хорошо помню из разговоров 
взрослых, что в селе Пизипово на двенадцати ветряных мельницах 
односельчане мололи зерно, лущили пшеницу или полбу на крупу.

Было у Сидора и Елены два сына и две дочери: старшая -  Ан
на, средние -  Егор и Алевтина и младший -  Семен. В молодости 
они вместе с родственниками и односельчанами в праздничные 
дни, церковные или другие, участвовали в народных гуляньях, лю
били петь да плясать в хороводах и детей приучали к этому.

С первой мировой войны Сидор Захарович вернулся тяжело- 
раненным -  правая рука не слушалась вовсе, из-за других ран 
одолевали болезни. До войны здоровый и крепкий мужчина сей
час не мог выполнять повседневные тяжелые крестьянские рабо
ты. Запрячь -  распрячь лошадь и то бьшо для него проблемой, не 
говоря уже об участии его в пахоте, сенокосе или в жатве.

Поэтому на плечи старших детей, Анны и Егора, легли хо
зяйственные дела и заботы. С раннего детства они участвовали 
наравне с взрослыми и в полевых работах: весной пахали плугом 
в поле и из лукошка сеяли зерно, летом на лугу косой косили тра
вы и стоговали сено, а в период уборки урожая серпами жали 
зерновые и цепами молотили на току.

Не пришлось Сидору Захаровичу выдавать своих дочерей 
замуж, женить сыновей -  погулять на их веселых свадьбах. Еще 
до Гражданской войны его не стало.

Трудолюбивая бабушка Елена Васильевна одна сумела под
нять сирот на ноги; благодаря ее стараниям все дети успешно 
освоили грамоту в сельской начальной школе, а повзрослев, до
стигнув совершеннолетия, вышли замуж за деревенских парней и
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поженились на местных девушках — сами обзавелись семьями. 
Бабушка, качая внучков в зыбках, напевая им колыбельные, гладя 
по пушистым головкам, даря им желанные гостинцы, в старости 
утешалась то в одной молодой семье, то в другой.

Наша любимая бабушка -  высокая и стройная, сухошавая 
старушка, один или два раза в году жила две-три недели в семье 
старшей дочери. Из Пизипова в нашу деревню Синерь она, всегда 
одетая в белоснежный шубыр, приходила пешком. Всякий раз в 
глубоких карманах ее одежды для нас имелись гостинцы.

-  В дороге очень устала? -  спрашивала дочь, приветливо 
встречая, обнимая и целуясь с постаревшей матерью, прошагав
шей двенадцать километров пути.

-  Нет, нисколько не устала... Шла напрямик через поля и вдоль 
овражков. Пожалуй, даже дорогу сократила прилично. В город не 
зашла, мимо прошла. (Пизиповские родственники с особым призна
нием село Аликово, районный центр, называли городом).

-  Ай-уй! Опять сколько гостинцев в карманах! -  восюнщала 
мама, помогая раздеться бабушке. -  Целый пуд, наверное, будет.

-  Какие там гостинцы -  обычные домашние сыры да один 
шыртан, для внучков каленые орешки и семечки подсолнухов... 
У вас, здесь в городе, настоящие гостинцы продают; пряники да 
конфеты, сушки да калачи...

Старушка, усаживаясь в гостиной на стул, подзьшала нас к себе.
-  Ребятки, подойдите-ка поближе, разверните ладони шире, 

сейчас нагрузим возы орехами и семечками, -  щебетала самая 
красивая и добрая старушка в мире.

-  Ай, твой возок какой малый! -  гладила меня по голове бабуш
ка. -  Огвези-ка орешки в клеть, опорожни возок там и беги ко мне...

Пизиповская родня — люди веселые, пошутить и похохотать -  
для них первое дело. Помню, весной после посевных работ они 
приезжали на аликовскую ярмарку на подводах вместе с детьми. 
К встрече с родственниками мама готовилась заранее: варила пи
во, пекла пироги и ватрушки, стряпала другие угощенья -  на сто
ле к приходу дорогих гостей непременно шипела сковорода с жа
реными в масле ломтиками шыртана и домашнего сыра.

Застолье продолжалось с песнями и плясками. Дяди Егор и 
Семен были хорошими гармонистами. Дядя Семен всех удивлял, 
бросаясь вприсядку, играя плясовую на гармошке, которую дер
жал над головой. Дядя Егор любил играть на баяне и петь, знал 
множество песен, и чувашских, и русских. Заливался соловьем 
веселыми частушками. А ицогдя, пригорюнившись, пел грустные

■; На1̂ ио1̂ '
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песни. Тогда я услышал впервые в его исполнении песню «Глу
хой, неведомой тайгою». Слова этой песни «Умру, в чужой земле 
зароют, заплачет маменька моя, жена найдет себе другого, а мать 
сыночка никогда» глубоко запали в мою детскую душу.

2. ВДВОЕМ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

В ноябре 1922 года восемнадцатилетняя пизиповская девуш
ка Анна Вязовская навсегда связала свою жизнь с синерским 
парнем Арсением Золотовым.

В 1925 году в Чебоксарах мама окончила курсы по подго
товке заведующих детскими учреждениями. По завершении уче
бы по поручению Аликовского РОНО она вела методическое ру
ководство в кружках работниц дошкольных учреждений.

В молодые годы, когда семья была еще небольшой, мама рабо
тала, с некоторыми перерывами, заведующей детским садом в селе 
Аликово, а в летний период она руководила детскими яслями в кол
хозе им. А.А.Жданова (д. Синерь). Когда семья увеличилась, мама 
оставила работу в детских учреждениях и полностью занялась вос
питанием своих детей и ведением домашнего хозяйства. Однако, в 
страдную пору она выходила на полевые работы (прополка, сенокос, 
жатва), ежегодно наравне с другими женнщнами деревни вьшолняла 
трудовую норму колхозницы. Кроме того, почти каждое лето она 
выбиралась обществом заведующей колхозной столовой.

В 1930 году родители поставили собственный дом в Сине- 
рах. Через четыре года в этом доме родился четвертый ребенок -  
автор этих воспоминаний.

Со скольких же годиков я осознанно помню своих родителей?
Вспоминаются высказьшания одного исследователя, что Лев 

Толстой хорошо помнил, как его, трехдневного младенца, кре
стили в церкви. Меня родители не крестили, поэтому об этом ни
чего не могу сказать. А вот одно незаурядное событие в моей 
жизни, случившееся в двухлетнем возрасте, я прямо-таки не за
помнил -  меня это удивляет до сих пор.

Дело бьшо так. Ребенок уже нормально заговорил, прилично 
орудуя ложкой, вместе со старшими из одной чашки (так вкус
нее) ел супы и каши, но как только отходил от стола, проворно, 
словно мартышка, забирался на колени матери и настойчиво тре
бовал самого сладкого в жизни у любого человечка. Мать будто 
бы и стыдила, и ругала меня -  ничего не помогало.
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Наконец, мои приставания, как назойливой мухи, ей порядком 
надоели и она спровадила вместе с сестрой к бабушке за двенадцать 
километров. Как еше поступать с упрямым и непослушным?

Через неделю материнское сердце не выдержало, она очень 
соскучилась по мне и пошла в свою родную деревню посмотреть, 
как там я чувствую себя у бабушки. А может быть, она просто 
решила довести до конца давно задуманное ею?

У околицы она высмотрела меня среди шумно играющей на 
улице ребятни и незаметно огородами прокралась в избу. По со
вету бабушки намазала сосок белой лебедушки красным перцем и 
стала ждать с нетерпением любимого дитя.

Говорят, я заскочил в избу, подпрыгивая молодым бараш
ком, увидев маму, чрезмерно обрадовался, запрыгнул к ней на 
колени и торопливо стал помогать ей расстегивать пуговицы на 
платье. А мать в это время, как бы жалея меня, приговаривала:

-  Ай-уй! Здесь ребенка, видать, совсем голодом заморили... 
Сейчас, сейчас.. .Покормлю. А то умрет от недоедания!

Бабушка с сестрой, стоя спрятавшись за печью, всю эту сце
ну видели и слышали -  прыскали в кулак.

Когда желанный предмет моего домогательства оказался у 
меня во рту, началась самая настоящая буря. Что бьшо! Я с диким 
воплем: «Умираю! Умираю!» выскочил во двор.

Сердобольная бабушка Елена еле-еле догнала меня у калитки, 
запихала в рот соленый огурец и спасла внучка от верной «смерти».

К сожалению, этот занимательный случай в моей детской 
памяти не сохранился. В детстве об этом мне рассказала бабушка, 
а когда отмечали мою юбилейную дату, гостей рассмешила сест
ра -  участница этого события. Хотя с трудом верится, но такое 
происшествие, видать, в моей жизни было.

Родителей же, мне кажется, я помню хорошо с трех половиной 
лет. Начало зимы. Морозное солнечное утро ноября 1937 года. Уже 
вьшал снег — установился санный путь. Мы с мамой собирались пере
ехать в Юськасы, что находится в восемнадцати километрах от Али
кова: мать запрягла колхозную лошадь, сложила в сани сено, сзади к 
возу привязала веревкой нашу кормилицу -  рыжую корову Дочку.

Я спешно укладывал в сумку свои повседневные вещи. Чего 
только не бьшо в этой синей сумке из домотканой холстины! 
Иногда старшие вытряхивали ее содержимое и в общей куче 
находили давно утерянные ими карандаши или ластики. Теперь 
старший брат и две сестры учатся в школе в Юськасах, они еще 
осенью к 1 сентября с отцом поехали туда. Часто нам оттуда пи

19



сали письма. Слова из последнего сообщения: «Мы вас любим и 
очень ждем вашего приезда» каждый день по несколько раз я 
просил маму перечитывать, хотя все письмо уже знал наизусть.

Уже все готово к отъезду. Но удерживало одно обстоятельство. 
Пришла провожать нас моя верная подруга -  двоюродная сестра Ва
ля. Только между нами вышел небольшой сьф-бор. Я хотел наши об
щие на двоих санки с собой взять, но она уцепившись руками за них, 
подняла невообразимый рев. Естественно, и я должен был ответить 
тем же. Вышла из ворот бабушка Мария и, как положено мудрым 
деревенским старушкам, гениально разрубила этот гордиев узел:

-  Эх, ты мужичок! Тебе ведь давно пора быть на возу, дер
жать в руках вожжи и править самому лошадью!

Через считанные секунды я с помошдю мамы оказываюсь навер
ху и, главное, с вожжами в руках. Мигом забьпы обида и слёзы.

И вот этот длинный поезд медленно трогается в путь: впере
ди Савраска, за ней -  мы с мамой на возу, который выше избы 
деда Ефима, а после всех -  Дочка, не отставая, шагает. Как здо
рово за вожжи дёргать! По твоей команде: «Но-о-о!» всё прихо
дит немедленно в движение. А крикнешь: «Тпру-у-у!» все, слу
шаясь тебя, останавливаются. Мама обняла меня рукой и лишь 
изредка подсказывает, какие команды подавать.

В Юськасах нас встретил отец. Остальные -  на уроках. Он 
возбуждён и чрезмерно рад, что мы благополучно преодолели 
длинный путь. Я ему взахлёб рассказываю, что с начала и до кон
ца дороги лошадью правил я, а мама только помогала.

-  Молодец! -  воскликнул отец, тиская меня и подбрасывая 
вверх. Вот, начиная с этого момента, я помню отца -  своего старшего 
искреннего и преданного друга на протяжении всей долгой жизни!

Мои дорогие отец Арсений Иванович и мать Анна Сидоров- 
на прошагали в полном согласии друг с другом, рука об руку, по 
извилистой и с кочками тропинке жизни, длиною в сорок четыре 
года. Они вырастили и воспитали трёх дочерей и трёх сыновей, 
помогли им стать настоящими людьми.

Старший сын -  Юрий родился в 1924 году, в Великую Оте
чественную войну восемнадцатилетним убыл на фронт. Домой с 
войны наш брат не вернулся. Последнее письмо от него мы полу
чили из Ярославля зимой 1942 года. Где его могила? Об этом до 
сих пор не знаем.

Эх, мамочка! Сколько слез ты пролила, часто горюя по сво
ему первенцу. В нашей памяти старший брат остался добрым и 
отзывчивым, каким мы его знали до войны
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Старшая дочь -  Эльвира -  1926 года рождения. Училась в 
Московском институте тонкой химической технологии им. 
Д.И. Менделеева. Многие годы работала инженером на машино
строительном заводе в г. Луганске. С выходом на пенсию, жила 
на Украине. После болезни скончалась на 83 году жизни.

Средняя дочь -  Ина -  родилась в 1929 году, окончила Чу
вашский государственный педагогический институт, около 40 лет 
учила детей в средних школах русскому языку и литературе. Без
временно ушла из жизни в 68 лет.

За ней иду я -  Виталий, родился в 1934 году, окончил Ле
нинградское высшее военно-морское инженерное радиотехниче
ское училише, после многих морских походов тридцать лет учил 
морскому делу курсантов и офицеров. Почти сорок лет военной 
службы, капитан 1 ранга в отставке, кандидат военно-морских 
наук, доцент. Живу с семьёй в Санкт-Петербурге.

Младший сьш -  Анатолий -  1940 года рождения, окончил 
физико-математический факультет Чувашского государственного 
педагогического института, много лет служил в военньк комис
сариатах Чувашии, полковник в отставке. С выходом на пенсию 
работал в руководстве РОСТО (ньше ДОСААФ), готовил защит
ников Отечества. С семьёй проживает в Чебоксарах.

Младшая дочь -  Светлана, родилась в 1945 году, окончила 
Казанский государственный университет, до выхода на пенсию 
преподавала курс экологии в Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева, кандидат географических наук, 
доцент, проживает с семьёй в Москве.

Четверо из детей пошли по стопам отца -  стали педагогами. 
Богатство Арсения Ивановича и Анны Сидоровны ещё в том, что 
ныне в их большой семье -  одиннадцать внуков, двенадцать пра
внуков и шестнадцать праправнуков.

В конце 40-х годов мама тяжело заболела она угасала на гла
зах: сильно похудела, почти не вставала с постели. Ее отправили на 
лечение в Чебоксары. После серьезной операции, благодаря своей 
сильной воле, она поправилась от тяжелого недуга и встала на ноги.

После смерти отца в течение нескольких лет мама жила в 
деревне одна. Как мы не упрашивали ее, она отказалась переехать 
жить в город к кому-либо из детей, мотивируя это тем, что в де
ревне -  ее родной дом, подружки-старушки, здесь прошли ее мо
лодость и вся жизнь. Поживет с месяц у кого-нибудь из детей, и 
не вьщержит -  опять возвратится в Синерь.

Мы приезжали к маме в период наших отпусков и при каж
дой возможности. С раннего лета и до поздней осени с ней был

21



кто-то из детей и внуков, помогали ей по хозяйству -  по работам 
в саду и на огороде.

После семидесяти лет у мамы развился вдруг сильный скле
роз, тогда сестра Эльвира взяла на себя заботы по уходу за ней. 
Зимой они жили в Луганске, а ранней весной на целое лето выез
жали в Синеры. Эльвира обеспечила нашей маме спокойную, 
безмятежную старость.

На восемьдесят четвертом году зимней ночью мать тихо 
умерла -  ушла вслед за отцом.

3. МАСТЕРСТВО МАТЕРИ

Каким человеком была наша мама? Какие качества ее отли
чали? Какой незабываемый след оставила она в моем сердце?

Прежде всего, я хочу сказать, что для шестерых своих детей 
мама была самой первой и самой главной воспитательницей и 
учительницей.

Она учила нас уму-разуму, труду и готовила бьп-ь человеком. С 
детства научила она меня (полагаю, также и других детей) приемам 
вьшолнения хозяйственных и полевых работ. Учила работать пра
вильно и основательно. Вместе с ней я полол сорняки на колхозных 
полях, окучивал картошку, косил траву на лугу до седьмого пота.

Когда отец с братом убьши на фронт, мать научила меня об
ращаться с лошадью и упряжью. Вместе мы не раз ездили на 
мельницу молоть муку, возили солому с тока после молотьбы; 
приходилось вдвоем отправляться в лес за дровами.

Мама ненавязчиво прививала нам усердие, настойчивость, 
трудолюбие и учила доводить начатое дело до конца. Во всем у 
нее бьша своя система труда; если распилить-расколоть дрова, то 
двадцать чурбаков, если жать -  не менее ста снопов в день, если 
поливать грядки -  начерпать из колодца сорок ведер воды и все 
такое прочее. Это бьша продуманная ею посильная норма. Но 
если силы еще оставались, то она поощряла нас на большее.

Контроля как такового со стороны мамы не было, все на пол
ном доверии, т.е. на самоконтроле и на конечном результате. Мама 
умела особыми приемами вдохновлять нас на успех в труде, доби
ваясь всемерно, чтобы работа для детей не бьша в тягость. Она по
стоянно придумьшала что-нибудь для подъема настроения во вре
мя работы; то пошутит, то стихи прочитает, то песню споет. Удив
ляла нас знанием множества песен и стихов на память.
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Мама не терпела лжи и обмана. Для нее честность была пре
выше всего. А воровство она считала самым тяжким грехом. Мать 
настойчиво воспитывала в нас справедливость и честность. Ее уроки 
воспитания бывали иногда довольно жесткими и малоприятными.

Приведу один случай. Хотя прошло с тех пор много -  много 
лет, но мне до сего дня стьщно за свой поступок, и я очень благо
дарен маме за ее суровое наказание. Рано весной, когда на нашем 
огороде ничего еще не взошло, мы с одной девочкой забрались в 
чужой огород и вьщернули по две луковицы с распустившимися 
зелеными перьями. Мать, увидев меня с луковицами в руке, 
очень рассердилась, заставила идти к соседям и посадить лукови
цы обратно в грядку. Я, всхлипывая, умолял ее простить меня, но 
она настояла на своем, и я вьшужден бьш с позором выполнить ее 
требование. Мне тогда бьшо семь лет, урок воспитания «не бери 
чужого» запомнился на всю жизнь. Куда бы вывела нас дорога 
жизни, если бы не уроки матери, иногда довольно-таки суровые?

За неопрятность и небережливое отношение к одежде, обуви (до 
пятого класса я в лаптях ходил) или за другие провинности и чрезмер
ные шалости мама на нас покрикивала, иногда ругала громко и сердито. 
Тогда у нее вьфывалось: «Ах, чертенок!» или: «Ах, негодник!». Она 
не унижала нас такими словами, как «дурак» или «балбес» и т.п.

В нашей семье детей физически не наказывали. Родители 
этим нас не унижали. В частности, меня мать ни разу не шлепну
ла, хотя, быть может, иногда я и бьш достоин подобного наказа
ния. У нее бьшо природное чувство меры.

В самом деле, сколько терпения, сколько сил нужно было 
иметь матери, чтобы вырастить и выучить шестерых детей!

С другой стороны, откуда у нашей мамы эти знания методов 
педагогики и психологии?

Думаю, что мать, хоть и не имела высшего образования, стала 
культурным человеком благодаря добрым традициям нашего дома. 
Рядом с ней всю долгую жизнь бьш опьпный учитель, который 
окончил Симбирскую чувашскую учительскую семинарию, и в зна
менитой школе чувашского просветителя И.Я. Яковлева получил 
глубокие знания и твердые навыки по педагогике и психологии.

Постоянно общаясь с учителями и их семьями, мать и сама 
стремилась повышать свой уровень. Она много читала и даже в глу
бокой старости не расставалась с журналами и газетами. Настойчи
вое самообразование (отчасти, чтобы не выглядеть неграмотной 
среди окружающих) позволило маме стать культурной женщиной.

Еще в детстве, при изучении в церковно-приходской школе 
закона божьего и катехизиса, мама, видимо, достаточно почерп
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нула жизненных принципов, чтобы выработать умение поддер
живать нужный семейный уклад, беречь любовь и дружбу как 
зеницу ока, уважать старших и детей, соблюдать нормы морали.

Мама все время общалась с нами на чувашском языке, хотя 
хорошо говорила и читала по-русски. На мой взгляд, она стреми
лась привить нам любовь к красоте родного языка. «Не будет 
родного языка -  не будет чувашского народа» -  это выражение я 
впервые услышал от матери. Она же объясняла нам мудрые изре
чения других народов.

Мать была непосредственной участницей нашей учебы: про
веряла подготовку домашних заданий, заставляла пересказывать 
содержание прочитанных книг, каждый раз слушая внимательно. 
Она живо интересовалась нашей работой в школе. По возвраше- 
нии из школы, как только войдешь в дверь, сразу же спрашивала, 
какие оценки сегодня поставили нам учителя. Искренне радова
лась нашим успехам -  отличным и хорошим оценкам. А наши 
тетради с первыми каракулями и рисунками, грамоты за успехи в 
учебе она сохранила бережно до глубокой старости.

И еше об одной немаловажной сфере деятельности мамы. На ее 
плечах, кроме шестерых детей, которым нужно отдавать все мате
ринское тепло, окружать заботой и вниманием, были еше полный 
двор скота и приусадебный участок, требующие постоянного и 
неустанного ухода. На подворье у нас ежегодно содержались корова 
и теленок, семь-восемь овец и ягнят, две-три свиньи, десять- 
двенадцать кур с петухом, были кошка и собака — всех их вовремя 
накорми и напои; опоздаешь с кормлением -  они на всю улицу бу
дут мычать, хрюкать, блеять, кудахтать, лаять и мяукать. Поэтому 
мать летом вставала до восхода солнца, а зимой затемно, в 4-5 ча
сов утра, затапливала печь, варила в ведерных чугунах картошку и 
другие овощи, кипятила воду, готовила сено и солому. Конечно, и 
отец, и мы, дети, помогали маме. Но наша помощь была эпизодиче
ской, а животным корм требовался ежедневно. Летом забот у нее 
прибавлялось -  требовал ее рук огород: вовремя надо вскопать фяд- 
ки, посеять-посадить овощные культуры, а затем не забывать во 
время поливать, окучивать, полоть, разрыхлять, иначе осенью и зи
мой как подпол, так и погреб будут полупустыми, и на столе всяких 
солений и квашений не будет в достатке.

Наша мама везде успевала, поэтому недостатка в разносолах 
и вареньях мы не испытывали. Как бы ни уставала мама за день, 
выполняя эти тяжелые работы, мы ее никогда не видели расстро
енной или в чем-то разочарованной. Она никогда не высказывала 
недовольства, не жаловалась на свою судьбу. Может быть, она
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имела такой твердый характер, что не показывала нам свое ду
шевное беспокойство?

Скорее всего, она бьша очень терпелива, наша мама!
Мама проявляла большое искусство в кулинарии -  готовила 

разнообразные кушанья и кормила нас сытно и вкусно. Она вари
ла наваристые щи, тушила отменно жаркое, часто пекла домаш
ний пышный и вкусный хлеб. Этому ее обучила мать -  бабушка 
Елена Васильевна. С девяти лет ей поручали варить супы и каши, 
с двенадцати -  затевать тесто, стряпать пироги и ватрушки, с 
семнадцати -  научили готовить шыртан. Когда гости нахваливали 
мамины угощения, бабушка говорила; «Этому ее научила я» или 
«Она сварила это блюдо так же, как варю я».

Зимой хотя бы один раз в неделю мать пекла пироги. Начин
ка у них бьша самой разнообразной; картошка, рис, горох, мор
ковь, лук с яйцом, капуста со шкварками, сушеные яблоки.

Раз в месяц она радовала семью пельменями. В это дело включа
лись все: кто тесто раскатывает, кто прокручивает фарш, кто лепит. На 
мне лежала обязанность обеспечить сухими дровами железную печь.

Вечером, когда бока «железяки» начинали светиться от жара 
красным цветом, мать ставила на печь большую кастрюлю с во
дой, и в кипящую воду «ныряли» вожделенные пельмешки, от
считанные с учетом аппетитов каждого члена семьи.

Зная ее способности как стряпухи, в страду нашу маму выби
рали заведующей, колхозной столовой. Ежедневно две-три повари
хи варили в больших котлах супы, каши, пюре, кисели на всю де
ревню. В полдень везли обед в поле, а вечером колхозники либо 
брали приготовленную в столовой еду домой, либо ужинали под 
открытым небом за длинными столами рядом с летней кухней.

Иногда мужики вьшавливали бреднем из наших многочис
ленных прудов золотистых карасей, и тогда от столовой на всю 
нашу деревню распространялся ароматный запах ухи.

Зимними вечерами мать пряла, ткала, вязала носки и вареж
ки на всю семью. А весной она расстилала с моей помощью в 
огороде на снегу дорожки домотканого холста для отбеливания 
под лучами солнца. Сама же шила на швейной машинке из этих 
холстов одежду для детей.

Руки матери не боялись никакого труда. Этому она настой
чиво учила и нас.

0 3  ю
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НЕВЕСТКА
(Рассказ матери)

Однажды после Покрова за одну ночь природа неузнаваемо 
преобразила все вокруг. Она покрыла к утру уже всем надоев
шую осеннюю слякоть пушистым, словно лебединый пух, пер
вым снегом.

Дядя Степан из Нижних Хоразан, страстный любитель псо
вой охоты, безмерно обрадовавшись этой перемене, ни свет ни 
заря с собакой вышел за околицу. Сердце охотника гулко и силь
но забилось, когда заяц-беляк неожиданно выскочив из густых 
зарослей ивняка, стрелой умчался на ближайший косогор и сразу 
же скрьшся из глаз -  он только успел весело улюлюкнуть ему 
вслед. С этого момента его охватило удивительное, давно ждан
ное, всесильное чувство охотничьего азарта. Преследуя с люби
мой борзой быстроногих косых по долинам и оврагам вдоль из
вилистой речки Сормы, он так увлекся, что не заметил, как к за
кату солнца очутился в лесах близ деревни Пизипова. Кинув взор 
в сторону Сормы на безмолвные белоснежные поля и луга, при
легающие к реке, он понял, что пройти обратный путь по бездо
рожью, тем более еще с увесистой дневной добычей за спиной, у 
него нет ни малейшего желания, поэтому, долго не раздумывая, 
принял решение до темна добраться до дома пизиповского друга 
Сидора Вязовского и там заночевать.

С Сидором Степан познакомился в годы Первой мировой 
войны и крепко сдружился, прошагав с ним бок о бок рядом сот
ни и сотни верст по бесконечно длинным дорогам суровой вой
ны, испытав вместе со всеми в боях и радость побед, и горечь 
поражений. В течение трех лет они ели из одного котелка нехит
рую солдатскую еду -  похлебки да каши (да и соли, видать, съели 
не один пуд, коль стали как братья). На дне промерзлых окопов в 
редкие часы затишья между боями спали рядом, согревая друг 
друга под шинелями. Домой с войны оба вернулись ранеными.

Встречаясь ежегодно на окрестных базарах, а летом непре
менно на ярмарке в селе Устье, бывшие солдаты обменивались с
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восторгом о своем житье-бытье, вспоминали с печалью тяжелые 
годы войны.

Но уже год, как нет друга -  страшные отметины войны сде
лали свое черное дело. С этой горечью воспоминаний дядя Сте
пан тихо постучал в калитку домика под раскидистым вязом.

Жена покойного друга Елена Васильевна, оставшаяся с че
тырьмя детьми на руках, встретила нежданного ночного гостя с 
радостью.

Пока взрослые, сидя в красном углу под образами, вели 
тихую беседу, проворная дочь хозяйки Анна зажарила зайца на 
сковородке и подала на стол.

-  Старшая-то у тебя совсем красавицей стала, — заметил 
Степан, пробуя кусочек зайчатины. -  Сколько ей стукнуло?

-  Прошедшим летом восемнадцать ей исполнилось, -  отве
тила Елена Васильевна.

-  Так вкусно зайчатину даже моя жена не может приготовить, -  
похвалил девушку гость, хитровато улыбаясь. (Охотники умеют 
хитрить, иначе в жизни не поймали бы ни одного зайца).

-  Не захваливай, а то нос задерет, -  нарочито воспротиви
лась Елена Васильевна. Но суп и кашу и вправду неплохо варит. 
Да что там кухарить... После смерти отца Анна и пахать, и сеять 
научилась, и впрямь неплохо справляется с этим нелегким муж
ским делом.

После этого мысли дяди Степана стали витать уже далеко от 
сковороды с зайчатиной. Охотнику очень понравилась эта склад
ная фигурой, красивая лицом, вежливая дочь друга.

Утром дядя Степан добрался до родной деревни Нижние 
Хоразаны, запряг лошадь и заспешил в Синеры, к сестре Марусе.

-  Вчера был на охоте, -  сообщил новость Степан в Синерах, 
— дошел до пизиповских лесов, заночевал в доме Сидора Вязов
ского... Арсению твоему там невесту приглядел. Анной ее зовут. 
Мне она очень понравилась: и лицом, и характером и статью. А 
уж трудолюбивая! Ведь ей всего восемнадцать лет, а уже пахать 
и сеять умеет. Давай, сеструха, торопись засылать сватов.

Неделю спустя сестра Степана Мария Кирилловна отправила 
соседей Аксинью и Тихона сватать девушку в Пизипово.

Прибыв к Вязовским, первой слово взяла Аксинья, посколь
ку женщины друг друга всегда лучше могут понять. Сначала по 
старинному чувашскому обычаю она расхвалила родителей же
ниха, затем перечислила знатных людей из их рода.
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-  и  жених-то не пустослов какой-нибудь, по-девичьи мягок 
и добр, -  пела сваха.

-  Молода еще Анна! Ее время замужества еще не пришло. 
Да и кто же мне будет помогать в поле и по хозяйству, если она 
покинет дом? Мне ведь этих сиротинушек, сидящих рядом, на 
ноги надо поднимать. Анюта -  моя правая рука!

Сказавши это, прослезилась Елена Васильевна. Растрогалась 
и всхлипнула также сваха -  ее судьба ничуть не лучше: муж Ва
силий сложил голову на войне и у ней трое малолеток на руках. 
Обе, мигом обнявшись, заплакали горькими слезами, проклиная и 
войну, и долю вдовью.

Послушал-послушал Тихон несчастных женщин молча, по
вздыхал вместе с ними, но несмотря на глубокую печаль на серд
це, повернул разговор по-другому.

-  Уважаемая Елена Васильевна! Таких пригожих девушек, 
как твоя Аннушка, рядом с собой долго не удержишь. Не мы, так 
другие сосватают. А если, как водятся у нас кое-где дикие нравы, 
твою дочь умьжнут? Сколько слез и горя тебе тогда будет? Како
во Анне, если муж ей попадется вертопрах и бражник? В любой 
деревне есть пустозвоны -  лодыри и гуляки, которые только и 
умеют, что сидя с утра до вечера на завалинках, чешут языком о 
всякой всячине. Наш жених -  настоящий мужчина, смело дрался 
на Гражданской войне, учился в Симбирской чувашской школе, 
знания получил из рук самого Ивана Яковлевича Яковлева. Таких 
парней со светлой головой, как Арсений, не так уж много.

Пламенная речь Тихона растопила вдовье сердце. Разволно
валась Елена Васильевна, вытерев слезы кончиком платка, она 
призадумалась: речь-то шла о судьбе дочери. Не только это ее 
встревожило. Есть и другое -  не менее важное. Какое счастье ба
бушке видеть, когда любимые внучата растут в благополучной 
семье! Последний довод оказался самым веским и решаюшим. 
Елена Васильевна согласилась выдать дочь замуж в Синеры, об
говорила со сватами сроки свадьбы.

Вскоре синерские парни, братья Арсений и Владимир, вы
просив у родственника Герасима Васильевича лучшего на де
ревне жеребца, со звездочкой во лбу, помчались вихрем в Пизи
пово для знакомства с Анной.

Елена Васильевна встретила гостей приветливо, налила им 
молодого пива; пригласив к столу, предложила деревенские про
стые угощения.
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-  Попробуйте медку, орешки пошелкайте, яблоки вон из 
собственного саца. Аня-то с утра в соседях, помогает сукно ва
лять. Посидите, подождите немного, она скоро вернется на обед.

Отведав угошения и вежливо поблагодарив добрую хозяйку, 
парни вышли в сени покурить и стали терпеливо ждать девушку.

Гулко хлопнула садовая калитка и раздался звонкий встре
воженный девичий голос со двора:

-  Мама! Чья это высокая лошадь у сарая, дотягивается до 
сеновала и потаскивает наше сено?!

Парни разом притихли.
-  Арсений, давай убежим домой, пока не поздно, -  заговорил 

первым Владимир. -  Девка-то, видимо, очень жадная и строгая. 
Видишь, и пест в руках несет, огреет еще по спинам -  стьща не 
оберешься.

-  Постой-постой, -  сказал более спокойный старший. Не спе
ши. Давай лучше зайдем быстрее в избу. Поговорим с ней: послуша
ем двумя парами ушей, поглядим на нее четырьмя глазами...

А потом Елена Васильевна усадила братьев за стол, позвала 
дочь.

Удивились синерские парни. Анна как будто высшую школу 
в Казани окончила: по-русски чисто говорит, рассуждает здраво и 
шутковать горазда. В то же время стеснительная, да мать, видать, 
почитает. И Арсений девушке понравился.

Через месяц Анну Вязовскую увезла шумная свадьба из Пи
зипова в Синеры, и вошла она молодой невесткой в дом Марии 
Кирилловны -  моей бабушки.

* + *
Наши дорогие отец и мать прошагали в согласии рука об ру

ку по извилистой и с кочками жизненной тропиночке, длиною в 
сорок четыре года. Вырастили трех дочерей и трех сыновей, по
могли им стать людьми.

Если бы тогда, во время сватовства, старший брат послушал
ся совета младшего и сбежали они обратно в Синеры, неизвестно, 
как бы еще сложились судьбы жениха и невесты?

ез 80
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“КУШАК СУРИ”
(Котенок)

Во вторую военную зиму, в декабре, с наступлением сумерек 
в нашу деревню пешком прибьша группа солдат. Они появились 
неожиданно, как будто с неба упали. Разместили их по избам по 
двое-трое. Откуда они пришли, так и не узнали: то ли из Шумерли, 
то ли из Вурнар... Конечно же, это бьша строгая военная тайна.

По возрасту солдаты -  пареньки, вчерашние школьники. Об
ликом они бьши похожи на русских, да и разговоры вели между 
собой только по-русски.

Одеты все одинаково: шапка-ушанка, шинель, валенки. За 
спиной -  вешмешок. На плече каждый нес лыжи, выкрашенные в 
белый цвет. Оружия у них не бьшо.

Дней десять молодые воины учились лыжной ходьбе. Нашу 
маленькую деревушку, расположенную на излучине реки Уба- 
сирма, с двух сторон окружают холмы и овраги -  они-то оказа
лись очень удобными для военных учений солдат.

Некоторые из них, видимо, жившие доселе в южных бес
снежных краях, вначале совершенно не умели как следует сколь
зить по снегу -  часто падали. Но через недельку, после стараний 
в поте лица, научились устойчиво и быстро бегать на лыжах.

Солдат обучала молодая женшцна. Она от других отличалась 
только тем, что на ней бьш полушубок. И еще у нее из-под шапки 
пробивался пучок светлых волос. Если парни между собой обраша- 
лись по фамилии, а чаще -  по имени, то ее они назьшали непонятны
ми нам словами “товарищ инструктор”. Интерес детворы к необыч
ным гостям бьш велик. Как только возвращались из школы, быстро 
перекусив, спешили к бойцам на горку. Вместе с ними разучивали 
различные приемы лыжной ходьбы. За считанные дни с солдатами 
крепко подружились, друг друга называли по именам. Хотя мы знали 
очень мало русских слов, но через неделю их речь вполне понимали.

В воскресенье, к обеду, инструктор повела лыжников к кру
тым склонам Чаган-сирма. Ребятня тоже увязалась за ними.

Склон Чагана -  очень крутой. Посмотришь с вершины вниз -  
дух захватывает. А череда ухабов и рытвин пугают всякого, не
вольно вселяя в душу страх.
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Хотя я с пяти лет уверенно стоял на лыжах, но со склона На
гана еще ни разу не скатывался, не кувыркнувшись и не пропахав 
снег носом. И лыжи в прошлом году здесь же сломал.

Удивительно непокоримая горка!
Инструктор скомандовала солдатам скатиться -  преодолеть пре

пятствие Чаган. Однако, они, шутя и толкая друг друга, попятились от 
края глубокого оврага -  никто не решился скользнуть вниз первым.

-  Ну, а ты, боец, готов?! -  обратилась ко мне женщина-инст
руктор с большими голубыми глазами, посмотрев ласковым взглядом.

-  Бьша не бьша! -  мелькнуло у меня в голове, подвинулся к краю 
пропасти и по команде: “Вперед!” вихрем умчался по крутому склону.

Ветер свистел в ушах! Сердце стучало гулко! От страха глаза 
невольно закрьшись.

О чудо! Вот радость! На этот раз, не падая, птицей домчался 
до дна оврага. От полноты чувств, вскинул руки над головой и, 
потрясая их, закричал: “Ур-а-а!”

После меня лыжники, солдаты и дети, разом вдвоем-втроем и 
дружно, словно горошины, рассьшанные из горсти, поскакали по 
ухабам. Кто-то упал, кто-то доехал до конца благополучно. Михаил, 
остряк и балагур -  любимец всех, кажется, грохнулся нарочно -  его 
лыжи, соскочив с валенок, умчались в разные стороны и, подпрыги
вая на кочках, словно весенние ягнята, мигом скрьшись из глаз в 
зарослях ивняка, растущего плотной стеной вдоль речки.

Вот ищи их теперь в кустах целый час! Видя эту забавную 
картину, все хохотали до слез.

Последней скатилась инструктор.
-  Молодец, боец! -  похвалила она, отыскав меня в возбуж

денной щумной толпе. Тотчас достала из кармана полушубка ку
сок сахара и сунула мне в руку.

Меня охватила неописуемая радость!
Однажды, под вечер, при свете керосиновой лампы я готовил 

уроки. Мать бьша занята кухонными делами. В дверь постучали, и в 
избу вошла инструктор. Я очень удивился и застьш за столом.

Привыкнув к свету, она разглядела меня.
-  Вот где храбрый боец живет?! -  сказала, шагнув к столу.
Услышав ее голос, из кухонного закута, вытирая руки об пе

редник, вышла мама.
-  А-а, Вера пришла? Здравствуй, здравствуй... Проходи, 

проходи...” -  поприветствовала она ночную гостью.
Из дальнейшего я узнал, что они еше вчера, оказывается, 

встретились и познакомились. Мама хорошо говорит по-русски,
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вот поэтому Вера от старушки Аксиньи перебралась жить к нам.
У нас она пожила несколько дней. Рано утром, когда только 

светало, уходила обучать бойцов, а возврашалась лишь в суме
речное время.

Веру мама полюбила как родную сестренку, ласково звала ее 
по-чувашски Верук. Каждый день потчевала нехитрыми кре
стьянскими угощениями; и дущистое жаркое со свининой гото
вила, и наваристые щи из капусты варила, и, конечно же, пекла 
пироги с разной начинкой и свои фирменные известные всей де
ревне ржаные лепешки-палишки.

-  Чувашская еда очень вкусная! -  хвалила Вера мамину снедь.
Когда мама садилась за рукоделие -  прясть или вязать, ее мо

лодая подруга тут же прилеплялась к ней, и начинались между ними 
нескончаемые разговоры. О чем только они не переговорили в эти 
длинные зимние вечера; иногда, вспомнив что-то веселое, обе звон
ко хохотали, но бьшало и так, когда в их сердца закрадьшалась пе
чаль, они шептались, вздыхая, и, пригорюнившись, сетовали на 
горькую женскую долю в лихолетье войны. Как-то Вера взяла из 
моих рук учебник чувашского языка и попыталась прочесть текст. 
Удивилась, встретив глазами необычные буквы чувашского алфави
та. Я быстро написал их на бумаге и начал объяснять, как их произ
нести при чтении. Гласные звуки ӑ, ӗ и ӳ она освоила легко, а вот 
согласный звук ҫ, как ни старалась, так и не смогла одолеть. Да, ско
рее всего, у учителя и умишка, и знаний, видать, не хватало, чтобы 
правильно учить грамоте -  в ту зиму я ходил в третий класс.

С моей помошью Вера выучила несколько чувашских слов: 
“шыв” (вода), “апат” (еда), “кӑмака” (печь) и другие, даже встав
ляла их в свою речь.

Вечером, прибежав с мороза, спешно сняв полушубок и 
шапку, прижимаясь всем телом к печке, произносила: «кӑмака 
ӑшӑ» (печь теплая), а затем многозначительно добавляла «камака 
тутлӑ» (печь вкусная). Когда окотилась белоснежная кошка, она 
начала меня звать «кушак сури» (котенок), по-особому ласково 
делая ударения на букве у.

В субботу тетя Таисья, живущая с бабушкой напротив нас, 
пришла пригласить помыться в бане. Она заинтересованно рас
спросила маму о Вере. Вот что сообщила мама тогда.

Вера родом из Белоруссии. Ее старенькие отец с матерью 
остались на территории, занятой врагом. От них более полутора 
лет нет вестей. Вера знает, как фашисты издеваются над жителя
ми белорусских деревень и остро переживает за их судьбу. Ее
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муж Василий, известный в стране лыжник -  многократный чем
пион, в первый же день войны добровольцем убьш на фронт. Уже 
более четырех месяцев от него нет писем. Боль разлуки с ним и 
неизвестность раздирают Верину душу.

Тетя Таисья маму слушала, часто вздыхая, и жалея девушку.
Вернувшись из бани, женщины, подружившиеся в эти дни, 

стали прихорашиваться перед зеркалом, помогая каждой расчесать 
и уложить волосы. У обеих они длинные до пояса: только у мамы, 
словно темная ночь, черные, а у подруги, как куделька льна, русые.

Вера, как и моя мама, красивая!
После этого, сев рядом за столом, написали письма на 

фронт: мама -  отцу, Вера -  Василию. Помню хорошо, по старо
сти лет не забьш, как украдкой от меня они читали шепотом со
кровенные слова, обрашенные к своим любимым мужьям.

Накануне убытия солдат из деревни, вечером, мама затеяла 
тесто и утром рано-раненько, затопив печь, испекла полюбивши
еся Вере пироги с гороховой начинкой и лепешки-палишки.

Эти деревенские гостинцы она завернула в полотенце с чу
вашской вышивкой и аккуратно сложила в девичий солдатский 
вешмешок.

Провожали солдат всей деревней. У каждой избы собрались 
вдвоем-втроем женшины и старики, кое-где среди них бьши и 
дети -  вели грустные разговоры об убывающих на войну.

Мы с мамой, дожидаясь Веру, тоже вышли к воротам.
Вера отделилась от группы и подбежала к нам.
— Учись хорошо, кушак сури! -  сказала мне, похлопав по 

плечу, вручила свои лыжи.
С мамой она обнялась, расцеловалась -  у обеих на глазах 

слезинки.
Быстро вскинув вещмешок за плечи, Вера поспешила дого

нять колонну. Оглядываясь на бегу в нашу сторону, все махала и 
махала рукой...

Куда они пошли? То ли в Шумерлю, то ли в Вурнары? Скорее 
всего в Сталинград. Там шли ожесточенные бои с фашистами.

+ * *
Прошло более семидесяти лет с той военной зимы, но до сих 

пор большие и ласковые, голубые-голубые, как васильки на ржаных 
полях, глаза белорусской женщины -  в моей бездонной памяти.

0 3  8 0
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БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Утром проснулся от потрескивания дров в печке. Мама, за
нятая на кухне повседневными делами, почувствовала, что я 
открыл глаза. Послышалась ее декламация певучим голосом: 
«Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты дремлешь, друг пре
лестный -  Пора, красавица, проснись».

-  Проснулся? -  спросила, постукивая головешки кочергой. -  
Вставай быстренько и умойся. Как только позавтракаем, сразу же 
поспешим на работу.

Еще вчера она напомнила, что рано утром отправимся на по
левой ток -  оказывается, наша очередь подошла резать солому.

-  Погода в самом деле прекрасная -  ясно и безветренно. 
День уже солнцем сияет. Хорошо будет работать, с воодушевле
нием добавляет мать.

-  Может, на лошади поедем, обратно солому привезем, го
ворю я, выходя на кухню и поддерживая ее хорошее настроение.

-  Надо спросить у конюха. Есть ли свободные от работы 
лошади? Мало их осталось в конюшне -  забрали на помошь 
фронту, -  вздыхая, откликается мама.

Па этом месте воспоминаний из детства, учтиво прервав заду
шевный разговор с матерью и расставшись с ней ненадолго, должен 
читателю сообщить, когда эта беседа между нами состоялась.

1942 год. Декабрь. Фашисты, получив крепко по зубам под 
Москвой, не одумались и не угомонились, а наоборот, задыхаясь в 
лютой ярости, ринулись на Сталинград. Все здоровые и крепкие 
мужчины и юноши -  с первых дней Отечественной войны на фрон
те. Да что там мужчины? Даже три девушки -  красавицы, заливаясь 
слезами, распевая грустные солдатские песни, распрощались с род
ными и односельчанами. Их провожать вышла вся деревня.

«Прощайте!.. Прощайте!..» -  этими щемящими сердце сло
вами началась за околицей их долгая дорога войны. Деревня без
жизненно притихла.

С началом ожесточенных боев на Волге проводили и хромо
го дядю Семена -  деревенского почтальона. Говорили, что он сам 
попросился добровольцем в обозную команду -  невмоготу ему 
стала работа по доставке газет и писем из райцентра. В сумке по
стоянно носил пузырек с нащатырным спиртом: «Без нашатыря
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сейчас никак не обойтись», -  объяснял он, жалуясь на невыноси
мые душевные переживания.

-  Принесешь письма, а что в них? В двух конвертах -  ра
дость, а в третьем -  похоронка...» А может другие причины бьши 
у него? Закадычный друг -  сосед-одногодок Михаил, в первые же 
дни войны пропал без вести. Это пережить очень трудно.

После ухода на фронт брата и отца, старшим «мужичком» в 
семье стал я, поэтому мама исподволь приучила меня к мужским 
работам: научила запрягать -  распрягать лошадь, кормить -  по
ить домашнюю скотину тоже бьшо моей заботой.

И еще пару слов позвольте, пока мама не управилась у  печи. 
Что за работа такая -  резать солому. Нынешнее поколение кре
стьян об этом и знать не может, потому что на полях сейчас ко
сой и серпом не работают. Да и старики, возможно, позабьши об 
этой диковинке. А может быть, только синерские труженики об
ливались седьмым потом на резке соломы? Поэтому поясню это 
по порядку. Нашу деревню окружают одни овраги, в земельных 
угодьях заливных лугов почти нет, следовательно, косить и соби
рать разнотравье и запастись душистым сеном у нас негде. С 
кормами всегда было плохо.

Как могли старались за лето заготовить почти по клочкам -  
пучкам это бесценное добро: с прополки полей приносили охапками 
сорняки и сушили их под навесом, осенью собирали опавшие ли
стья. Все зимой коровам и овцам пригодится. А для кудрявых ве
сенних ягнят в близлежащих лесочках ломали веточный корм; зеле
ные листья веничков для бодливых озорников -  первое лакомство.

Если загодя не позаботишься о кормах, то в период весенней 
бескормицы до выгона скота на молодую травку придется по
пользоваться и старой соломой, снятой с крыши сараев, навесов и 
других построек. И это бывало сплошь и рядом.

Без преувеличения -  у нас каждая соломинка и пустой коло
сок бьши в цене. Осенью в период молотьбы эту драгоценность -  
солому ржи и овса, пшеницы и ячменя, полбы и гороха -  бережно 
складывали в длинные скирды. К зиме, когда устанавливался 
санный путь, солому распределяли каждому хозяйству по коли
честву заработанных трудодней и непременно по жребию. А 
жребий есть жребий! Кому что выпадет: либо солома вперемеш
ку с бодяком полевым и полынью либо с разнотравьем -  овсяни
цей, донником, ромашкой.. .Никто не сетовал на свою долю -  сам 
же вытащил жребий из шапки. Каждый свою часть соломы из 
общей скирды бережно отрезал острой косой без черенка. Так 
обычно отрезают ножом драгоценный ломоть от каравая хлеба. В
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свои подворья корма сразу же увозили на санях или уносили в 
кошелях. Теперь уж во дворе не будут жалобно мычать и блеять.

Вот так мучились в прежние годы мои односельчане. Пожа
луй, хватит об этом. Тем более, тяжкий ручной труд безвозвратно 
канул в Лету.

После этих воспоминаний вернемся теперь к моей маме. Она 
за это время успела выгрести кочергой тлеющие угли в очаг, 
плотно закрыть вьюшки, бросить в жаркую печь картофелины -  к 
нашему возвращению они испекутся как раз.

Выпросив у конюха лошадь, хотя и клячу Савраску, но все 
равно надежную помощницу , с радостью поехали на ток прямой 
дорогой через Зимник. Так называется маленькая речушка, слов
но змейка извивающаяся мимо огородов и садов между могучих 
ветел, стоящих стеной с двух ее сторон. Она в засушливое лето 
местами почти пересыхает. А вот весной, собирая в многочис
ленных примыкающих овражках каплю за каплей талые воды, 
целую неделю грозно бурлит и шумит, как горная река. Шум не 
стихает ни днем, ни ночью. Сейчас Зимник -  подо льдом, журчит 
тихо, будто отдыхает, набирая сил для весеннего буйства.

На току у скирды изрядно провозились. То ли коса была ту
поватой, то ли силенок у нас оказалось маловато? Когда солому 
сложили на сани и пригнетая жердиной, крепко завязали верев
ками, красное солнце уже наполовину скрьшось вдали за одиноч
ным вязом, стоящим у края дороги, идущей к дальней бабушке в 
деревню Пизипово.

Зимний день короток. Вскоре сумерки.
По дороге у нас случилась беда, поэтому задержались уже в 

пути. При спуске к реке под напором воза лошадь пошла трусцой, 
сани занесло в ухаб и воз опрокинулся. Меня, сидящего наверху, 
будто ветром сдуло в сугроб, а сверху придавило соломой.

-  Вот ты где, мужичок с ноготок?! -  обрадовалась мама, об
наружив меня целым и невредимым и помогая выползти из-под 
соломы. -  Сними валенки и вытряхни снег, -  указала она. Сама 
срочно принялась распрягать лошадь.

-  Как теперь вьпащим воз? -  встревожено спрашиваю у нее.
-  Вьпащим, сынок. Не беспокойся, -  уверенно произнесла 

она. -  Сбегай-ка к деду Григорию в сторожку конюшни, попроси 
его прийти на помощь.

Как я не догадался? Торопливо побежал в деревню.
Втроем мы без труда вытащили сани на ровную дорогу. Ма

ма дальше сама повела лошадь, держа ее под уздцы. Мы с дедом 
Григорием, придерживая воз сбоку, шли рядом.
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-  Анни, а средний-то у тебя порядочно подрос. Когда в ар- 
мию-то? -  пошутил дед, похлопав меня по плечу.

-  Растет, -  подцержала разговор мама -  уже в третий класс ходит.
-  С фронта-то пишут? -  спросил он теперь сочувствующим 

голосом.
-  Арсений пишет, -  печально отозвалась мать.
Дед умолк -  он чувствует, куда мысли матери переметну

лись. Он хорошо знает, что от брата моего скоро год как нет пи
сем. Жители маленькой деревушки почти все знают о фронтови
ках: где они воюют с врагом, какие награды получили за отвагу в 
боях, как поправляются раненые в госпиталях... А если почталь
он доставит из райцентра страшную весть, то вместе с родными 
погибшего остро переживают общее горе.

Когда во двор въехали, была глубокая ночь. Вокруг тихо, ни звука 
Будто природа устроилась вместе с деревней на ночлег. Слышны только 
скрип морозного снега под ногами да шуршание разгружаемой соломы.

Сдвинув с глаз отцовскую шапку, вдруг увидел звездное 
небо. В темном небе -  множество мерцающих ярких точек.

-  Сколько тысяч звезд высыпало на небе?! -  воскликнул в 
восторге.

Мама, бросив вилы, присела рядом со мной и начала расска
зывать о звездах.

-  Видишь, по этому направлению, -  показала рукой, -  слов
но ковш висит на небе -  и черпак есть, и ручка. Это -  Большая 
Медведица. А если поднять глаза выше по линии этих двух звезд 
ковша, то легко найти яркую звезду Полярную. Нашел?

-  А у других названия есть? -  спросил с нетерпением.
-  Наверное, есть. Но я знаю еще только Малую Медведицу. 

Вот они сияют.
Уложив вилы и грабли под навесом около сарая, начал соби

рать в бухту веревку. Умышленно не смотрел, пока возился, на 
небо. Не вытерпел, поднял глаза вверх. Сразу же нашел ковш, а 
чуть выше Полярная звезда на своем месте.

* * ♦
Много лет прошло с тех пор. Зимник как гнал, так и гонит 

свои воды в Уба-сирму, та -  в Цивиль. А от Цивиля рукой подать 
до Волги. Где бы я ни был ночью -  в море или в степи, приходи
лось не раз ночевать и в таежном лесу -  всегда, увидев в темном 
небе Большую Медведицу, вспоминаю маму, слышу ее голос.

е з
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

Лихолетье Гражданской войны бросало двадцатилетнего чу
вашского парня Арсения в боевые походы от Урала до революци
онного Петрограда. В декабре 1921 года красноармеец Золотов 
Арсений Иванович, закончив бои в далёкой от Волги морской кре
пости Кронштадте на Балтике, сдав трёхлинейку старшине роты, 
демобилизовался по возрасту из рядов Красной Армии. К новому 
году он вернулся в родительский дом в деревне Синерь Казанской 
губернии. В январе 1922 года отец уже преподавал чувашский 
язык в Аликовской волостной школе-восьмилетке. Некогда было 
залечивать раны, срочно требовались детям учителя.

На этом месте коротко расскажу о родителях отца.
В книге актов гражданского состояния записано: «10 декаб

ря 1898 года в д.Синерь Аликовской волости Ядринского уезда 
Казанской губернии (ныне -  Аликовского района Чувашской Рес
публики) в семье Гордеева Ивана и Марии Кирилловой родился 
сын Арсений. Родители — крестьяне, оба православные».

Иван Гордеевич -  сын крестьянина-середняка Гордея Матве
евича получил начальную грамоту в Аликовском двухклассном 
училище Министерства народного просвещения (М.Н.П.), откры
том в селе Аликово в 1872 году в двухэтажном деревянном зда
нии, и добросовестно отслужил Отечеству и царю. Он, как слу
живый (отставной унтер-офицер) и знающий грамоту, в послед
ние годы своей жизни до Октябрьской революции исполнял обя
занности старшины волости. По воспоминаниям односельчан- 
старожилов строго соблюдал законы Российской империи, был 
справедливым и внимательным, к нуждам крестьян относился с 
пониманием и среди населения пользовался уважением.

Мария Кирилловна -  моя бабушка по отцу, красавица и умница 
из Нижних Хоразан, подарила мужу пятерых сыновей: Арсения, 
Аркадия, Владимира, Ивана, Луку и дочь Таисью. Ивану Гордееви
чу не пришлось женить сьшовей и погулять на их свадьбах, он тя
жело заболел туберкулёзом и умер в возрасте 51 года. Скоропости
жная смерть мужа и тяжелые годы Гражданской войны (Арсений и
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Аркадий в 1919 году добровольцами записались в Красную Армию) 
не сломили трудолюбивую и заботливую Марию Кирилловну, она 
сумела поднять на ноги младшеньких и воспитать их достойными 
фажданами России. Бабушка Мария в нашей большой семье — дол
гожительница, умерла в 1965 году в возрасте 90 лет.

В 1929 году, за пять лет до моего рождения, уже возросшая 
семья выделилась из родительского дома для самостоятельной 
жизни во вновь построенный сельский дом в деревне Синерь.

В августе 1937 года отец неожиданно получил назначение на 
должность завуча в Юськассинскую школу и он сразу же уехал 
туда, забрав старших детей с собой, так как на носу 1 сентября -  
начало нового учебного года.

Почему он срочно снялся, как говорят, с насиженного места 
и отправился, можно сказать, в тьмутаракань, в отсталую школу? 
Совсем рядом с деревней Синерь, в селе Аликово ~ любимая учи
тельская работа; дома -  прочный тьш -  подворье: живность, ого
род, сад, ульи. Все это оставлено ради собственной карьеры? И 
ради этого взвалено на плечи близких сразу столько хлопот: пе
реезд, обустройство на новом месте и так далее?

Отец об этом собьпии из истории нашей семьи мне не расска- 
зьшал. Зная, что он в жизни никогда не сфемился на властные высо
ты (слава Богу, с детства втолковывал это и нам -  детям), полагаю, 
его новое назначение произошло совсем по другому поводу.

Думаю, друзья из райцентра уберегли его в это смутное вре
мя. Дело в том, что его младший брат Аркадий Золотов -  писа
тель, журналист-публицист, талантливый организатор партийной 
и литературной работы летом 1937 года бьш публично объявлен 
«врагом народа» и вскоре был арестован органами. В цивильской 
тюрьме следователи ночными допросами выбивали из него при
знания в том, каким образом он хотел отравить Максима Горько
го, пригласив его на Первом Всесоюзном съезде писателей в гос
ти, в Чебоксары. В районном отделении НКВД об этом, конечно, 
хорошо знали. Но не везде ведь бьши нелюди, и в органах тоже 
служили порядочные работники.

Полагаю, что в связи с этими обстоятельствами мы всей се
мьей вместе с отцом и оказались в селе Юськасы, в 18-ти кило
метрах от районного ценфа. Но это лишь мои догадки по проше
ствии многих лет.

Послужной список отца богат: школьный инспектор, заве- 
дуюший отделом народного образования района, зенитчик 1069
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артиллерийского полка на Сталинградском фронте, председатель 
райплана. Вот неполный перечень его деятельности.

Более 30 лет он посвятил себя служению чувашскому народу 
на ниве просвешения. Профессор Владимир Иванов вспоминает; 
«Наш классный руководитель Арсений Иванович Золотов был 
солидным, безгранично добрым учителем, доверявшим нам уже в 
5 классе и уроки проводить, и дневники собирать и проверять, и 
оценки за поведение, устные и письменные работы ставить себе 
и другим. Умел он не замечать наши с.лучайные промахи и незна
чительные ошибки, детские шалости и грешки. Его до.минирую- 
щий .метод воспитания — уважение к маленькому че.ловеку, учёт 
его интересов и возрастных особенностей, умение видеть в уче
никах партнеров по совместной работе и вести их непринуж
денно по лестнице знаний, упреждающими ходами не давая уче
никам спотыкаться. Учитель не произносил высокопарных слов 
о гуманизме и формировании личности, делал свое дело с любо
вью к детям, естественно, повседневно, природосообразно, при
вивал им трудолюбие и скромность, приобретенные им самим по 
наследству от родного народа».

Каким был наш отец в быту? Какие у него были интересы и 
увлечения?

Прежде всего, хочу отметить его человеческие качества, ко
торые у него выработались как черты характера в течение всей 
жизни: на двух тяжелых для страны войнах и в повседневных 
буднях при постоянном обшении с людьми на работе и отдыхе. 
Он обладал такими высокими душевными качествами, как добро
та, мягкость характера, высокая порядочность, честность. Он ни
когда не был жестоким, терпеть не мог несправедливость. Он до
рожил своим личным достоинством и цену себе знал, поэтому не 
допускал по отношению к себе фамильярности, панибратства, 
лести, подхалимства и, тем более, грубости. Сам не бьш льсте
цом, но и от других требовал взаимности.

Мы домашние -  дети и наша мать от отца грубого слова не 
слышали, он никогда не сквернословил. Мы, дети, не бьши сви
детелями ссор между родителями, хотя недомолвки между от
цом и матерью, как в любой семье, естественно, были. Однажды 
мать меня спросила: «Слышал ли ты когда-нибудь, как мы с от
цом ругались?». Я прямо ответил: «Нет, никогда не слышал». 
Действительно это так -  при мне ругани, ссор и, тем более, 
скандалов между отцом и мамой никогда не было. Покой и мир
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в семье -  это для них так же важно, как глубокое уважение друг 
к другу.

Помню, зимними долгими вечерами при свете керосиновой 
лампы отец часто читал книги матери вслух. Он читает медленно, 
с выражением. У него хорошая дикция, слова произносятся чётко 
и внятно. Мать занята рукоделием: то прядёт шерсть, то вяжет 
носки или варежки для детей. В печальных местах голос отца 
дрогнет. Слышны грустные нотки, он перестаёт читать, глубоко 
вздыхает. Мама украдкой смахивает рукой навернувшуюся слезу. 
Пауза длится недолго. Через одну-две минуты чтение продолжа
ется. Так они вдвоём читали «Тихий Дон» Михаила Шолохова, 
«Молодую Гвардию» Александра Фадеева и др.

Отец уделял большое внимание воспитанию детей. Это 
ошущалось и духовно, и материально. Разве мы, дети, можем за- 
бьп-ь, как он покупал для нас часто детские книжки, постоянно 
интересовался нашей учебой. Например, мне с переходом в оче
редной класс он учинял диктанты. Тематика бьша разнообразная: 
о Родине, Волге, прочитанных книгах и др. Проверяя продикто
ванное мне, ошибки исправлял красным карандашом, ставил 
оценки. Непременно хвалил, если бьшо написано грамотно.

По-видимому, эта профессиональная привычка -  всегда тща
тельно проверять письменное изложение с карандашом в руке, у 
него выработалась в течение всей педагогической деятельности 
как потребность. Короче говоря, он бьш неравнодушным к ошиб
кам в письме. Как-то после его кончины, разбирая архивные бу
маги, я обнаружил, что в моих письмах красным цветом исправ
лены ошибки. Мама, заметив мое некоторое удивление, тогда 
сказала: «Получив письмо от кого-либо, он вначале читал быстро 
про себя, а затем медленно, с выражением перечитывал вслух -  
для всех присутствующих и, наконец, еще раз -  с красным каран
дашом в руке, исправляя ошибки. Если ошибок бьшо достаточно 
много, то с иронией говорил: «Ну и, грамотей же!».

Отец по характеру бьш обшительным, открытым, веселым. 
Он любил петь, знал много чувашских и русских песен. Его лю
бимые песни, которые я часто слышал в детстве: «Ан авӑн, 
шӗшкӗ...» (Не гнись, орешник...), «Пирён урам анаталла...» 
(Наша улица под горку идет), «Анатран хӑпаратъ шурӑ 
пӑрахут» (Снизу плывет белый пароход) и др.

Отец критически относился к своим действиям и поступкам, 
очень дорожил своим авторитетом. Хорошо запомнился такой
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случай. Мы с ним рано утром должны были идти на сенокос. Но 
проспали. Когда пришли на поле, солнце уже поднялось доста
точно высоко над горизонтом, а косари ушли далеко вперед. «Вот 
позор!» -  говорит отец. «Ну, ничего. Мы это исправим. Возьмем 
на каждого по две полосы (паккус)», -  заключил он решительно. 
«К обеду мы их догоним!» Так и поступили, как он наметил. До 
обеда косили в таком режиме; выводим вперед на 20-30 метров 
одну полосу, затем, вернувшись назад, выкашиваем второй ряд. 
Работали без отдыха. К полудню мы догнали других косарей и 
обедали шумно-весело вместе со всеми.

Он с одинаковым рвением выполнял как умственные, так и 
тяжелые физические работы. Трудолюбию отца можно было 
только удивляться. Сколько я его помню, он тянул, как говорят, 
две лямки. Днем -  на службе в Аликове, а вечером после ужина 
спешил в правление колхоза, где работал в качестве счетовода. За 
службу он получал заработную плату в рублях, а за работу счето
вода ему начисляли трудодни. Из правления домой возвращался 
поздно, когда мы уже спали. И так изо дня в день. Понять отца 
можно, забот у него много -  семья большая. Каждому из детей 
нужна одежда и обувь, да и о нормальном их питании тоже по
стоянно нужно думать.

В правлении колхоза он не офаничивался только одной бух
галтерией, находил возможность просвещать, обучать фамоте кре
стьян. Старики-односельчане вспоминали следующее. Каждый 
вечер он рассказывал колхозникам, собравшимся в правлении, о 
прочитанной книге или о других событиях и новостях. Слыл хо
рошим рассказчиком. Однажды он начал читать и рассказывать им 
приключения мушкетеров из романа Александра Дюма. Рассказ 
длился несколько вечеров. Синерские крестьяне с большим инте
ресом слушали об инфигах французского двора и подвигах муш
кетеров. В очередной раз отец оказался неподготовленным к рас
сказу, так как не успел прочитать следующую главу книги. Когда 
он сказал об этом своим внимательным слушателям, то мужики 
попросили его очень вежливо -  вернуться домой и прочитать про
должение романа. Отец исполнил их просьбу. Он глубоко уважал 
односельчан и, как каждый чуваш, чтил стариков.

Отец очень любил книги. С каждой зарплаты он покупал од
ну-две книги и собрал в домашней библиотеке художественную 
литературу русских и зарубежных классиков, книги по сельскому 
хозяйству, малую и большую энциклопедии и множество спра
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вочных пособий, в книжном шкафу рядом с томиком Вильяма 
Шекспира стояли собрания сочинений Александра Пушкина, Ни
колая Гоголя, Максима Горького и произведения других писате
лей. В нашей семье любовь к книгам прививалась с детства. 
Лучший отдых для нас -  чтение книг. В конце 50-х годов, когда 
была возведена пристройка к дому, отец решил собрать книги в 
одном помещении. По его просьбе мы с братом Анатолием сма
стерили стеллажи и на них расставили в определенном порядке 
книги, бережно собранные отцом за многие годы. В дальнейшем 
это помещение -  наше богатое хранилише знаний -  в домашнем 
кругу любовно называли библиотекой.

Мы, дети, росли, читая и черпая первые жизненные мудро
сти из этих книг, за что благодарны отцу по сей день.

Отец был разносторонне развитым человеком, по натуре уди
вительно увлекающимся, пытливым и любознательным. Особыми 
его пристрастиями до самой старости бьши пчеловодство и садо
водство. В нашем саду росли почти все разновидности плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, характерных для Среднего По
волжья. Отдельные ягодные кусты бьши нескольких видов; напри
мер, смородина черная, красная и белая или малина красная, жел
тая и черная. Яблонь страстным садоводом выращено более сорока 
мощных деревьев; антоновка, анис, боровинка, украинка, 
штрейфлинг и др. К сожалению, отцовский сад сильно пострадал в 
холодную зиму 1979 года, многие яблони, не вьщержав лютых мо
розов, погибли. Отец часто привлекал нас к работам в саду; учил 
прививать яблоньки и формировать кусты. Обязанностью детей 
бьши полив и разрыхление земли под фруктовыми деревьями. 
Осенью мы помогали убирать яблоки. Когда в саду урожай бьш 
обильным, часть яблок и ягод сдавали в плодокомбинат.

Хорошо помню, как однажды с отцом пересадили уже 
взрослое, достаточное высокое дерево яблони с одного места на 
другое. Это бьшо осенью. Вначале мы окопали вокруг яблони 
глубокую канаву по окружности диаметром в полтора метра. А 
когда с наступлением морозов земля плотно замерзла, мы выта
щили с помощью рычагов яблоню вместе с больщим комом поч
вы и аккуратно волоком перетащили на новое место посадки -  в 
заранее выкопанную яму. Весной пересаженное деревце хорошо 
прижилось. Этот способ пересадки, когда-то показанный мне от
цом, я применял неоднократно на нашем садовом участке под 
Санкт-Петербургом.

43



Особым увлечением у отца было пчеловодство. Ежегодно в 
конце апреля или в начале мая он выставлял из подпола избы в 
огород-сад четыре-пять ульев. (В конце 50-х годов для содержа
ния пчел в зимнее время отец построил омшанник). В течение 
лета он внимательно наблюдал и аккуратно ухаживал за своими 
крылатыми помощниками. До глубокой осени (как правило, до 
первого снега) ульи находились на открытом воздухе.

Вначале на нашей маленькой пасеке крьшатые медоносы бьши 
очень свирепые -  часто нам доставалось от них. После очередного 
укуса пчелы мы ходили несколько дней либо с отвислой губой, либо 
же с глазами, запльшшими от отёка до малюсенькой щёлочки. Пчел 
очень боялись, ульи обходили далеко стороной. Позже отец вьшисал 
по почте кавказских пчеломаток. Рабочие пчёлы стали смирными. 
Этих любимцев он уже осматривал без сетки и дымаря.

Отец нам много рассказывал о жизни этих чудесных насеко
мых, показывал приемы ухаживания за ними. Период съема меда в 
нашей семье превращался в особый праздник: пасечник аккуратно 
распечатывает соты острым ножом, нагретым на огне керосиновой 
лампы; кто-то из старших детей крутит ручку барабана медогонки, 
уставленного тяжелыми от мёда рамами. Медленно вытекает из 
крана густая янтарная струя нектара, переработанного великим 
множеством крьшатых медоносов. По комнате разливается аромат 
разноцветья! Незабываемы эти часы общей радости.

Отец внимательно изучал способности и наклонности детей, 
всячески помогал им развивать их. Обнаружив, что я имею 
склонность что-либо мастерить, он мне подарил набор столярных 
инструментов. До сих пор помню, какие инструменты входили в 
этот набор: лучковая пила, долото, две стамески, молоток, руба
нок, шерхебель и фуганок. Какой это бьш для меня великолепный 
подарок! Я себя чувствовал самым счастливым человеком на све
те. В считанные дни из досок около сарая построил наподобие 
столярной мастерской. Целыми днями я находился в своей келье: 
пилил, тесал, стругал, сверлил; ремонтировал табуретки и стулья, 
устраивал черенки к лопатам и вилам. Мне тогда бьшо двена
дцать лет. (Страсть к столярным работам у меня сохранилась до 
сих пор. А навыки, полученные в детстве, мне пригодились при 
постройке дачного домика под Кингисеппом.)

Позже, когда я учился в старших классах, заметив мою тягу 
к сочинительству, отец стал давать мне задания по переводу с 
русского на чувашский язык передовиц для районной газеты. Я с
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большим старанием выполнял его просьбы -  листал словари, с 
головой уходил в энциклопедию...Только спустя много лет я по
нял, какую важную цель он преследовал при этом -  отец ненавяз
чиво, вызвав у меня увлечение подобными заданиями, помогал 
мне системно изучать русский язык.

Отец тонко понимал юмор и сатиру, постоянно выписывал 
чувашский сатирический журнал «Капкан» (Капкан); сам любил 
рассказывать смешные истории, шутки и умные анекдоты, при 
ртом заразительно смеялся.
: Шутки случались и в повседневной жизни. Об одной, кото-
рая приключилась с нами, я коротко расскажу. Долгое время у 
нашей семьи не бьшо бани, ходили мыться в баню бабушки Ма
рии. Когда семья заметно увеличилась, отец решил построить 
собственную баню. Ему вьщелили в Переднем лесу делянку, на 
которой мы с сестрой Эльвирой заготовили бревна для сруба. 
Начали вывозить их из леса домой. В один из дней за брёвнами 
поехали с отцом. В телегу бьш запряжен большой черной масти 
упрямый мерин, который, еле-еле переставляя ноги, неохотно 
двигался, совсем не слушался возчиков, никак не реагировал на 
команды, вожжи и кнут. Однако, в лесу, когда упрямца облепила 
руча слепней, комаров и мух, наш мерин вдруг ожил и галопом 
понесся с дороги в кусты. Мы мгновенно цепко ухватились за 
вожжи. Но через миг на ухабе передок резко отделился от телеги, 
а мы с отцом, точно торпеды, выпушенные из аппаратов, вьшете- 
|ли в придорожные кусты. Затем наш аргамак прочно застрял в 
Орешнике. Когда мы опомнились, пощупали ссадины и раны, 
|убедившись, что переломов рук и ног нет, громко начали хохо
тать. Потом долго рубили кусты, чтобы вызволить нашего про
казника из плена.

Много хорошего и светлого отец оставил в нашей памяти, он 
[всегда был нам близким другом и благородным учителем. Я без
гранично благодарен ему за то, что он меня в юности подвигнул в 
ррекрасный мир творчества в литературе и науке.

с в  ь о
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ПЕЛЬМЕНЬ МЫС1САРИ
(Чӑн пулни)

Сарлака та анлӑ Рассейре ҫак тутлӑ апата -  пельмень те- 
кеннине -  тутанса пӑхман ҫын ҫук та пуле. Сӑмах ӑстисем ҫак 
техӗмлӗ, сывлӑхшӑн пур енёпе те усӑллӑ ҫимёҫ ҫинчен илемлё 
калавсем, тарӑн шухӑшлӑ сӑвӑсемпе юрӑсем ҫырнӑ, теприсем 
тата хулӑн кёнекесенче пельмень мёнле тумаллине те, мёнле 
пёҫермеллине те, тутлӑрах пултӑр тесе мёнпе сӗрмеллине те 
пётёмпех тёплӗн каласа панӑ. Мёнле ҫимеллине лайӑхах 
пёлетпёр-ха! Сётел ҫинче, чашкӑра, ҫак тёлёнмелле апат-ҫимёҫ 
пӑсланса тӑрсан: ӑна ҫӑвар карса хыпса кӑна мар, шӑшисем 
пек кӑтӑр-кӑтӑр кӑшласан та ӑшчике савӑнтарма пулать пулё. 
Ҫак калав пуҫламёшне вуласан тӳрех -  ку та пельмень туса 
ҫиме вёрентме тытӑнать ёнтё тесе ан шутлӑр-ха. Манӑн кама 
та пулин ӑс парса пурӑнма вёрентес шухӑш ҫук-ха: пурнӑҫ 
сукмакёпе кашниех харпӑр хӑй ӑсёпе утать вёт. Тата маншӑн: 
«Ёмёр пурӑн, ёмёр вёрен» тени ытларах илёртӳллё-ҫке!

Эпё ҫырнине вулама тытӑнсан чёлхи тата мёнле пуклак- 
ҫке, вулама хён тесе те мана ан ятлӑр: пуҫра манса кайман 
мёнпур чӑваш сӑмахёсене пӳлмери юлашки ҫӑнӑха пуҫтарнӑ 
пек тирпейлён пухса, тар юхтарса, ҫамкана картлан гарса, 
ӗнсене хыҫса, гӑрӑшса ҫыртӑм ҫак халапа. Халап тени те 
сирёншён иккӗленмелле ан пултӑр: эпё нурнӑҫра мён пулса 
иртнине каласа паратӑп. Тёплён тишкерсе вёҫне ҫитичченех 
вуласан манӑн шӳтле ҫырнине ӑнланма сире Талия муза пу- 
лӑштӑр вара! Малтанах, «каҫарӑр, ан ятлӑр, юрагса вулӑр» 
тени умсӑмах вырӑнне пултӑр тесшён эпё.

Пӗрре, чӳк уйӑхӗнчи шартлама сивё кунсенче, ялтан ат- 
те хытах чирлени ҫинчен пёлтернё ҫыру илсен, пуҫлӑхран 
кёске отпуск ыйтса илтём те Питёртеп нуйӑспа тӑван киле 
васкарӑм. Эпё яла ҫитнё ҫёре манӑн чи хаклӑ аслӑ тусӑм 
чире ҫёнтерме тытӑннӑ-ха: картипше тухкаласа ҫӳрет, алла 
тытса хаҫат вулакалать. Ҫапах та йывӑр, хавшатакан чир
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хӑйӗн йёрне хӑварнӑ-хӑварнах: аттен сӑн-пичё -  тёксём те 
салху.

Вӑл яланхи пекех шӳт тумарё, пёрре те йӑлл -  йӑлл кулса 
савӑнтармарё.

Тепёр вӑхӑтран, атте самаях сывалма тытӑнсан, иккён каш
ни кунах ял тӑрӑх уҫӑлса ҫӳреме пуҫларӑмӑр. Юнашар утса мён- 
мён ҫинчен калаҫмарӑмӑр-ши ҫавӑн чухне. Элӑке те темиҫе хут 
ҫуран ҫитрӗмёр -  кашнинчех палланӑ ҫьшсене тӗл пулса ка- 
лаҫрӑмӑр, хӑй вӑтӑр ҫул ытла ӗҫленё шкула та кёрсе тухрӑмӑр.

Пёррехинче, каҫхине, лампӑ ҫутнӑ вӑхӑта киле таврӑнсан, 
атте пӳрт алӑкне уҫнӑ-уҫманах:

-  Анни, эс мён пире пёрмаях шарккупа та симёс купӑста 
яшкипе, уммапа та тӑварланӑ хӑярпа апатлантаратӑн; Хӑна 
килнё вёт! Пельмень тума манса кайрӑн-им? -  терё.

- Ай-уй, чӑнах та, пельмень туса ҫитермелле вёт! Ма ман
са кайрӑм-ха ун ҫинчен? Чуста тума мами ҫӑнӑхё те пур, ашё 
те ҫителёклё. Ь1ранах пёҫерсе ҫийёпёр!

Тепёр кунне, эпир ыйӑхран вӑранас тёле, ҫу вӑхӑтёнче тӑ- 
рилле ире хёвел тухиччен кётекенни, чуста та хунӑ, пельмень 
ӑшне тума аш-какайне те хатёрленё. Ирхи чёре сури хыҫҫӑн 
аш авӑртрӑмӑр та аннепе пельменьсене ҫыпӑҫтарма тытӑнтӑ- 
мӑр. Вӑл пёр евёрлён пёчёк ҫеҫ кукӑльсем тӑвать, эпё арӑм 
вёрентнё пек ҫаврашКасем чёпётсе чӑмӑрлатӑп. Хаваллӑ кӑ- 
мӑлпа ёҫлесе виҫҫёр ытла пельмень туса хутӑмӑр, икё ывӑс 
ҫине аран-аран вырнаҫрёҫ.

-  Арҫенти, сана миҫе пельмень пёҫерсе парас? -  ыйтать 
анне каҫхине, тимёр кӑмака хутса ярсан.

Пёр вуннӑ -  хула мелёпе ҫаврашкалла ҫыпӑҫтарнине, 
тепёр вуннӑ -  ҫамрӑк уйӑх пек кукӑррисене, -  кашни сӑмаха 
киленсе хуравлагь атте.

-  Санӑн мёнле шухӑш-кӑмӑл? -  черетпе ман тёле ҫитет 
апат пёҫерекен.

Ман валли хурана пёр ҫирём штук хӑвӑн кукӑлӳсенех яр, 
ҫаврашкисене килте те ҫисе йӑлӑхнӑ, -  шӳтлетёп аннене савӑн- 
тарса.

Тӗрӗссипе каласан, маншӑн анне кукӑлё -  тӗнчери чи тут- 
ли! Те ялги аш нӑшё хуларинчен пахарах, те чӑваш уй- 
хирёнче ӳссе ҫитённё ырашран авӑртнӑ хура ҫӑнӑх чусти ку- 
кӑль-пӳремёче тутлӑлантарать, татса калаймӑп та.

Хӑна анатне ларсан, пельмень астивсен, аслӑ поварӑн 
ӑсталӑхне мухтарӑмӑр, ӑна тутлӑ апатшӑн тав турӑмӑр.
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-  Ху туни тутлӑрах ӗнтё, янти йӳҫё пулё, -  пушзет анне 
авалхи ҫынсен сӑмахёсемпе. -  Килёшрё пулсан, ыран кӑнтӑр- 
лахи апата каллех пельмень пёҫерёпӗр.

Тепёр кунне ирхине анне тултан пурте васкаса кёчё, хаш 
сывлать, аптраса укнё, ҫӑвар уҫса сӑмах калаймасть.

-  Мён пулчё вара? -  ыйтать шӑппӑн кӑна, тин ҫеҫ-ха ыйӑ- 
хран вӑраннӑ атте.

Пирён пата кёҫёр вӑрӑсем килсе кайнӑ! -  йӗрсе ярас пек 
хумханса пёлтерет анне.

-  Лӑатанса йёркипе каласа пар-ха! -  хӑвӑртах хушадъ атте.
Эпё йӑпӑр-япӑр вырӑн ҫинчен сиксе тӑтӑм та, васкаса

тумланса анне патне тёпел кукрине тухрам.
-  Ёнер каҫхине пельменьсене ывӑс ҫине хурса чӑлана кӑ- 

ларса хутӑм. Паян кёрсе пӑхрӑм та, пёр пельмень те ҫук! Ывӑс 
тап-таса! Ай, тур-тур! Кам варласа кайрё-ши? Нивупшё 
ҫынах?! Ват тёнче култи -  ача пек мёнле ним туйми ыйӑхпа 
ҫывӑрнӑ кёҫёр!

-  Алӑксене каҫхине питӗрмен-и вара? -  ыйтать чи асли.
-  Питёрнё. Тёрёслерём. Юр ҫинче те ура йӗрри ҫук. Йытӑ 

та сас памарё вёт. Кам килсе сӑтӑр турё-ши?
Эпӗ, ӑшӑрах тумгир тӑхӑнса, чӑлана гухрӑм. Конан 

Дойлён Шерлок Холмсӗ евёр тӗнлён тинкерсе йёри-таврана 
вӑраххӑн, тишкерӳллён пӑхса ҫаврӑнатӑн, тӗпчетён, пётӗм вак- 
тёвеке асӑрхама тӑрӑшатӑп. Мачча хӑмисем вырӑнтах-ха, 
ҫултен кушак кёме пултарайман. Пӗчёк ҫеҫ чӳрече кангӑкне 
никам та ҫёмӗрмен. Аннен хӗр арчине шуҫтарса нӑхрӑм -  пӗр 
йӗр те курӑнмасть. Тата ӑҫта шырас? Вӑт тёлӗнтермӗш янала! 
Чӑланё те пирён пысӑках мар -  ал лапни сарлакӑш ҫеҫ темел- 
ле. Шутласан-шутласан куҫ урай ҫине ӳкрё. Пӗр хӑмине хӑй- 
пӑтса илтём ҫеҫ, шанк! хытса арча ҫине гёшё^лтём -  хӑна 
килнӗ ятпа ёнер кун каҫине ятарласа тунӑ пельменьсене икӗ 
ҫёре тирпейлён купаласа хунӑ.

-  Ах, хӳресем, шӑши ятлисем! Вӑт ёҫленё тёк ёҫлепё кёҫёр 
ӳркенмесёр! -  хампа хам калаҫатӑн вӑрӑсене туннипе хёнёртесто.

Пуртрен аинене чёнсе тухрӑм. Вӑл малтанах тӗлённипе 
сӑмах та хушаймарё, кӑшт лӑплансап шӑпшсене ятлама ты- 
тӑнчӗ.

-  Вӑт йёксёксем -  тӑватӑ ураллӑ вӑрӑсем! Вилсе каймалла 
хӑратрӗҫ вӗт паян!
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Вӗсене ытларах ятла-ха, хӑлхисемпе хӳрисем 
хӗреличченех, -  шӳт тӑватӑп аннен кӑмӑлне ҫёклес тесе.

-  Кур-ха, тет вӑл. -  Муриллисем, пёр купине ҫаврашкисене 
купаланӑ, теприне -  эп ҫыпӑҫтарнӑ кукӑльсене.

-  Шӑшисем питё ӑслӑ ҫав, -  васкаса шӳте тӑсатӑп. -  Ман 
шутпа, икӗ куна ҫавӑн нирки: тутлисене, эсё тунисене, маларах 
ҫиме тытӑиас тесе йӑви ҫывӑхнерех пухнӑ; ҫаврашкисене, хы- 
рӑм выҫсан ҫиме юрать тесе, аяккарах купаланӑ.

Халё анне кӑшт куланҫи турё, ҫапах шӑшисене шуйттан 
чёпписем тесе вӑрҫрё.

-  Анне, атя аттене култаратпӑр! -  тетёп пёр самантрах 
пуҫа кёнё шӳте пёлтермесёрех.

-  Мёнле ӑна култарӑн паян? Ҫак хурахсен ёҫне курсан, 
пачах урӑхла нулса тухӗ, кулянё ёнтё.

-  Халех цирк куратӑн. Ҫакӑнта арча ҫине лар-ха. Пёр сӑ- 
мах та ан пшрла. Курман-илтмен пек хӑвна шӑпӑрт тыт.

Урай хӑмине каялла хутӑм та пӳрте аттене чёнме кётём. 
Вӑл кёрёк тӑхӑнса манпа чӑлана тухрё те кулянса ларакан 
арӑмё ҫумне арча ҫине тёрёнчё.

-  Ҫак кунсенче Синере пысӑк хуларан куҫ пӑвакан килнё! -  
тьпӑнтӑм юмахлама. -  Вӑл -  хёсёк куҫли, Ви Та Ли ятлӑ китаец!

Ахаль те ьгошшпхинех хёсёк куҫсене татах хёссе кӑтартрӑм.
-  Паянхи номёре куҫ пӑвакан ниҫта та халӑха кӑтартман. 

Пӑхӑр-ха: алӑра ним те ҫук. Ывӑс ҫинче те -  пельменьсем ҫук! 
Халё, тархасшӑн, куҫсене пёр самантаӑха хупӑр-ха!

Урай хӑмине ҫёклетён те куҫсене уҫма хушатӑп. Атте икё- 
виҫё ҫеккун! ним те шарламарё, унтан нёр чарӑнми лӑхлатма 
тытӑнчӗ. Вара виҫсёмёре те кулӑ ерчё.

* ♦ ♦
Килкаргинчи сӑнчӑрти Мухтара темиҫе хут пельменьпе 

хӑналарӑм. Кил -  ҫурта сыхлакан ҫӑмламас ҫакӑн хыҫҫӑн 
манпа питё туслашрё, кашни хутӗнчех хурине ҫил-тӑман пек 
ҫавӑрггарса сиккелесе кётсе илетчё. Куҫран витёр пӑхса, сӑ- 
махсӑрах: «Ту гли тата нулагь-и?» -тесе ыйтатчё.
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ПЕЛЬМЕННАЯ ПОТЕХА
(Быль)

На широких просторах России нет, наверное, ни одного чело
века, который не пробовал бы пельменей. Мастера слова об этой 
полезной для здоровья пище писали в прозе, стихи и песни сочиня
ли. В толстых книгах кулинарии подробно описаны способы приго
товления пельменей, даже указано, какие соуса к ним приправлять, 
чтобы это кушанье было не только питательным, но и вкусным.

Как кушать, похоже, знают все. Кажется, можно насытиться 
одним видом тарелки с дымящимися горячими пельменями, ис
точающими аппетитный аромат.

Но не думайте, ради Бога, что сейчас я буду вас учить, как де
лать пельмени или правильно их варить. И в помыслах у меня не 
было кому-либо дать совет в тонкостях священнодейства кулинар
ного искусства. Особьк навыков в этом деле не имею. Тем более, 
всю свою долгую жизнь я придерживаюсь известного принципа: 
«Век живи -  век учись». Учиться полезному делу всегда рад.

А за бедность языка прощу меня особо не ругать. Не взыщи
те! Видит Всевыиший, я старался. Как собирали старик со стару
хой муку по сусекам на колобок, так и я бережно собрал слова 
родного чувашского языка, чудом сохранившиеся в седой голове, 
а затем в поте лица, наморщив лоб, поскрёбывая затьшок, изло
жил на бумаге этот курьёзный случай из моей жизни.

* * ♦
Однажды, в морозные дни ноября, получив письмом известие о 

тяжёлой болезни отца, я взял краткосрочньв! отпуск и выехал поездом 
из Питера в свою родную деревню Синерь. К моему приезду старше
му другу немного полегчало -  он начал уже выходить во двор, читал 
газеты и интересовался местными новостями. Однако, болезнь есть 
болезнь. Она оставила свои следы -  поведение отца изменилось: он не 
шутил, как раньше, заразительно не смеялся, улыбался мало. Его гла
за стали тусклыми, а лицо -  часто в тихой печали.

Через несколько дней, когда он выздоровел, мы каждый день 
начали прогуливаться по деревне. О чём только не переговорили
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тогда, шагая рядам по заснеженным улицам. В один ясный сол
нечный день пешком дошли до села Аликова, посетили школу, 
где он проработал учителем более тридцати лет, встречаясь со 
знакомыми, беседовали о новостях сельской и городской жизни.

Вечером, когда вернулись с длительной прогулки, отец с по
рога обратился с вопросами к верной подруге:

-  Анни, что ты всё время гостя потчуешь шами да жареной 
картошкой, солёными огурцами да квашеной капустой? Не забы
ла ли, как стряпают пельмени?

-  Ай-уй! — всплеснула руками мать. -  А ведь и верно. И что 
это я забьша о пельменях. И пшеничная мука дома имеется, и мя
са достаточно под рукой -  не нужно на рынок идти. Завтра же 
угостим гостя пельменями.

На следующее утро, пока мужчины досматривали последние 
сны, мама уже приготовила тесто, прокрутила через мясорубку 
фарш. После завтрака мы с ней начали лепить пельмени: она делала 
их в виде маленьких пирожков-полумесяцев, а я, как учила жена, 
прищипьшал кругляшки. За каких-то три часа налепили три сотни -  
еле разместились на двух деревянных подносах.

-  Арсений, тебе сколько пельменей сварить? -  спросила ма
ма вечером, когда затопили железную печку.

-  Штук десять «городских» кругляшек и ешё десяток до
машних полумесяцев, -  с удовольствием, смакуя каждое слово, 
откликнулся отец.

-  А у тебя какое желание? -  очередь дошла до меня.
-  Мне двадцать штук твоих -  круглые и дома в Питере надо

ели, -  шутливо отозвался на вопрос матери.
По правде говоря, для меня нет вкуснее пирожков мамы. То 

ли в деревне мука другого качества, то ли мясо вкуснее? А может 
быть, причина совсем в другом. Всё хорошее, светлое и святое у 
нас связано с нашим детством, с отчим домом!

За столом, оживлённо беседуя, вспоминали, как когда-то всем 
нашим большим семейством за один раз заготовляли до тысячи 
пельменей и хранили их в мешочках из домотканой белоснежной 
холстины в ларе с зерном в чулане. А заготовка сухих дровишек 
для железной печурки была моей постоянной обязанностью.

А сегодня у мамы, как всегда, пельмени получились на сла
ву! От души поблагодарили нашу милую искусницу за вкусную 
еду. -  «Своё-то всегда вкуснее, чужое горчит», — ответила мама 
чувашской поговоркой, улыбаясь нам. Если вам они понравились, 
то завтра на обед опять сварим пельмени, -  заключила она.
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Утром мать зашла в дом сама не своя -  тяжко дышала, не 
могла вымолвить ни слова.

-  Что случилось? -  шёпотом со сна спросил отец.
-  У нас... воры... ночью побывали! -  почти плача, сообщила 

взволнованная мама.
-  Успокойся и по порядку расскажи-ка, -  спешно попросил папа
Я мигом вскочил с постели, быстро одевшись, заспешил на кухню.
-  Вчера вечером после ужина я вынесла пельмени в чулан. 

Сегодня зашла туда -  на подносах ни одного пельменя. Господи! 
Кто мог стащить? Неужели человек?

-  Дверцы в сенях на запор не закрыты были, видать? -  спро
сил с недовольством старший.

-  Проверила. Всё заперто, как обычно. И на снегу во дворе 
следов нет. Собака тоже ночью голос не подала ведь. Кто же при
чинил вред? Ну и ну! Ночью спали крепко, безмятежно, как дети. 
Вот позор на всю деревню!

Одевшись потеплее, я вышел в холодный чулан -  на место 
ночного таинственного происшествия. Вообразил себя героем Ко
нан Дойля и, не спеша, основательно, как Шерлок Холмс, начал свя
зывать индукцию с дедукцией. Внимательно изучил окружающую 
среду; щупал, трогал, нюхал, рассматривал каждую мелочь. Потолок 
цел, конечно, небольшие щели есть, но туда кошка не могла про
лезть. Да и кошка не могла съесть столько пельменей зараз. Слухо
вое окошко небольших размеров не разбито. Сдвинул материнский 
девичий сундук -  тоже никаких следов. Чудеса прямо! И чулан-то у 
нас небольшой — в хорошую мужскую ладонь по ширине. Вроде, 
нигде не пролезть, не спрятаться. Сел на сундук, призадумался.

Вдруг взгляд упал на пол. Как же не подумал с самого нача
ла? Отодрал одну половицу -  так и застыл -  вчерашние пельмени 
передо мной лежали двумя кучками.

-  Ах, хвостатые проказники! Вот так поработали ночью 
ударно! -  воскликнул, обрадовавшись находке.

Попросил маму выйти в чулан. Вначале она от удивления за- 
стьша на месте, не могла что-либо сказать. Затем, выйдя из оце
пенения, начала крепко ругать воришек.

-  Вот негодяи! Вот шайтаны! Бесстыжие! До смерти напуга
ли сегодня утром.

-  Ругай-ка их как следует, чтобы у них и уши, и хвосты от 
твоей ругани от стыда покраснели, -  шутил я, чтобы хоть немно
го развеселить сильно расстроенную маму.
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-  Посмотри-ка, что учудили душегубы! В одну кучу мои по
лумесяцы сложены, а в другую -  твои кругляшки. Вот негодники!

-  Мыши -  они очень умные, -  продолжал шутить. -  На мой 
взгляд, твои вкусные они сначала хотели съесть, потому натаскали 
ближе к гнезду, а круглые -  на потом, когда сильно проголодаются.

-  Мать, успокоившись, махнула рукой в сторону мышиного 
безобразия.

-  Мама, давай рассмешим отца, -  сказал ей, не разглашая 
одной идейки, вдруг возникшей в голове.

-  Как его развеселить? Увидев это чёрное дело разбойников, 
он, наоборот, расстроится.

-  Вот увидишь, рассмешим. Только сиди на сундуке молча, 
как будто ты ничего не видела, не слышала.

Половую доску опустил на место и зашёл в избу за отцом. 
Он, одев полушубок и валенки, вышел вслед за мной. Усадив ро
дителей рядом, я начал балагурить.

-  На днях из большого города в Синеры приехал фокусник. Это 
знаменитый, известный во всём мире гипнотизёр -  узкоглазый кита
ец по имени Ви Та Ли. Сегодня он покажет впервые новый номер. 
Посмотрите все на мои руки. В них ничего нет. Посмотрете на под
носы. На них пельменей нет. А теперь всем плотно закрьиь глаза!

Быстро поднял половую доску и по команде: «Раз, два, три!» 
попросил открыть дорогим зрителям глаза.

Отец сначала опешил, увидев мышиные кучки из пельменей, 
а потом стал хохотать до слёз, часто вытирал тлаза. Ему вторили 
жена и сын.

* « «
Потом целую неделю этими пельменями кормили нашего 

дворового стража, лохматого пса Мухтара. А я даже почувство
вал, что он стал считать меня самым верным своим другом. Уж 
больно приветливо он встречал меня с пельменями, скуля и виляя 
хвостом, и подпрыгивал высоко, стремясь лизнуть моё лицо.

Перевод с чувашского 
Вениамина Золотова

с а  8 0
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ХЫРӐМЛА КАПАН
(Кулӑшла калав)

Пёррехинче Куҫма мучие ыраш кананё тума пулӑшрӑм. 
Ҫак кӑткӑс ёҫе хутшӑннин сӑлтавӗ ҫашшрах.

-  Тӑк. Эсӗ, ҫивёчскер, кам ачи пулан-ха? -  ыйтрё манран тӑ- 
хӑрвунӑ ҫула ҫитнё, кукӑрӑлма тытӑннӑ мучи йӗгем ҫинче тӗл 
пулсан. Хӑй, вӑл туя ҫине тёрёнсе, хуллен-хуллен шуса ҫӳрсп те, 
вара пурне те, хӑвӑрт утакансене, ҫивёчскер тесе чёнет.

-  Эпё Арҫенти ачи, -  терӗм кётмен-туман ыйтуран кӑшт 
тӗлёнсе.

Вара Куҫма мучи мана ҫара ура лашшсенчеп иуҫласа пуҫ 
тӳпинчи ёне ҫулласа гунӑ ҫаврашка таран хёсӗк те витёр пӑха- 
кан куҫӗсемпе виҫсе илчё те пёр самантлӑха шухӑша путрё. 
Ялта Арҫенти ятлӑ арҫынсем виҫҫӗ те: «Ку вара, хёрлё пуҫли, 
кам ачи пулать-ши? -  тесе шутларё пулё.

-  Тӑк. Мана паян капан тума пулӑш-ха! -  терё тарӑн шу- 
хӑшран тухса, качакапни пек шёвёр те шап-шурӑ сухалне те- 
миҫе хут силлесе илсе.

Эпӗ ку таранччен ҫак ял-хуҫалӑх ёҫне хутшӑнса курман 
пулин те, хапӑлласах килёшрём. Вара урӑх сӑмах-юмах 
вакламасӑр тума пуҫланӑ капан ҫумне пусма тӑратса ҫӳле хӑ- 
партӑмӑр та ёҫе пикентёмёр.

Кёлте лавёсем ҫинче тӑракан хёрарӑмсем икӑ шӑллӑ йы- 
вӑҫ сенӗксемпе ыраш кёлтисене аялтан ҫӳле;ше ыватса па- 
раҫҫё. Эпир, ҫӳлтисем, икё «арҫып», ҫав пирёи пата кайӑксем 
пек вёлт те вёлт вёҫекен кёлтесене алӑпа хӑвӑргах тытса 
илетпёр те пёр-пӗрип ҫумне йёрке^шён ҫыиӑҫгарса хурагнӑр. 
Малти рете Куҫма мучи майлашгареа пырать, уп хыҫҫӑн эпё, 
пиллёкмёш класа лайӑхах пётерсе улггӑмёшие куҫнӑ шкул 
ачи, упаленсех мучие пулӑшатӑп.

Аялтисем пире еывлӑш ҫавӑрма та вӑхӑт памаҫҫё, ҫавӑппа 
часах пирёп кӗпесем тарпа йӗпенсе хуралчёҫ. Уйран лав 
хыҫҫӑн лав килсе тӑрать. Пирён ёлкёрмелле. Кахал апачё 
тёлне капан чылаях ҫӳлелле хӑпарчё.

Ҫак вӑхӑтра аялтисем, хирген кёлте турпараканпио-’М, 
земшён хёрӳллёп калаҫма, кулма гапратрсҫ. Пёри, чипсркке те 
ахӑрма Тоня, пёлтёр ҫеҫ пирёп яла Писёиреп качча килнёскср:
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«Куҫма мучи. эиир санпа хӑҫан больницӑна ача ҫуратаа каятпӑр- 
р-р....?» -  тссен, йӗтем ҫинче ӗҫлекенсем ахӑлтатаах тытӑнчӗҫ.

-  Куҫма мучи паян ача ҫуратнӑ пуле? -  татах халӑха култарчӗ 
Укҫине карчӑккин качча кайман аслӑ хёрё, Кётерне ятлӑскер. -  
Унӑн ачи ҫӳлте, хӑй ҫумӗнчех упаленсе ҫӳрет! Ёнер ачи ҫукчё!

Хёрарӑмссм вара, йӗтем ҫурас пек. ахӑраҫҫӗ кӑна.
Вёӑп, чӑнах та, шут тума та, кулма та салтавё пулна ҫав: те эпё 

чам шыва уксе тӑрмашнӑран, те Куҫма мучи, ватаскер, хӑйён ёҫне 
гсрёсех гавайманран, пирён ыраш кананё пёр еннелле паян-ьфан 
ача ҫуратма хатёрленнё хёрарӑмӑн хьфӑмё пек тухса кайнӑ иккен!

Куҫма мучи ҫавӑн чухне те хӑйне, те ял ҫыннисене питё 
куренчё.

-  Так. Аван ҫанма тытӑниччен аяла анмастпӑр! Капан 
ҫинчех шӑшисем пек нурӑнатпӑр. Хырӑм выҫсан ыраш 
пёрчисем чӑмлатаӑр, -  терё.

Энё хӑрасах ӳкрём.
-  Куҫма мучи, манӑн тенёр эрнерен шкула ҫӳремелле вёт!

Эх, ачам! Шкулё вӑл вырӑитах ларё-ха, ниҫта та санран
чупса тармё. Мана вара, кёлтесем капанран юхса тухсан, 
тёрмене хупса лартаҫҫӗ! Пёлетён-и уавна; Манӑн, ватсупнӑн, 
тёрмере мар, кил гех, кӑмака ҫинчех вилесчё-ха!

Тёпёмленсен, лавҫӑсем улӑхран таврӑннӑ юратнӑ ёнисене 
сума килсене васкасан, йётем пачах шӑплансан, вӑрттӑн аяла 
аптӑмӑр. Кананӑн тухса кайма танраннӑ хырӑмие вӑрӑм шер- 
тесемпе тёкёлесе хутӑмӑр.

Куҫма мучи хырӑмлӑ капан ҫине юлашки хут салхуллӑн 
пӑхса виҫё хутчен сӑхсӑхрё. Вара, пуҫсене усса, пёр сӑмах та 
шарламасӑр, шӑнпӑн Улсче ҫырми урлӑ килелле угрӑмӑр.

Сентябрь те ганранчё. Шкулти юлташсене темиҫе хут та 
мучипе капан гупи ҫинчен кшшса парса мухт;чшӑ-ха.

Кашни кунах, шкутлн гаврӑнсшц йётем ҫш1е чупатӑп, канан 
чшюрех ларнине курсан. хёпёршсе, Куҫма мучи нагне вёҫгерегёп.

-  Куҫма мучи! Канан лайӑхах ларать! Кёлтесем юхса тухман! 
-  кӑшкӑрагӑн нӳр г алӑкнс уфанах. Сана гёрмене хунса лартмада.

Юрё-ха, аван, тег кӑмака ҫинчен старик. -  Турӑ пур 
ҫав тёнчере! Тенёр чухне, пурнӑура йывӑр пулсан, питё тар- 
хасласа йӑлӑнсан, пулӑшать вӑл ҫынсепе.

са 80
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«БРЮХАТАЯ КОПНА»
(Юмористический рассказ)

В один из ясных дней конца августа на гумне я помогал де
душке Кузьме копнить снопы ржи. И вот что из этого вышло.

Ему, старику, почти девяносто лет; долгая жизнь начала уже 
потихоньку сгибать его. Он передвигался мало-помалу, сильно 
опираясь на ореховую палочку. А всех, кто перемещался быстрее 
него, дед звал шустряками. Одет Кузьма, как все деревенские 
старики, в длинную до колен холщовую рубаху, подпоясанную 
мочальной верёвкой, и в короткие штаны -  также из домотканой 
белой холстины. На ногах -  лапти собственного плетения. У ста
рика длинные сивые волосы и растрёпанная козлиная борода.

-  Дык. Ты, шустряк, чей же будешь? -  спросил меня дед 
Кузьма, встретив на гумне.

-  Я -  сын Арсения, -  ответил, удивившись вопросу. «На од
ной улице же живём, почему он не знает, кто я таков?» -  подумал 
про себя.

Дед смерил меня от босых ног до самой макушки рыжей го
ловы узкими проницательными глазками и призадумался. В са
мом деле, есть над чем голову ломать. В деревне мужчин с име
нем Арсений -  трое. «Чей же этот конопатый будет?» -  размыш
лял, видимо, он.

-  Дык. Помоги-ка мне сегодня копнить, -  неожиданно пред
ложил дед Кузьма, выйдя через одну-две минуты из задумчиво
сти, потрясая жидкой белоснежной бородой при каждом сказан
ном им слове.

Мне до этого ни разу не приходилось участвовать в этой 
сложной сельскохозяйственной работе -  в сооружении копны, но 
я, тем не менее, с удовольствием согласился -  лестно же работать 
рядом с мастером. Поэтому, недолго думая, по приставленной к 
начатой копне лестнице с радостью полез вслед за белыми шта
нами наверх. Мы сразу же приступили к работе. Бабы, стоя на 
возу, двухзубыми деревянными вилами кидали нам снизу золоти
стые снопы ржи. А мы с Кузьмой, мужики, не зевая, ловко под
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хватывали их, взлетающих вверх коршунами, и укладывали 
плотно друг к другу в рядки. Над первым рядом, шумно дыша, 
кряхтя, колдовал дед, а за ним, не поднимая головы, заливаясь 
потом, я старался, пытаясь правильно уложить снопы во вто
рой ряд. Оба трудились с усердием, ползая на четвереньках. 
Нижние непрерывно кидали и кидали снопы вверх, не давая 
нам передышки. Поэтому вскоре наши рубашки потемнели от 
пота. А подводы с хлебами подходили на гумно с жнивья одна 
за другой -  только успевай принимать. К полднику копна под 
нами порядочно выросла. Тут женщины внизу что-то загомо
нили и начали хихикать. Первой громко заговорила острая на 
язычок -  молодица Тоня.

-  Эй, дед Кузьма! Когда мы с тобой в больницу рожать пой
дём? Её нарочно писклявый голос потонул в общем смехе.

-  А может, дед уже ночью родил? -  добавил смеху незамуж
няя Катерина. -  Ребенок-то сегодня рядом ползает, вчера его не 
было.

Женщины разразились безудержным смехом. Скоро нам, 
старому и малому, стала ясна причина всеобщего веселья. Либо я, 
горячо включившись в новое дело, перестарался, либо у Кузьмы 
по старости лет уменья были утрачены, короче говоря, в резуль
тате совместных усилий работников, копна стала похожа на фи
гуру роженицы. С одной стороны снопы чрезмерно выпятились 
наружу.

Дед Кузьма обескураженно почесал свой затылок. Он рас
сердился не на шутку.

-  Дык. Слухай, сын Арсения! До молотьбы мы вниз не спу
стимся. Будем жить на копне, как мыши. Проголодаемся -  будем 
жевать зернышки ржи.

Я перепугался насмерть. Молотить-то ешё когда начнут. И 
до этого здесь жить?

-Дедушка Кузьма! Мне ведь через неделю в школу!
-  Эх, внучёк! -  потряс бородой старик. -  Школа твоя никуда 

не убежит. Она стояла и будет стоять на своём месте. А меня, 
если копна развалится, в тюрьму упекут. Понимаешь ли ты это? 
Я ведь дома на тёплой печке умереть приготовился, а не в ката
лажке на холодных нарах. Всего-навсего мне надо!

Когда стемнело, женщины-хохотуньи заспешили по домам 
доить своих любимых коров. Без них на гумне стало тихо. Подо
ждав ещё часок, в ночной темноте с дедом Кузьмой спустились с
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«брюхатой» копны. Внимательно осмотрели её, несуразную, со 
всех сторон. Потом подперли явное «пузо» длинными жердями. 
Старик, посмотрев грустно на дело наших рук, трижды перекре
стился и мы, опустив головы, молча двинулись через овраг Улече 
по домам.

Пришёл сентябрь, я стал бегать в школу, уже в шестой 
класс. Но каждый день после уроков спешил на гумно посмот
реть на нашу «брюхатую». Видя, что она стоит себе и стоит, как 
ни в чём не бывало, на своём месте, бежал во всю прыть через 
овраг к дому Кузьмы.

-  Дедушка Кузьма! -  кричал я с порога, отворяя дверь из
бы. — Копна хорошо стоит. Снопы не вывалились! Тебя в тюрь
му не посадят!

-  Ну, и слава Богу, -  отзывался старик с печки. Бог-то он 
всё-таки есть на свете. Когда умоляюше попросишь, помогает 
он людям.

Перевод с чувашского 
Вениамина Золотова

е з  ю
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«Тӑвансем асӑма, ай, килсессӗн, 
Кёске ҫёре виҫҫё те вӑрантӑм...»

(Халйх юрринчен)

М ОИ БРА ТЬЯ И СЕСТРЫ  

ЮРИЙ

Старший брат Юрий родился 24 ноября 1924 года в деревне 
Синерь. Он старше меня на десять лет, в этом году ему исполни
лось бы 90 лет.

Юра в детстве переболел менингитом. Учеба ему давалась 
трудно. Очень любил что-либо мастерить своими руками и рисо
вать. После окончания 7-го класса Аликовской средней школы он 
поступил учиться в Шумерлинскую школу ФЗО. Из этой школы в 
октябре 1941 года он призвался на Великую Отечественную войну. 
Перед отправкой на фронт он заехал из Канаша на три дня домой 
попрощаться с родными. Последнее письмо от него мы получили 
из Ярославля в декабре 1941 года. Ему тогда было всего 17 лет.

После войны отец неоднократно обращался в архивы Мини
стерства обороны с запросами о судьбе Юрия, но они были безре
зультатными. Мы не знаем, где он сложил голову. В Книге Памя
ти Чувашской Республики записано: «Золотов Юрий Арсентье
вич, родился в 1924 году, призван Аликовским РВК, пропал без 
вести, когда -  неизвестно».

Юра был очень добрым и отзывчивым юношей, у него бьшо 
много друзей как в школе, так и среди деревенских сверстников. 
Когда мы жили в Юськасах, Юра научился ездить на велосипеде, 
он часто катал на нем меня и других ребятишек, усаживая впере
ди себя на мягком сиденье, которое он устроил на раме специ
ально для нашего брата -  дошкольной ребятни. В связи с чем 
среди детворы слыл добрым и уважаемым «дядей Степой».

Осенью 1939 (или 1940) года, катаясь на коньках по не
окрепшему льду пруда деда Кузьмы, Юра провалился в полынью. 
Друзья помогли ему выбраться на берег и привели мокрого с ног 
до головы в избу, где жил Варфоломей, его закадычный друг. Он
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разделся догола и забрался на лежанку теплой русской печи. Его 
одежду повесили сушить. Меня отправили домой за валенками, 
предупредив, чтобы я не проболтался домашним о случившемся. 
Это важное поручение брата я выполнил с честью, тайком от ма
мы принес валенки. Только через несколько дней мы открыли 
домашним нашу «большую» тайну. (Мне тогда бьшо пять или 
шесть лет).

Хорошо помню последнюю встречу со старшим братом. Это 
случилось в конце октября 1941 года. Только что выпал первый 
снег. Я уже два месяца проучился в первом классе. В первый же 
день Юра поинтересовался моими успехами в школе, полистал 
мои тетрадки с первыми письменными каракулями. На все его 
вопросы я почему-то отвечал однозначно -  «Хорошо». В конце 
беседы он похвалил меня, потрепал рукой волосы на моей рыжей 
головенке, обнял и ласково похлопал по плечу. Эта последняя 
встреча с ним всегда в моей памяти.

Также отчетливо в памяти, как первая учительница Дора 
Федотовна Сейт учила нас, третьеклассников, писать письма 
родным на фронт. Мое письмо на чувашском языке начиналось 
словами: «Ырӑ кун пултӑр сана, юратнӑ пичче!» («Доб
рый день, любимый брат!»). На мое первое в жизни письмо я от
вета не получил...

В нашей памяти старший брат остался большим добрым 
другом.

ЭЛЬВИРА

У моих родителей -  Арсения Ивановича и Анны Сидоровны, 
в их пока маленькой семье, Эльвира второй ребенок. Она роди
лась в бурный период индустриализации и коллективизации 
страны -  1 мая 1926 года, в день весеннего праздника трудящихся 
страны. Может быть всеобщие ликования в этот день очень ска
зались на ее будущем характере -  мы ее в нашей семье всегда 
знали жизнерадостной, веселой и общительной, а самое главное -  
исключительно трудолюбивой и старательной. Нам, младшень
ким, родители всегда ставили ее в пример и мы стремились быть 
во всем, как наша старшая сестра.

В июне 1942 года Эльвира с отличием окончила Аликовскую 
среднюю школу. Похвальная грамота с портрегами Ленина и
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Сталина, которую ей вручили на выпускном вечере, всегда была 
особой гордостью в нашей семье.

Тяжелое время переживала страна. Гитлеровские полчища, 
потерпев сокрушительное поражение под Москвой, начали 
наступление на Сталинград. Почти все учителя -  мужчины Али
ковской школы убыли на фронт. Тем не менее школа не остано
вила учебный процесс -  в кратчайшие сроки на 6-месячных кур
сах подготовили из вьшускниц преподавателей. Эльвира, окончив 
эти курсы, начала преподавать чувашский язык и литературу в 5-7 
классах и в течение трех лет (1942-44 гг.) добросовестно и с высо
кой ответственностью несла на своих хрупких девичьих плечах 
трудную, но благородную ношу труда учителя. Незабываемы для 
.меня, ученика начальнььх классов, зимние вечера тех лет, когда 
старшая сестра -  молодая учительница, с возвращением из школы 
с кипой ученических тетрадей, при свете керосиновой лампы ис
правляла ошибки и с особой тщательностью аккуратно бисерным 
почерком выписывала слова с указанием правил правописания. 
Эта утомительная работа ей была не в тягость, так как она очень 
хотела, чтобы ее питомцы были такими же грамотными, как сама. 
Мы видели, как она серьезно готовилась к каждому уроку.

Осенью 1944 года Эльвира поступила учиться в Московский 
институт тонкой химической технологии. Очную учебу в институ
те она не завершила. После окончания третьего курюа вышла за
муж за Виктора Старицкого, слушателя Академии тьша и снабже
ния Советской Армии, и в 1949 году уехала в Измаил на новое ме
сто службы мужа. В 1950 году у Старицких родился сын Сергей. 
(Он окончил Московский физико-технический институт, ныне ра
ботает математиком-программистом ЭВМ банковского сервиса).

Эльвира до самого выхода на пенсию работала инженером 
контрольно-измерительных приборов на Луганском заводе элек
тронного машиностроения.

После кончины отца Эльвира взяла на себя полностью забо
ты по уходу за состарившейся матерью. Она была маме и сест
рой, и подругой, и няней, и, конечно, любимой дочерью. Зимой 
они жили в Луганске, а летом -  в деревне Синерь. Мы -  братья и 
сестры — премного благодарны Эльвир»е за то, что она обеспечила 
нашей маме в последние годы ее жизни безмятежную спокойную 
старость.

Как выше отмечалось, старшая сестра по характеру веселая, 
жизнерадостная и добрая. Она, как и наша мама, трудолюбивая,
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честная и справедливая. Эльвира очень любит чистоту и порядок, 
прилежность и аккуратность. Трудная жизнь научила ей быть 
бережливой и экономной.

Основной стержень ее жизни -  увлеченность и бесконечная 
любовь к книгам. Невозможно представить ее без книги или жур
нала в руках. Чтобы описать все ее увлечения, требуется много 
времени, но на некоторых из них все же стоит остановиться.

Когда она жила с мамой в деревне, она серьезно увлеклась 
огородничеством. По ее рассказам, поводом для занятия этим 
специфическим и не простым делом в пенсионном возрасте были 
две житейские цели; во-первых, желание иметь повседневно на 
столе у мамы свежие овощи и разнообразные салаты и, во- 
вторых, острое любопытство -  что из этой затеи получится у го
родской жительницы. Получилось у Эльвиры все сразу же вели
колепно, потому что она не поленилась почитать советы мудре- 
цов-огородников и немало труда вложить в урожайные грядки. 
Через год-два у нее в деревне был образцово-показательный уча
сток. Она выращивала около тридцати наименований овощных 
культур, о существовании некоторых из них деревенские жители 
впервые узнали от нее. Будучи в Синерах, я каждый раз любовался 
гроздьями чудесных красных, желтых, черных (сорт «Негр») по
мидоров, пупырчатыми огурцами, темно-синими баклажанами и 
другими овощами. Восхищался не только я один -  всякий среди 
грядок Эльвиры, начиная охать и ахать, постепенно терял дар речи. 
Естественно, не от зависти, а в изумлении от чудес природы!

Другое ее увлечение из области кулинарии. Эльвира тонко 
разбирается в искусстве приготовления пищи: варит отменный 
украинский борщ, мастерски готовит салаты и соусы, впрочем, и 
другие блюда у нее очень вкусны, как говорят, пальчики обли
жешь. Где она освоила тонкости домашней кухни? Сама она рас
сказывает так: когда жили в Измаиле, то в первое время молодо
жены квартировали у одной старушки, которая служила некогда 
кухаркой у бессарабского помещика. Она -  то и раскрыла Эльви
ре некоторые секреты кулинарии. А способная ученица вникла во 
все тонкости этого важного каждодневного дела.

В деревне Эльвира освоила чувашское пивоварение. К при
езду братьев у нее всегда было готово душистое и пенистое пиво.

Эльвира передала мне десятки рецептов соления и консерви
рования овощей, приготовления овощных салатов. Каждую осень 
по ее рецептам мы квасим капусту и консервируем помидоры.
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Вот такая умница-красавица стояла у учительского стола 
Аликовской школы в суровые годы Великой Отечественной вой
ны и шедро делилась с детьми своими знаниями и умениями.

Эльвира Арсеньевна вместе с мужем Виктором Константи
новичем вырастили и воспитали сына Сергея (1950 г.).

ИНА

Начало 1946 года. Тяжкий недуг свалил нашу маму с ног. Она 
почти не вставала с постели, за короткое время сильно похудела. 
Из районной больницы её отправили на лечение в Чебоксары.

В этот труднейший период нашей семьи все заботы по дому 
легли на хрупкие плечи школьницы -  восьмиклассницы Ины.

Что из себя представляют в деревне хлопоты по ведению 
домашнего хозяйства? Перечислю по порядку лишь отдельные из 
множества повседневных дел. Ине нужно было вставать рано и 
до школы истопить печь, приготовить и поставить варить еду для 
обеда и ужина для всей семьи, напоить и накормить скотину, 
иначе она весь день будет жалобно мычать, блеять и визжать на 
всю деревню. Прибежав из школы, накормив младшенькую поло
винку семьи (меня -  12 лет. Толю -  5 лет и Свету -  1 год), надо 
садиться за выполнения домашних учебных заданий. И ещё много 
дел, пусть не повседневнььх, но важных и обязательных: испечь 
хлеб в неделю один раз, накануне предварительно изрядно потру
дившись над квашнёй, постирать белье и высушить его, а если по
требуется погладить утюгом с угольками, помыть в бане малышей, 
хотя бы один раз в две недели и др. Удивительно, как сестра успе
вала все это выполнять своевременно и должным образом! Откуда 
у девчонки брались силы и воля на этот трудовой подвиг?

Полагаю, что два фактора были определяющими: во-первых, 
высокая, почти «материнская» ответственность Ины за житьё- 
бытьё -  ухоженность и сытость младших в семье -  и, во-вторых, 
её безусловная самостоятельность, сформированная матерью с 
детства. Дело в том, что мои сестры с малых лет мамой привле
кались к повседневным домашним делам, выполняемых в де
ревне, как правило, женщинами. В результате, что умела делать 
по дому сама, тому научились и дочери. Поэтому Ина, как и Эль
вира, умела искусно вязать и штопать, шить и вышивать, а если 
потребуется и испечь вкусные пироги в русской печи. Короче

65



говоря, она не была «неумёхой», и никогда не пасовала перед 
трудностями домашнего быта. Но, несмотря на наличие у моло
дой хозяюшки определенных умений и навыков по домоводству, 
ей в этот период было исключительно тяжело. Мы, младшие, ей 
особо ничем не могли помочь. Главное, что от нас тогда требова
лось, -  четко соблюдать установленный ею режим дня и не жало
ваться и хныкать из-за мелких неприятностей.

Мы -  братишки и сестренка -  премного благодарны Ине, что 
в этот для всех трудный период она сумела окружить нас заботой 
и материнским теплом: ни разу не выпустила на улицу неухо
женными, кормила вкусно и досыта, находила время для занятий 
с нами. Мы не смотрели на соседей жалобными голодными гла
зами. Мы не были оставлены на произвол судьбы! Мы чувство
вали себя равными со всеми, окружающими нас!

Ина родилась 6 октября 1929 года в деревне Синерь. После 
окончания Аликовской средней школы она поступила в Чуваш
ский педагогический институт. Трудно было учиться в послево
енное время на одну стипендию, поэтому родители помогали до
чери продуктами из дома. Тогда она жила в Чебоксарах на част
ной квартире.

Однажды я ей оказией привёз из деревни мешок картошки и 
моркови. Она очень обрадовалась моему приезду. В тот же день 
вечером она купила два билета в театр. Смотрели с ней балет 
«Лебединое озеро» (не помню, откуда труппа приехала на га
строли в столицу Чувашии). Оба завороженно следили за пред
ставлением на сцене: слушали прекрасную музыку и смотрели 
танцы артистов. Великий композитор Петр Ильич Чайковский 
заронил тогда в мою детскую душу любовь к классической музы
ке. Спасибо огромное тебе, Ина, за тот незабываемый вечер!

Окончив институт, Ина Арсеньевна, почти сорок лет до выхо
да на пенсию проработала учительницей русского языка и литера
туры: сначала в Юманайской, затем -  Аликовской средних шко
лах, потом -  в г. Канаше, а в последние годы в средней школе №24 
города Чебоксары. Сотням учеников за этот период педагогиче
ской деятельности она привила любовь к русской литературе.

Профессор Владимир Иванов вспоминает: «Уважительно 
наблюдали мы за добрым учителем Арсением Ивановичем и не
вольно переводили свой взор на начинающую молодую учительни
цу Ину Арсеньевну -  то же спокойствие, та ж'е сгаа тихого го
лоса, те же улыбающиеся честные глаза, внутренняя культура,
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душевная отзывчивость, вежливость и тактичность, врожден
ная интеллигентность. Отношения .между десятиклассниками и 
красивой .молодой учительницей всегда были таинственными, 
своеобразными и нестандартны.ми, но психологическая уравно
вешенность позволяла Ине Арсеньевне не торопиться отвечать 
на вопросы не по теме, но добрым взглядо.м дать понять спра- 
шивающе.му, что она все слышит. Острословы и с.мелые .мальчи
ки в райцентрах встречались и в 50-е годы, но скромное поведе
ние учительницы вызывало га симпатии и уважение, и ученики 
старались изо всех сглл, не расстраивать её. Да и она сама была 
влюблена в свога первьа после института учеников со всеми 
нашгши умственны.ми и внешними недостатками. Её глубокие 
знания предмета ничего, кроме восхищения, у  нас не .могли вы
звать, гляде.ли мы на неё и радовались, что у  нас есть такая 
учительница».

Когда Ина работала в Аликовской школе, она вышла замуж 
за учителя Петра Дмитриевича Димитриева.

Димитриев П.Д. -  уроженец с. Юманлыхи Аликовского рай
она. После окончания Калининского педагогического училища 
его призвали в армию. Великую отечественную войну Петр Ди- 
митриевич закончил в Германии в звании капитана -  боевым ко
мандиром артиллерийской батареи, за отвагу и смелость в боях 
он награжден пятью орденами.

После увольнения с военной службы в запас Димитриев П.Д. 
окончил заочно географический факультет Казанского государ
ственного университета. Длительное время он работал директо
ром Аликовской средней школы и Канашской школы-интерната, 
заместителем министра просвещения Чувашской Республики. В 
последние годы до выхода на пенсию он преподавал географию в 
средней школе №6 г. Чебоксары. Он -  заслуженный учитель 
школы РСФСР и Чувашской АССР.

В селе Аликово у Ины Арсеньевны и Петра Дим1ггриевича ро
дились дочери: Галина (1954 г.), Татьяна (1956 г.) и Алла (1960 г.). 
I алина и Алла окончили Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, вышли замуж и ныне со своими семьями про
живают в Чебоксарах. Дочь Татьяна -  служащая госучреждения.

Ина с детства в любых трудных ситуациях проявляла наход
чивость и изобретательность; она не опускала руки перед трудно
стями (я никогда её не видел плачущей от досады или безысход
ности). В трудную военную пору Ина училась в 5-8 классах, а я,
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соответственно, в 1-4 классах. Когда у нас кончились тетради, 
тогда для выполнения домашних письменных заданий она стала 
использовать старые журналы из домашней библиотеки. Я тоже 
последовал её примеру. Писали на страницах журналов «Красная 
Новь», «Огонек», «Спутник», «Сунтал» и др.

Сестра умела выполнять все полевые работы, неоднократно 
я с ней выходил на сенокос и жатву. Помнится, однажды на 
уборке ржи бригадир отмерил нам на двоих широкую полосу в 
несколько метров для жатвы. Едва начали жать, я неожиданно 
порезал серпом мизинец левой руки. Рана оказалась серьёзной. 
Перевязав её платочком, Ина отправила меня домой. Она очень 
расстроилась, что вышел из строя её помощник. Ине тогда было 
семнадцать лет, а мне -  двенадцать.

На пенсии Ина серьёзно увлеклась огородничеством. Летом 
и осенью у неё на столе бьши клубника, помидоры, огурцы и дру
гие ОВОПЩ, а зимой разносолы и варенья. В искусстве кулинарии 
Ина достигла совершенства в приготовлении волжского леща, 
фаршированного рисом и специями. И это можно понять: её ма
стерство шлифовалось годами, ведь Петр Димитриевич -  заядлый 
рыбак, летом самозабвенно отдавался ужению в тихих заводях 
Волги. Полагаю, не одна сотня бронзовых речных красавцев по
падалась на крючки его удочек.

В последние годы жизни Ина Арсеньевна жила в Чебоксарах, 
помогала дочерям воспитывать внуков и внучек -  очередное (вось
мое от Ивана Федорова) поколение большой семьи Золотовых.

АНАТОЛИИ

На открытии Зала военно-морской славы, созданного к 300- 
летию российского флота при Чувашском республиканском 
РОСТО, собрались как на праздник, флотские ветераны и юнги, 
представители общественности и военкоматов. Экспозиция зала 
по своему содержанию и оформлению превзошла все ожидания: 
сотни экспонатов, среди которых макеты боевых кораблей и 
вспомогательных судов, десятки стендов и альбомов, а также 
уникальные документы, фотографии и книги, полно и ярко осве
щающие историю рождения и развития русского флота от Петра 
Великого до настоящего времени, предстали перед взорами со
бравшихся.
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Особая ценность Зала -  рассказы, очерки, статьи и книги о 
земляках-моряках, чьи имена записаны в летописи истории рес
публики и России. Гости горячо поблагодарили сотрудников 
РОСТО за их бесценный труд.

За последние годы этот коллектив создал четыре комнаты 
боевой славы, сейчас на очереди пятый, наиболее масштабный -  
«История ОСОАВИАХИМа -  ДОСААФа -  ОСТО Чувашии». За 
70 лет своего сушествования это добровольное общество подгото
вило тысячи и тысячи юношей и девушек республики к защите 
Родины. Среди выпускников школ Герои Советского Союза, гене
ралы и адмиралы, чемпионы страны и мира. Достойное освешение 
их подвигов, совершенных в военную пору и мирные дни, -  перво
очередная задача в планах творческого коллектива. Приятно осо
знавать, что этой благородной работой коллектива руководит мой 
младший брат -  заместитель председателя Чувашского РС 
РОСТО, полковник запаса Золотов Анатолий Арсентьевич.

Анатолий родился 20 декабря 1940 года в деревне Синерь. 
После окончания с золотой медалью Аликовской средней школы 
им. И.Я. Яковлева в 1958 году он поступил на физико-матема
тический факультет Чувашского государственного педагогиче
ского института. С завершением полного курса обучения в этом 
учебном заведении в сентябре 1963 года Анатолия призвали на 
военную службу. Как он отмечает в автобиографии, за два года 
пребывания в группе Советских войск в Германии прошел слу
жебный путь от призывника-солдата до сержанта -  начальника 
вычислительной команды гвардейского артиллерийского полка.

Добросовестно служил в армии чуваш с высшим образовани
ем. За разработку специального планшета, повышающего эффек
тивность управления стрельбой полковой артиллерии, командова
ние поощрило Анатолия краткосрочным отпуском с выездом на 
родину. Родители были бесконечно рады этому событию. В 1965 
году, сдав свой планшет в надежные руки новой смены, сержант 
Золотов уволился в запас. Но тернии и розы, взыскания и поощре
ния, тяготы и радости армейской жизни, видимо, глубоко запали в 
душу сержанта запаса. Поэтому недолго он ходил в штатском пла
тье, совсем мало «просиживал штаны» в канцеляриях районных 
административных органов. В 1968 году он вновь надел военный 
мундир, на этот раз форму лейтенанта Вооруженных Сил.

Стремясь пополнить свои военные знания, Анатолий экстер
ном окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное
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училище им. В.И. Ленина. За 20 лет службы в военкоматах рес
публики он отдавался всецело сложной работе с призывниками -  
за добросовестную и инициативную работу неоднократно поощ
рялся командованием ценными подарками, грамотами и благо
дарностями, награжден орденом «За службу Родине».

В 1966 году Анатолий женился на Лилии Ивановне Макаро
вой, выпускнице Казанского государственного медицинского 
института. Лилия Ивановна по специальности врач-педиатр. По 
рассказам Толи, знакомство с будущей женой произошло при 
следующих обстоятельствах. Проработав год в Чебоксарской ве
черней школе рабочей молодежи, после смерти отца он переез
жает в Синерь и начинает работать инспектором Аликовского 
РОНО. В один осенний вечер мама, Анна Сидоровна, внезапно 
заболела. Встревоженный Толя бросился среди ночи в районную 
больницу. Дежурный врач -  молодая симпатичная незнакомка 
(она недавно после окончания института была направлена в рай
центр), не испугалась кромешной темноты, непролазной грязи и 
холодного проливного дождя, пешком отправилась к больной и 
оказала ей первую помощь. Так велико было желание брата 
встретить именно такую спутницу жизни -  бесстрашную, внима
тельную и заботливую, что он на следуюший день, собравшись с 
духом, разыскал Лилию в больнице и пригласил в кино. С этого 
момента две души соединились навсегда.

Из Вооруженных Сил Анатолий уволился в 1989 году в зва
нии подполковника. Его последняя военная должность -  началь
ник 2 отдела военкомата Чувашской АССР. Сразу же, с присущим 
ему рвением и новаторством, он начал трудиться в ДООСААФ, 
окунувшись головой во все тонкости и премудрости военно- 
патриотического воспитания подрастаюшего поколения.

Вот как описывает журналист Вениамин Золотов его педагоги
ческое мастерство на самом ответственном, самом трудном направ
лении воспитания будущих защитников Отечества: «Анатолий Ар
сентьевич Золотов ещё и бессменный председатель Совета респуб
ликанских военизированных игр «Зарница» и «Орленок»... У коман
дующего играми -  это ещё одна возможность проявления своего 
изобретательного ума, организовать игры так, чтобы мальчишкам 
и девчонкам навсегда запомнились и полюбились военно-прикладные 
виды спорта. Здесь не бывает мелочей, поэтому руководитель 
тщательно продумывает каждый фрагмент програм.мы, вплоть 
до выбора живописной местности для проведения игр.
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...в этом году республиканский финал состоялся тридцать 
восьмой раз. Около тысячи юношей и девушек в течение недели 
принимали участие в 39 конкурсах и состязаниях. Одних судей 
здесь работало более по.лутора сотни. Применялась самая со
временная техника, например, выполнение теоретических зада
ний на компьютерах. Ни один республиканский финал игр не по
хож на предыдущий, планка уровня проведения с каждым годо.м 
все выше».

Конечно же, во всех этих достижениях есть определенная за
слуга Анатолия Арсентьевича -  полковника в отставке -  ветерана 
Вооруженных Сил. За активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи республики он награжден медалью «За 
полезное», учрежденной Советом Федерации России.

Анатолий с Лилией вырастили и воспитали дочь Наталию 
(1967 г.) и сына Андрея (1970 г.). Наташа, как и отец, окончила 
физико-математический факультет Чувашского государственного 
педагогического института, Андрей вначале окончил историче
ский факультет Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, а затем вечерний юридический факультет того же 
университета. Они подарили родителям двух журавликов (как их 
называет Толя): внука Алексея и внучку Наталию.

Осенью 1995 года в семье Анатолия случилось непоправи
мое -  трагически погибла в автомобильной катастрофе Лилия 
Ивановна. Толя это тяжелое испытание судьбы вьщержал. Глубо
ко переживая боль утраты, он не замкнулся в себе, нашел силы, 
чтобы полностью переключиться на воспитание и всяческуто 
поддержку детей и внуков, отдавая им родительское тепло и за 
себя, и за Лилию.

Каков он, мой брат, в жизни? Анатолий добрый и мягкий по 
характеру. Он обстоятельный -  начатое дело доводит до конца. 
Его отличает общительность -  легко и быстро сходится с окру
жающими.

Толя очень смешлив, заразительно смеется. Знает множество 
анекдотов, любит их рассказывать и слушать.

Вениамин Тимофеевич вспоминает: «Когда-то в синерском 
клубе процветала художественная самодеятельность. Бывало, 
выйдут Анатолий и Светлана на сцену и начинают петь: «Сарӑ 
каччӑ, сар каччӑ...», а сами так и прыскают от смеха».

Круг увлечений брата широк: сад и огород -  его слабость, к 
цветам он неравнодушен, а в свободное время Толя всегда с кни
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гой. в его усадьбе, открыв калитку, сразу же попадаешь в чудный 
мир разноцветья георгинов, астр, ромашек, тюльпанов и др. Вот 
что он рассказал мне однажды о своем увлечении: «Из всех цве
тов больше всего люблю ромашки, перед ними моя душа тает от 
умиления, как воск в тепле. Они покоряют меня своей чистотой и 
способностью как бы светиться ночью, их притягательная сила 
безгранична. Но, к сожалению, ромашки цветут недолго. Больше 
всего вожусь с астрами: в апреле их сею на рассаду, в мае высажи
ваю в открьшый грунт и все лето «кхвочу» над ними , все лето -  в 
ожидании, трепете, надежде... Но когда уже на каждом стебле 
раскроются 15-20 розеток -  пышных и махровых, -  пир красок 
длится до самых морозов, тогда невольно думаешь, что это приро
да начинает возвращать тебе вложенные в нее силы, это твоя душа 
вселилась в каждый лепесток».

В своем огороде Анатолий выращивает диковинные овощи, 
среди которьк есть и голландские, и вьетнамские чуда. Его мечта -  
завести крылатых медоносов в саду и окунуться в тайны пчеловод
ства, благо, в деле ухода за пчелами в свое время отец многому 
научил.

И ещё об одном его увлечении. Мой младший брат страстно 
любит чувашские песни. Он знает их множество: грустные и ве
селые, старинные и современные. Ещё в студенческие годы, 
участвуя в хоре института, он под руководством опытных дири
жеров приобрел необходимые навыки исполнения песен. Слу
шать пение Толи -  значит уйти в глубокое раздумье, полностью 
отдаться во власть его голоса и любимых им мелодий.

И, наконец, о наших философских размышлениях. Как-то То
ля меня спрашивает: «Правильно ли я жил и живу на земле? От
дельные мои поступки мне самому непонятны. Вот скажу, с дет
ства увлеченно занимался на пришкольном опытном участке -  без 
моих экспонатов в то время не проходила ни одна выставка юнна
тов района и республики; собрал и подарил школе уникальнейший 
гербарий растительного мира Чувашии -  с полным описанием 
каждого цвета и каждой травинки. А окончил школу, поступил на 
физико-математический факультет. Казалась бы, прямая дорога 
звала на биологический -  изучать тайны природы.

Или другой парадокс -  отрядный пионервожатый, комсо
мольский вожак в школе и институте, секретарь райкома комсо
мола, которого активно готовят для перехода на партийную рабо
ту. Но в один прекрасный день я подаю рапорт о призыве на во
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енную службу и через месяц сменяю цивильное платье на мундир 
офицера.

А это как понимать? Бесконечно влюбленный в деревню Си
нерь и ее жителей, знающий с детства каждый уголок земли род
ных мест, как свою ладонь, глубоко осознавший необходимость 
своего нахождения в родительском доме -  вдруг в одночасье со
бираюсь и вместе с женой и маленьким первенцем уезжаю в Ур- 
мары, на родину Лилии».

Дорогой брат, отвечу на твои раздумья коротко и просто: ты 
никогда не искал легкой жизни -  так жили наши родители, везде 
ты делу отдавался со всей полнотой энергии, разумной инициа
тивой и не жалея себя -  так трудились наши родители, и самое 
главное -  ты всегда созидал, а не разрушал, всецело подчиняясь 
жизненным принципам родителей, их долгий жизненный путь 
бьш для тебя ярким примером для подражания.

Значит, без всяких сомнений, ты жил и живешь на земле 
правильно. И посему, как поется в песне (несколько перефрази
руя): «Твои года-твои богатства!»

Дорогой, Анатолий! От души хочу, чтобы тебя всегда окружа
ли добрые люди, умные книги, море цветов и много-много песен!

Турӑ сана вай патар!

СВЕТЛАНА

Прежде чем взяться за перо, я долго размышлял, как мне 
рассказать о Светлане. Одно бьшо ясно с самого начала -  она в 
нашей большой семье самая младшая, а к младшеньким, как из
вестно, всегда больше внимания. Следовательно, в своих воспо
минаниях о ней я должен особенно стараться, предельно напрячь 
память. Беспокоит меня и такой вопрос: «Сумею ли я полно рас
крыть характер Светы, ясно описать её жизнь?» Ведь я с ней в 
жизни встречался меньше, чем с кем-либо из моих сестер и бра
тьев: бывали перерывы в наших встречах по пять-шесть и более 
лет -  в это время связь с сестрой поддерживали лишь письмами и 
поздравительными телеграммами. А что особенного скажешь в 
коротеньких сообщениях. Хотя её жизнью -  учебой, работой и 
творчеством -  я постоянно интересовался, и её успехи меня все
гда радовали. Как-то мама мне заметила: «В твоих письмах из 
Ленинграда домой часты бьши такие слова: «Как учатся Толя и

73



Светлана?» На мои письма, как правило, отвечал отец, который с 
присущей ему обстоятельностью описывал характеры и поступ
ки, учёбу и интересы младших в семье. Так что тогда я имел до
статочную информацию.

В детстве Света бьша непоседой: постоянно спешила на 
улицу к подружкам; быстро, можно сказать, на ходу, съест кусо
чек хлеба или пирога с молоком -  и её пятки уже сверкают у ка
литки, и подпрыгивает в такт копна светлых волос. За особый 
цвет волос Виктор Старицкий, муж Эльвиры, шутливо звал её -  
«наша соломенная крыша». А влюбленный в нее по уши сосед -  
четырехлетний мальчишка, никак не сумев одолеть сложное и 
непривычное для нашей деревни имя Светлана, придумал свое 
ласковое обращение -  Нитя. С этого момента взрослые тоже 
начали величать её Нитей. Хотя все это давно забыто, но иногда 
при встрече мне хочется, обняв поседевшую сеструху- праба
бушку Светлану, тихо спросить: «Нитя, как ты живешь?»

Я не видел Свету в детстве плачущей, даже не представляю, 
как у нее это получилось бы: либо, широко раскрыв рот, каприз
но орать на всю улицу, либо тихо всхлипывать, спрятавшись от 
посторонних глаз. Скорее всего, бьшо бы второе -  так плакала 
мама, часто вспоминая Юру, ушедшего в 41-м на войну и не вер
нувшегося в родной дом.

Светлана родилась, как она пишет в автобиографических 
сведениях, в суровую февральскую метельную ночь 11 числа 
1945 года (об этом она знает со слов матери).

В школе она училась с усердием; об этом свидетельствуют 
грамоты после каждого года обучения. Она увлеченно занималась 
спортом: десятки грамот и призов за спортивные достижения по 
легкой атлетике, лыжам; результаты неплохие -  по многим видам 
разрядные нормы. В 1963 году, окончив 11 классов Аликовской 
средней школы им. И.Я. Яковлева с золотой медалью, Светлана 
поступила на географический факультет Казанского государствен
ного университета. И хотя её в гораздо большей степени привлека
ли точные науки (обожала решать сложные математические при
меры и задачи), ей хотелось отблагодарить уже не совсем немоло
дого папу -  географа, исполнив таким образом его тайное желание 
продолжения «географической направленности» в семье. В уни
верситетских стенах, с головой уйдя в метеорологические науки, 
она совместила и географию, и математику в многочисленных рас
четах различных характеристик естественной среды.
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«в 1968 году, -  снова вернемся к её автобиографии и тонко
му юмору, -  вместе с Дилей (её первенец) и Марсом (её муж, ко
торый был покорен её выступлениями в составе спортивной ко
манды университета) я успешно окончила университет». Надо 
понимать так: одновременно с получением знаний в храме науки 
она прошла первые шаги в университете семейной жизни при 
всемерной заботе, внимании и помощи мамы -  Анны Сидоровны.

Муж Светланы, Марс Исмаилович, из большой трудовой се
мьи Муракаевых, живущей в далеком от России поселке Бешкент 
на южной окраине Узбекистана. После окончания средней шко
лы, отслужив в суровых условиях северного Урала в ракетных 
войсках три года, получив должную закалку в армейских буднях, 
Марс поступил в Казанский университет. Его как магнитом потя
нуло в столицу Татарии, где свободно можно говорить на родном 
языке и знакомиться с достижениями культуры и науки сопле
менников. Получив фундаментальную подготовку в университе
те, Марс душой и сердцем потянулся к науке в области экономи
ки. В 1973 году он защитил кандидатскую диссертацию, а через 
10 лет -  докторскую по проблемам трудовых ресурсов.

Светлана и Марс вырастили и воспитали троих детей: Диля
ру (1967 г.р.), Ильнура (1972 г.р.) и Тимура (1980 г.р.). Диляра 
окончила факультет вычислительной математики и кибернетики 
Московского государственного университета, она -  кандидат фи
зико-математических наук. Ильнур окончил Московский инсти
тут железнодорожного транспорта, он тоже имеет степень канди
дата наук. Тимур получил высшее образование в Московском 
агроинженерном университете. Все трое обзавелись своими се
мьями и с годами постепенно повысили статус Светланы от ба
бушки до прабабушки.

Светлана, как и ее старшая сестра Ина, в жизни выбрала 
трудную, но всегда почетную профессию учителя и прошагала 
уверенно по тропинке, проложенной отцом, всецело посвятив 
себя служению людям на ниве просвещения. После окончания 
университета в 1969-1973 годах она работала преподавателем в 
политехническом техникуме г. Карши (на родине мужа Марса) 
Узбекистана, преподавала дисциплину «Геодезия». В дальней
шем в течение трех лет (1974-1977 гг.) училась в аспирантуре 
Казанского университета, по окончании которой успешно защи
тила диссертацию на кандидата географических наук. В 1978- 
1989 годах Светлана вместе с семьей живет в г. Ташкенте и рабо
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тает старшим специалистом Министерства сельского хозяйства 
Узбекской ССР, заведующим экологической лабораторией, асси
стентом и доцентом (это ученое звание присвоено ей в 1982 году) 
в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства.

С августа 1989 года до выхода на пенсию (2001) она работа
ла доцентом вначале кафедры «Лесоводство, геология и охрана 
природы», а затем кафедры «Агроэкология» Московской сель
скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

Научно-педагогическая деятельность Светланы Арсеньевны 
тесно связана с тремя проблемами экологического образования 
населения; формирование экологического мировоззрения, овла
дение основами охраны природы и рационального природополь
зования в интересах здоровья людей и благосостояния общества. 
По этим проблемам ею изданы научно-популярные книги на рус
ском и узбекском языках; «Проблемы охраны качества окружаю
щей среды» (Ташкент, 1985 г.), «Защита воздушного бассейна» 
(Ташкент, 1986 г.), «Судьба Арала» (Ташкент, 1988 г.), «Особенно
сти современной экологической пропаганды» (Ташкент, 1989 г.) и 
написаны более 50 научных статей и методических пособий, а в 
2000 году в соавторстве издан учебник «Афоэкология» (изда
тельство «Колос»).

В публикациях Муракаевой С.А. красной нитью проходят 
взгляды русского писателя Михаила Пришвина, выраженные в 
замечательных словах; «Рыбе -  вода, птице -  воздух, зверю -  
лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранить приро
ду -  значит охранять Родину».

Какова наша младшая в жизни?
В характере Светы я хочу отметить прежде всего ее трудо

любие и настойчивость. 1968 год. Деревня Синерь. Светлана го
товит к защите дипломный проект: на коленях у нее сидит ма
ленькая Диля и «помогает» маме, беспорядочно двигая бегунок 
логарифмической линейки, а на столе под рукой у молодой мамы 
графики и чертежи... Какое терпение и твердую волю нужно 
иметь, чтобы все это совместить: и учебу, и воспитание ребенка.

1976 год, снова деревня Синерь. Сестра работает над обра
боткой материалов кандидатской диссертации, готовит ее к защи
те. Возле нее крутится, как юла, второй ребенок -  Ильнур. У мо
лодого соискателя на столе множество таблиц с данными по за
сухам Волго-Вятского региона. Их нужно систематизировать и
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осмыслить, выявить закономерности и обосновать научные выво
ды и предложения, но и...не забывать периодически вытирать 
нос сопящего рядом малыша.

Трудолюбию и настойчивости Светланы приходится только 
удивляться! А может быть, рождение очередного ребенка ее 
лишь вдохновляет на научные поиски? Может быть, это и есть 
смысл ее жизни?

За долгие годы преподавательской деятельности (педагоги
ческий стаж -  32 года) Светлана Арсеньевна глубоко освоила 
тонкие нити хитросплетений дидактики и риторики, логики и 
психологии, поэтому удивительно мило вести с ней беседы не 
только на сугубо научные темы, но и просто на повседневные 
житейские вопросы.

Вспомнился один забавный случай. Однажды, когда между 
нами зашла речь о трудностях выращивания овощных культур в 
условиях Северо-западного региона (в то время я с женой каждое 
лето с полной отдачей сил трудился на садовом участке под Кин
гисеппом) и заметив, что Светлану не особенно затронул мой 
рассказ о чудо-томатах Де Барао, я вскользь отметил; «Да, моя 
сестренка, ты еще не созрела до полного понимания корешков и 
вершков». Конечно же, было это сказано в шутку. Вскоре я об 
этом разговоре забыл. Мало ли, что выращивает садовод- 
огородник на свих 6 сотках? Прошло несколько лет и как-то брат 
Анатолий, побывав на участке Муракаевых в Подмосковье, уди
вился успехами «молодых юннатов» и взахлеб рассказывал об их 
достижениях в выращивании овощных культур, а меня обрадовал 
словами, сказанными сестрой: «Как был прав Виталий тогда, 
метко оценив мою «недозрелость». Я безмерно рад тому, что еще 
в одной земной душе проснулась безудержная тяга к земле, зем- 
ле-кормилице.

Завершая на этом свой рассказ о младшей сестре, я мыслен
но поднимаю на мачте ее большого семейного судна сигнальный 
флаг «ТВЕРДО» -  по-морскому это означает «Так держать!».
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МОЯ СЕМ ЬЯ 

РАИСА

Раиса родилась 28 августа 1934 года в г. Канаше Чувашской 
АССР в семье служащих: отец -  Зарин Дмитрий Тихонович 
(1906-1963 гг.) -  сотрудник НКВД; мать -  Зарина (Аполосова) 
(1912-1989 гг.) -  бухгалтер, домохозяйка.

Раиса окончила Ибресинскую среднюю школу (1952), пе
диатрический факультет Казанского государственного меди
цинского института со специализацией педиатрия с дипломом с 
отличием (1958) и курсы повышения квалификации в Ленин
градском государственном институте усовершенствования вра
чей (1964).

Еще студенткой пятого курса Зарина Раиса вышла замуж за 
военного моряка (автора этих строк) и сразу же с окончанием 
института в Казани поехала на север в г. Полярный Мурманской 
области, где её муж служил на подводных лодках.

Трудовая деятельность Золотовой Р.Д. началась с романти
ческой должности. Вот как записано в трудовой книжке об 
этом: «Принята на должность инспектора по детству при По
лярном райздравотделе. Зав. райздравотделом Демченко. 25 ав
густа 1958 года». Не испугалась выпускница Казанского медин
ститута этой совершенно незнакомой и очень сложной и ответ
ственной работы. Необходимо было посещать рыбацкие посел
ки Кольского полуострова и оказывать помощь персоналу мед
пунктов по вопросам ухода и лечения детей. Так она побывала 
во многих отдаленных точках: Гремихе, Териберке, Западной 
Лице, Ура губе и т.д. В эти поселки можно было добираться 
только морским транспортом. Вот уж испытала молодой ин
спектор по детству тогда прелести настоящей морской качки. 
Об этих ее романтических путеществиях потом долго вспоми
нали в семье.

С переездом семьи в 1962 году с севера в г. Петродворец Ра
иса вначале работала участковым врачом. В дальнейшем в ее 
врачебной деятельности произошли кардинальные перемены. В
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1964 году она, пройдя курс обучения при Ленинградском инсти
туте усовершенствования врачей, получила знания и умения как 
врач-кардиолог детского возраста. Глубоко вникнув в тайны чи
стых тонов и патологических шумов сердца маленьких пациентов 
и вооружившись современными методами электрокардиографии, 
Раиса Дмитриевна стала квалифицированным специалистом в 
этой области детских болезней.

До выхода на пенсию в 1994 году врач-ревматолог Золотова 
Р.Д. бессменно работала в детской поликлинике №67 г. Петро- 
дворца. За этот период она оказала медицинскую помощь сотням 
и сотням детей, страдающих врожденными и патологическими 
пороками сердца.

В 1981 году за добросовестную и инициативную работу ука
зом Президиума Верховного Совета СССР она награждена орде
ном «Знак Почета». Вот как отметили врачи-коллеги и медицин
ские сестры детской поликлиники в письменном поздравлении в 
связи с этим знаменательным собьп^ием в её жизни.

«Всю свою трудовую деятельность Вы посвятили больным 
детям нашего района, облегчая их горе и страдания. 27 лет Вы 
трудитесь в нашей поликлинике, ведете большую общественную 
работу и в любых ситуациях остаетесь спокойным, доброжела
тельным и тактичным человеком.

Благородством, выдержкой, любовью к детям и глубоким 
знанием своего дела Вы завоевали авторитет в нашем коллективе.

Желаем Вам, дорогая Раиса Дмитриевна, здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и дальнейших успехов в труде;

«В работе Вашей годы не причем.
Своей профессией Вы .можете гордиться.
Не каждо.му дано природой быть врачо.м,
А Ва.м им посчастливилось родиться!».
Раиса Дмитриевна награждена многими почетными грамо

тами и медалью «Ветеран труда» (1994).
Моя верная подруга жизни Рая подарила мне сыновей: врача 

Алексея (1960 г.), радиоинженера Сергея (1971 г.). Она как ба
бушка и детский врач окружила заботой и теплом сердца по вос
питанию внука Виталия (1983 г.) -  будущего инженера по мор
ским перевозкам.
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АЛЕКСЕИ

Алексей родился 20 января 1960 года в г. Полярном Мур
манской области. Он окончил среднюю школу №419 в г. Петро- 
дворце (1967), лечебный факультет 1 Ленинградского ордена 
Трудового Красного Знамени медицинского института им. И.П. 
Павлова (1983). Начиная с третьего курса, в студенческом науч
ном обшестве он серьезно увлекся психиатрией и иглотерапией.

Трудовая деятельность Золотова Алексея началась в 1978 
году, работал санитаром в медицинском учреждении. После 
окончания института он в течение 8 лет (1983-1991) работал вра
чом выездной бригады скорой медицинской помощи в Ленинфа- 
де и Петродворце.

В 1991 году Алексей врачебную деятельность продолжил в 
кардиологическом отделении 37-ой больницы г. Петродворца и в 
течение трех лет работал врачом-реаниматором.

Алексей всегда сфемился к освоению новых областей изле
чения недугов больных, в 1993 году целеустремленно освоив 
специальность натуропата, он плодотворно работал как специа
лист в остеопатии, принося своим пациентам радостей ремиссии 
и выздоровления.

Алексей Витальевич вместе с женой Валентиной Николаев
ной вырастили и воспитали сына Виталия (1983 г.р.).

СЕРГЕИ

Сергей родился 2 сентября 1971 года в г. Пефодворце. Он в 
1989 году окончил Петродворцовую среднюю школу № 412. Еще 
обучаясь в школе, Сергей окончил полный курс производствен
ного обучения и получил квалификацию «оператор-профаммист 
мини-ЭВМ». Он хорошо владеет современной компьютерной 
техникой.

Он окончил Балтийский государственный технический уни
верситет им. Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова (1994 
г.). По окончании факультета информационных и управляющих 
систем ему присвоена квалификация радиоинженера по специ
альности «радиоэлектронные системы и комплексы средств 
управления подвижными объектами». Пройдя в институте курс 
военно-морской подготовки, он получил инженерно-механи
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ческую специальность. Ему в 1993 году присвоено воинское зва
ние «лейтенант».

В 2002 году Сергей окончил специальный курс «Бухгалтер
ский учет на персональных компьютерах» в обучающем центре 
«Коннессанс» при мэрии Санкт-Петербурга.

В настоящее время Сергей Витальевич работает менеджером 
по автотранспортным перевозкам и в автосервисе. Не женат. 
Глубоко изучает теорию программирования. Пробует свои силы в 
литературном творчестве. Увлекается шахматами.

ВАЛЕНТИНА

Родилась 27 июля 1961 года в с. Вечкинино Ковылкинского 
района Мордовской АССР. Родители: отец -  Воробьёв Николай 
Николаевич (1917-2001) -  водитель, колхозник, участник Вели
кой Отечественной войны (1941- 45); мать -  Воробьёва (Родьки
на) Марфа Семеновна (1918-1999) -  колхозница, домохозяйка. 
Валентина Николаевна -  жена Золотова Алексея Витальевича.

Окончила Вечкининскую среднюю школу (1978).
Трудовая деятельность Воробьёвой В.Н. началась в 1979 го

ду в г. Ленинграде сотрудницей отделения почты. В настоящее 
время работает косметологом в Санкт-Петербурге.

Валентина Николаевна с мужем Алексеем Витальевичем вы
растили и воспитали сына Виталия (1983 г.р.).

ВИТАЛИИ

Внук Виталий родился 26 апреля 1983 года в 
г.Ленинграде. Родители: отец -  Золотов Алексей Витальевич -  
врач-терапевт; мать -  Золотова (Воробьёва) Валентина Нико
лаевна -  косметолог.

Виталий окончил среднюю школу № 91 в г. Ленинграде 
(2000), заочно факультет Морской Академии им. С.О.Макарова 
по специальности «Организация перевозок и управление на вод
ном транспорте» (2007).

Трудовая деятельность Виталия Алексеевича началась в 
2001 году в компании ООО «Транс-Карго». С 2002 по 2008 рабо- 
н̂л в компании ЗАО «Контейнершипс Санкт-Петербург». В
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настоящее время работает специалистом по морским перевозкам 
в компании «Паромный брокер».

МАРИНА

Жена внука Виталия Марина родилась 13 июня 1984 года в 
г. Ленинграде. Родители: отец -  Ипатов Дмитрий Валентинович -  
работник социальной сферы; мать -  Ипатова Наталья Михайлов
на -  инженер.

Марина окончила гимназию № 192 им. Якоба Брюса в 
г.Санкт-Петербурге (2001), вечернее отделение Санкт-Петербург
ского государственного политехнического университета, по спе
циальности «Маркетинг -  предпринимательство и коммерция» 
(2008).

Трудовая деятельность Золотовой Марины Дмитриевны 
началась в 2001 году в компании ЗАО «Контейнерщипс Санкт- 
Петербург». В настоящее время она работает финансовым мене
джером в компании «Аркан-Групп».

с в  ю
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Родительский дом в деревне Синерь.
Фото 1940 года

Верхняя улица деревни Синерь.
Фото 1955 года



Арсений Иванович и Анна Сидоровна Золотовы 
в домашнем саду в деревне Синерь.

Фото 1956 года



Великолепный квартет: Юрий, Ина, Эльвира и 
Виталий. Любимая песня - «Катюша»

Село Юськасы. Фото 1939 года

Восиитаиинки единственною детского сада 
в районном центре.

Село Аликово. Фото от 20.марта 1941 года.
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В италий -  
курсант третьего курса.

г. Ленинград. Фото 1953 г.

Раиса - 
студентка шестого курса.
г.Казань. Фото 1957 года.

Ч у д н ы е д н и  з н а к о м с т в а  с будуш ей сп у тн и ц е й  ж и зн и . 
В и т а л и й  и Р а и с а  с д р у зь я м и  в ш к о л ь н о м  саду.

Село Аликово. Фото от 15 августа 1953 года



А нна С идоровна с Э львирой , 
внуком  С ергеем  и правнучкой  А настасией.

г. Москва. Фото 1957года



И на с мужем П етром  Д и м и три еви чем  
и дочерью  А ллой.

г .Канаш. Фото 1982 года.





С в етл ан а  А рсеньевна и М арс И см аилович  
в кругу  сем ьи . На сним ке: дочь Д и л яр а , 

и сы н овья  И льн ур  и Т им ур.
Ташкент. Фото 1986 года



Н а корабельной  учебной п ракти ке  
на борту крейсера «Ч апаев» .

Рядом д рузья : И ван  А ртем енко и П етр П одлубный.
г  Североморск. 1953 год.

По Ф инском у заливу  седой Б ал ти ки  
под парусом и с ветром  норд-ост.

г. Кронштадт. 1953 год.
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в  море на вахте 
прежде всего -  бдительность.

Баренцево море. 1959 год.
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«Учиться -  это грести против течения, 
и лишь перестанешь -  тебя унесет назад»

(Кун-цзы). Конфуций (р. 551 -  ум. 479 до н.э.) 
Изречение китайского философа перевел 
китаевед НЛ. Бичурин (отец Иакинф)

УРОКИ М АТЕРИ 

АННЕ ВЁРЕНТӖВӖСЕМ -  ЯЛАН АСРА

«Детство -  это огромный край, 
отку да приходит каждый. Откуда 
я родо.м? Я родо.м из моего детства, 
словно из какой-то страны.»

Антуан де Сент-Экзюпери

1. ДЕРЕВНЯ СИНЕРЬ. ДЕТСТВО

Я родился 2 апреля под зодиакальным знаком Овен. Абсо
лютно все недостатки и достоинства, имеющиеся у родившихся в 
этот период весны, можно обнаружить и у меня: в характере, по
ступках, взглядах и т.п. Сейчас астрологические книги (гороско
пы, календари и т.п.) продаются в каждом книжном магазине и 
киоске, поэтому, даже не взглянув на меня и не пообщавшись, 
можно легко почитать и узнать из этих источников о моих поро
ках. Скажу лишь, что в иные периоды жизни у меня могут возоб
ладать недостатки (например, лень, апатия или депрессия), вот 
тогда мне приходится, прямо скажу, туговато и тягостно. Однако 
бывают в жизни и светлые, яркие дни и недели, когда повседнев
ность не только ничем не омрачается, а, наоборот, рождается без
удержное вдохновение, приносящее минуты и часы радости и 
счастья. Впрочем, подобное может быть у каждого, независимо 
от того, под каким из двенадцати знаков зодиака он родился.

Как уже было сказано в предыдущей части книги, себя я от
четливо помню с трех с половиной лет. Летом 1937 года дядя Ар
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кадий приехал из Чебоксар в деревню на черной блестящей лег
ковой автомашине. Предполагаю, предчувствуя нависшую над 
ним беду, он решил попрошаться с родными. По возврашении в 
город он был арестован и вскоре объявлен «врагом народа» (ему 
тогда было 36 лет!). Дядя Аркадий при отъезде прокатил на ма
шине меня с двоюродной сестрой Валей до самой околицы (уй 
хапхи). На всю жизнь отчетливо запечатлелось («сфотографиро
валось») в моей памяти его открытое улыбающееся лицо. Это 
была моя первая и последняя встреча с Аркадием Ивановичем 
Золотовым.

Моя трудовая деятельность началась с четырех лет, когда 
вместе с бабушкой Марией (мамак) начал пасти нашу рыжую 
корову Дочку (кто кого пас, догадаться несложно). Не счесть, 
сколько километров исхожено бок о бок с Дочкой по склонам 
оврагов и лесным полянам в окресностях Синерь в течение шести 
лет добросовестной службы в качестве подпаска. Сколько десятков 
злоключений произошло за это время со мной! Расскажу лишь об 
одном: однажды в пятилетием возрасте, играя на берегу речки 
Медвежий овраг (Упа ҫырми), чуть не утонул в омуте. Бабушка 
Мария, вовремя заметив, вьп^щила проказника из воды за ноги и 
оказала первую медицинскую помощь: привела меня в чувство, 
сделав искусственное дыхание по старым деревенским приемам и, 
естественно, порядком отшлепав. Такое разве можно забьп-ь!

На пастьбу скот выгоняли рано утром, почти что с восходом 
солнца. Естественно, и меня будили чуть свет -  и так летом изо 
дня в день. Полагаю, закалка, полученная непроизвольно в дет
стве, сохранилась до сих пор -  считаю, если не встретил восхода 
солнца, то день мною прожит бесцельно. В общем, я отношусь к 
«жаворонкам».

Вернусь снова к рыжей корове с ласковой кличкой Дочка, 
которая была нашей кормилицей. Благодаря ей мы выжили в го
лодные военные годы. Мать побелит, бывало, молоком суп из 
сныти (серте яшки) или борщевика (пултӑран яшки), отрежет 
ломтик хлеба от бесценного каравая -  вот и сыты были дети це
лый день.

Дочка дважды напугала меня до жути: первый раз она завяз
ла в трясине речушки Зимник (Хӗлкаҫҫи). Помню -  только ее 
большая голова с широко раскрытыми жалобными глазами оста
лась на поверхности жижи. Односельчане с помощью вожжей и 
досок вызволили ее из плена. Дома мать долго отмывала ее от
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фязи теплой водой, совала ей в рот краюху хлеба и, прижавшись 
к ее голове, тихо всхлипывала.

В другой раз Дочка досыта наелась сладкой люцерны, и ее 
раздуло. На мое счастье, и в этот раз Дочку спасли -  дело это бы
ло привычным для моих односельчан.

После окончания пятого класса верную мне Дочку я передал 
в добрые руки брата Анатолия, меня уже подключали к более 
серьезным сельскохозяйственным работам.

2. НЕ БЕРИ ЧУЖОГО

Весна. Под тёплыми лучами солнца всё вокруг зазеленело: и 
леса, и луга... Огороды и улицы также оделись в зелёный наряд.

Вдвоём с соседской девочкой, нарвав в овраге за околицей 
щавеля и дикого чеснока, заскочили на обратном пути в чужой 
огород, спешно вытащили с фядки по две-фи головки едва опе
рившегося лука и побежали во всю прыть домой.

Как только вошёл во двор, мама тотчас бросила взгляд на 
пучок в моих руках.

-  Что принёс? -  спросила она.
-  Щавеля и луку.
-  Лук-то где выдрал?
Почуяв, что мать сердится, молчу.
-Лук в чьём огороде вьщрал?! -  спросила она, повысив голос.
Едва сдерживая слёзы, опускаю глаза.
-  Головки лука откуда вьщрал, в ту же фядку обратно посади!
-  Слышишь, что я говорю?! Иди! Видеть тебя не хочу!
Я прошу у неё прощения, умоляю отменить наказание. Слё

зы уже льются ручьём. Но мама как будто не слышит мои моль
бы, она неумолима.

Хныча выхожу за ворота, оглядываюсь по сторонам, ища 
поддержки. Но соседская девочка, услышав повышенный тон 
моей матери, видимо убежала и спряталась. До самого переулка 
слышу вслед голос со двора: «Вот чертёнок! Вот негодник!». Мне 
мучительно стыдно.

♦ ♦ ♦
С тех пор прошло немало лет. Будто инеем покрьшась моя 

голова. Никогда больше я не запускал руку в чужой карман. Не
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пришлось мне в жизни, сгорая со стыда, произносить с позором; 
«Бес попутал!»

Спасибо тебе, мамочка, что с детства детей учила шагать 
верной дорогой.

3. ҪЫНӐННЕ АН ИЛ

Ҫуркунне. Хёвел хыта хёртнипе пёгём тавралӑх симёс тум 
тӑхӑннӑ: вӑрмансем те, улахсем те, урамсемпе анкаргисем те!..»

Куршё хёрачипе тип ҫырма тайлӑкёнче кӑшкар ути 
пуҫтартӑмӑр та пёр ҫыннӑн пахчине йӑпӑрт кёрсе ик-виҫ 
ҫеҫкеллё сухан тӗммисене кӑкласан килелле чупрӑмӑр. Кар- 
тишёнче анне мана тӳрех асӑрхарӗ.

-  Мён йӑтса килтён-ха? -  ыйтрӗ чӑтӑмсӑррӑн.
-  Кӑшкар ути тата сухан.
-  Суханне ӑҫта кӑкларӑн?
Анне сасартӑках ҫилленнине сиссе шӑи тӑратӑп.
-  Кам анкартиие кёрсе кӑкларӑн? -  тепре ыйтрӗ анне, 

халё хаярлансах.
Шарламасӑр пуҫа ҫӗре усатӑп, хам макӑрма хатёр.
-  Суханне ӑҫта тӑпӑлтартӑн, ҫав йӑрана кайса ларт! 

Илтрён-и мён каланине?
Эпӗ аннене каҫарма ыйтап -  йӑлӑиан. Куҫҫуль шапӑрах 

юхма тытӑнчӗ. Анне пӗр шит те каялла чакмарё.
Пуҫа усса: ӗсёклесе кил хапхинчен тухрӑм. Йёри-тавралла 

пӑхса илтём. Пускил хӗрачи курӑимасгь -  аннен хаяр сассине 
илтсен тарса пытаннӑ. П^-пёчченсх урамиа анаталла 
сёнкксрём. «Шуйттан ҫури! Иёксёк!» -  тесе анне яглаҫнине 
хыҫран пралука ҫитичченсх илтрём.

Чӑтма ҫук намӑс!

* * *
Нумай ҫул иргрс ушашш. Пуҫ та шуралчё, нас гьпрё зейён. 

Урӑх пӗррс зе ҫыннӑн гата патшалӑхӑн кёсйине намӑса пёлмсх'ёр 
алла чикме хӑюлӑх ҫитмерё. Пурнӑҫра: «Шуйтган хётёрзрё», -  
тесе ҫьшсем умёиче п т е  хёрсзмерём -  намӑсланмарӑм.

Анне урокё -  пёр тумлам га хёрхснӳсӗр вӗрензуллё 
тёслӗхӗ -  ёмӗрлӗхе пуҫа кёнӗ.

Тавтапуҫ сана, аннеҫём, пурнӑҫра зёрёс ҫулпа утма ача 
чухнех вёренгнёшӗн!
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4.ХУАЙӐПЛӐ

Пиллёкмёш ҫула пуссан пулни

Урамран картишне макарса кётём. Ман кёпепе йём чӑл- 
тах пылчӑкпа вараланнӑ.

-  Мён тата пулна? -  ыйтрё анне. -  Сысна ҫури пек ӑҫта 
лапра тупрап;

-  Мишша мана шыв лакӑмне тё-к-с-е я-ч-ё! -  йёретёп 
хурланса.

-  Ху айӑплӑ! Кам сана хушнӑ ҫав Мишшапа выляма! 
Эп-и? Вал санран пилёк ҫул аслӑ! Сана йёвенпе ҫавӑтса 
кайрёҫ-им унпа вьшяма! Ху кайнӑ. Ан нӑрла! Итлес килмеҫ. 
Кёпе-йёмне хывса иӑрах вӑлашкана!

Анне ман хута кёмерё, кӑшт та пшллемерё.

Ҫиччёмёш ҫула пуссан пулни

Сарай ҫумёнче юман каска ҫине ларнӑ та чёлхе вёҫне 
ҫӑвартан кӑларса хурсах ухӑ тӑвап, пёкечи вырӑнне шёшкё 
патаккине авса кантрапа туртса ҫыхса хунӑ-ха; халё аттен 
ҫивёч ҫӗҫҫипе ухӑ йӗпписене савалап.

Сасартӑк ҫёҫёпе сулахай азшӑн пысӑк пӳрнине касса 
хутӑм -  юн тӳрех палкаса юхма пуҫларё. Хӑраса, кӑшкӑрса 
пӳрте чупса кӗтём. Анне пӳрнене йодпа сёрсе татах хурах 
кӑшкӑртрё.

-  Кам сана хушрё аҫун ҫӗҫҫине шкапран илме? Эп хуш- 
рӑм-и? Никам та сап пӳрнӳне ҫӗҫёпе касман! Ху каснӑ! Ху 
айӑгшӑ! Мёкёрме чарӑн! Итлес те, курас та килмест эс макӑр- 
нине, -  герӗ.

Мёнле телейсёр ҫын эпӗ? Амапнӑ пӳрне чӑтма ҫук ыра- 
тать! Анне суран ҫине вёрсе те илмерё, пуҫран ачашламарё, 
пӗрмай ятларё. Юрать-ха, хӑть пурнене марльӑпа пукане пек 
ҪЬ1хса юн юхма чарчё.

Тӑххӑрмёш ҫула иуссаи иулни

Пёррехинче, шкултан таврӑнсан, йёл гӗрсене ҫёнё хытар- 
кӑчиа ҫирёгшетрём те, тӑвайккине ҫитме васкаса, кил хапхине 
Уҫрӑм ҫеҫ, анне хирёҫ тӗд пулчӗ.

-  Тёпӗмленет. Таҫга инҫете ан кай. Пӳрт V'умӗнчеx ярӑн. 
Уроксенс те хатӗрлсмсн-ха, -  терӗ вӑл карзишне кӗнё чухне.
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Ун хыҫҫӑн кӗҫӗн алӑк хупӑнсанах, йёптӗр ҫине тӑрса, анатал
ла вӗҫтертӗм. П т ӗ  ҫӗнӗ хытаркӑчсене тӑвайкки ҫинче тёрӗсяес 
килчё. Ҫавӑнпа пулё анне хушнине хӑлхана чикмерём. Сӑрт ай- 
лӑмёнче Петёре ҫеҫ тёл пултӑм, ытга ача-пӑча килсене саланнӑ.

Тусӑмпа пёрле чӑнкӑ сӑрт ҫине хӑпарсан, алӑсене хӑлат 
ҫунаттисем пек сартӑмӑр та, аялалла -  каҫ тёттёмне чӑмрӑмӑр. 
Шӑтӑкпӑ-путӑклӑ тӑвайкки варринче палт йӑванса кайрӑм, 
пёҫё хытӑ ыратса кайнипе куҫҫуль шӑпӑрах юхса анчё. Аялтан 
хӑпарнӑ Петёр мана тӑма пулӑшма тьпӑнсан, ура чӑтайми 
ыратнипе каялла юр ҫине ӳкрём.

-  Аннене чёнсе кил-ха, -  терём, пысӑк инкеке лекнине 
сиссе. Петӗр пёр самантрах каҫ тёттёмлёхёнче ҫухалчё.

Часах анне ҫитрё, вал лаша кӳлсех килпё: ёсёклесе йӗрсе 
мана ҫул ҫине йӑтса тухрё те, ҫуна ҫине вырнаҫтарсан, лашапа 
Элӗке хӑваларё. Больницӑна иирс кёргмерёҫ: тухтӑрсем -  пур
те фронтра; пӗртен пёр фелы;шера, ватӑ арҫынна, ёнер Кана
ша чёнсе илнё. Б1ттисем пире пулӑшу пама пӗлеймеҫҫё. Сём 
ҫёрле иккён, вилес пек хуйхӑрса, яла гаврӑнтӑмӑр. Аппе урам 
урлӑ пурӑнакан мамака чӗнсе килчё. Вӑл шыҫа кайнӑ урана 
тёксе пӑхрё те аннене Янкураса Масла карчӑкки пагне ла- 
шапах кайса килме хушрё. Тул ҫутӑлнӑ тёлс анне Янкурасраи 
шӑмӑ лартакан кинсмейпе таврӑнчё.

Масла карчӑкки пёҫҫс ҫупа сёрсе йӑваласа хуҫӑлнӑ вырӑ- 
на шыранӑ чухне хытӑ ыра гнипе кӑшкӑрсах йёретёп.

-  Чӑт, муршшеп! -  тег анпе маиа чышкӑ кӑтартса. -  Ху 
айӑплӑ! Каҫхшю мана итлемсрён. Мулкач пск гаргӑп гӑвайккипс!

-  Чӑнах та, хам айӑплӑ ёнтё. Каҫхипе анне хыҫран кӑш- 
кӑрнине илтменҫи турӑм. Хытӑ ыратать пулин тс чӑтатӑп.

Вуииёрмӗш ҫула пуссаи иулии

Пёрре ҫеҫ анне мана шеллерё. Пуҫран алӑпа шӑлса ача- 
шларӗ -  хулпуҫҫирен икё-виҫё хут лӑпкаса илчё.

Вӑл эпӗ лаҫ ҫумёнче ирхипе ирех ёсёклесе ларнипе курчё 
те малтанах яланхи пек хыттӑн ыйгрё:

-  Тата ирех мён пулнӑ?
-  Ҫёрле ман пулӑ пичкине* пёверен такам варласа кайна?! 

-  макарап хам хытӑ куляннипе сисгсрсе.
-  Ан макӑр, -  терё анпе маиа итлесе пётерсеп, хул- 

пуҫҫиреи ҫупӑрласа. -  Тепёр уйахран сана ва;ши ҫёпё пичке 
тӑватпӑр: кирлё ҫипиинс хамах арласа иарап; кукамай сеткипе
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ҫыхса паре -  вӑл тепёр эрнерен пирён пата килетёп тесе 
пёлтерчё; кӑшкарне шёшкё патаккисенчен авса тума хавах 
пултаран. Ытла ан хуйхӑр!

Тепёр виҫё эрнерен Куҫма пёвинчи ьштан тёслё караҫсене 
вёр ҫёнё пулӑ пичкипе улталама тытӑнтӑм.

Ку та анне урокё: «Сӑмаха ҫилпе ан вӗҫтер», -  тенине 
унран темиҫе хут та илтнё. «Сӑмах патӑн пулсан, темле йывӑр 
пулин те, пурнӑҫа кёрт», -  тесе те вӑлах вёрентнё.

Чылай ҫул каялла пулни

Вунӑ ҫул ытла ҫывӑх туе шутланнӑ -  килте яланах хаклӑ 
хӑна вырӑнне хурса кӗтсе илнё ҫын ёҫре ман ҫинчен ирсёр элек 
сарчё. Кёвёҫнипе ӗнтё -  ҫавӑ вӗт ҫынна ҫиет.

Анчах та ултав тёрюслёхс ҫёнтереймест ҫав! Шел, пуҫра 
ҫӳҫ пайӑркисем чылай шуралчӗҫ. Ҫавӑн чухне мён-мён кӑна 
шутламарӑм-ши капӑҫсӑр вӑрӑм ҫёрсенче -  анне ачаран 
вёрентсе каланисене те пёррс ҫеҫ мар аса илтём.

Юлашкинчсп хамах айӑпларӑм, ҫав киревсёр ҫынна 
ҫултан ҫул чупа уҫса пурӑннӑшӑн хама ятларӑм. Темиҫе хут 
та: «Ху айӑплӑ», -  тссс кӑшт хама хам йӑпатрӑм.

«Чӑн-чӑн тус тупма пёрле пёр пӑт тӑвар ҫимелле», -  тенё 
ваттисем. Эпё ҫав пӳтсӗре, ҫур пӑт ҫимесёрех, хамӑн тус тесе 
йышӑнпӑ.

* ♦ *
Пурнӑҫра кирек мёп пӑтӑрмах, япӑхрах ёҫ сиксе тухсан, 

тепри малтанах айӑпнс хӑйёпче мар, юпашаррисенче васкаса 
шырать. Маиа аипс вара урӑхла вёрентнё: чи малтан ху 
айӑисӑррипе темнҫс хут тӗрёсле, уптап ҫынна айӑпла.

«Ҫын алӑкис тикётпс варалама йывӑр мар -  ӑна ҫёнӗ 
алӑк туса пулӑшма чылай вӑй-хал кирлё» -  ҫак сӑмахсене ан- 
неҫӗм ватӑлсан калапаччё.

5. ЁҪЕ ВЁҪНЕ ҪИТЕР

Шӑрӑх. Тар юхтарса кёрсҫс анри савалап. Апнс, лаҫран 
зухса, ман ҫумра гуриас иуутарма тытӑпчё.

* Пулӑ ничкп- Сиперти пёвееенче иулӑ тытмалли хатӗр.
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-  Халь мён тума тытӑнтӑн-ха? -  ыйтать вӑл ҫункавсене 
витре ҫине пухнӑ май.

-  Тимёр кӗреҫе аври ҫуркунне йӑрап пуснӑ чухне 
хуҫӑлнӑччё. Халё ҫёнё авӑр лартасшӑн тӑрӑшап, -  хуравлап 
хама маҫтӑр пекех тивёҫлипе тытса.

-  Ку аван-ха. Йывӑҫ кёрепле туса парап терён. Тытӑнтӑн- 
и ҫавна тума?

Кёрепле ёҫё пётнёпе пёрех, паян-ыран вёҫлеп, аврине ҫеҫ 
лартмалла.

-  Апла, авӑрне паян лартса пар-ха. Ыран ир улӑха утӑ 
пуҫтарма каятпӑр.

-  Юрать, халех ёҫе пуҫӑнап.
Йывӑҫ кёрепле тума пур кирлё пайсене тахҫанах 

хатёрлесе хунӑ-ха: сакӑр шӑлне вёренеренех (ҫирёпрех пултӑр 
тесе) ҫӗҫёпе саваласа, шёвӗртсе, кантӑк катӑкёпе якатса тунӑ; 
кёрепле урлашки ҫинче шӑлсем валли пӑрапа шӑтӑксем шӑ- 
тарнӑ; аври те хатёр -  ӑна кӑштах якатмалла ҫеҫ.

Кёрепле мёнле тумаллине Тихӑн мучи патӗнче курпӑччё. 
Эпё ун патне час-часах кёрсе тухап. Вӑл тёлёнмелле 
маҫтӑр: яланах мён те пулин ӑсталать -  пукансем, чёрсссем, 
пичкесем тума пёлет. Пёлтёр аннене уйран ҫӳпҫи те вӑлах 
туса пачё.

-  Кин, сан ҫӳпҫери сарӑ ҫӑвӗ тутлӑ, уйранё кӑпӑклӑ иул- 
тӑр! -  тесе парнелерӗ. Анне мучие тав туса пыллӑ сӑра ӗҫтерчё; 
вёсем ҫирём ҫул каялла Укҫинепе Тихӑп Сипертен Писёпс хёр 
ҫураҫма пынине кулкаласа аса илчёҫ.

Тата ҫав гаур сухаллӑ лутра мучи -  мап чӑн-чӑн тус!
Пёр уйӑх каярах уппа Малти вӑрмана ҫитсе пилёк-ултӑ 

авӑр тумалӑх шӗткӗсемпе ӑвӑссем касрӑмӑр. «Шёшкёрсп 
кёреҫс аври ҫирёп пулать, терё ун чухне тем те пёр пёлекеп 
ӑстаҫӑ, ӑвӑс йывӑҫҫи типсен самаях ҫӑмӑлланать, ҫавӑнпа 
унран кёрепле е ҫава аври лартма майлӑрах». Пёр 17пката 
ҫине канма ларсап, мапӑи ку таранччеп те ҫёҫё ҫукки ҫинчеи 
тёлёнсе илтсеп, ватӑ тус хӑйёп йывӑҫ авӑрлӑ, варринчен 
хуҫӑлакап ҫёҫҫипе каптрипе мап йём ҫумпе ҫыхса хучӗ.

-  Ан ҫухат. Ку ҫёҫӗпе кивё ҫаварап хамах турӑм -  питё 
ҫивёч пулчё. Каснӑ чухне пӳрпессне асӑрха, -  терё вӑл мана 
айӑкрап тёксе илсе.

Пулаҫҫё ҫав тепёр чухпс мапӑн та телейлё купсем!
Киле таврӑнсап, вӑрмантан хулпуҫҫи ҫипче йӑтса килнё 

йывӑҫссис Тихӑп мучи хупшӑ пек вал парпелеиё ҫёҫёпсх хуп-
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писенчен тасатса, сарайри лар ҫине тӗттӗм ҫёре типме хунӑччё. 
Паян вёсем кирлё пулчёҫ.

Кёреҫе аврине лартсан, анне хушнине пурнӑҫа кёртме 
васкаса пикентём. Пёчёк ӑйӑпа кёрепле урлашки ҫинче авӑр 
валли шӑтӑк алтсан, пур пайёсене пёр-пёрин ҫумне сыпӑн- 
тартӑм ҫеҫ, шанк хытса тёлёнеп. Йӑнӑшпа авӑрне тепёр 
енне лартнӑ та, ҫавиа пула кёрепле мар сакӑр шӑллӑ сенёк 
пулса тӑнӑ.

-  Ват, тӑмана! -  ятлап хама. -  Куҫсем ӑҫта пулнӑ вара; 
Каллех хамах айӑплӑ! Ӑйӑпа алтиччен тёрёс виҫмелле пулна 
тата кӑранташпа кирлё ҫёрте йёрлесе паллӑ тумалаччё! Тихӑн 
мучи ҫапла тӑватчё. Кӑранташё те ал айёнчех -  ирех маҫтӑр 
пек халха хыҫне чиксе хунӑччё.

Анне ман кёрепле-сенёке курчё те ахалтатсах кулса ячё.
-  Ну, тамаша! -  тет. -  Маҫтӑр мана хуран кукӑлё тирсе 

ҫиме сенёк туса иачё-и?! Кукӑльсем часах пиҫеҫҫё-ха, вёсене 
хурана ятам.

Вӑл юсама пулатт.-ши тесе кёреплене ҫавӑркаласа пӑхрё, 
мана тёрлёрен канаш начё.

-  Ҫук, юсама май килмсҫ ҫав. Ҫёнёрен тумалла! -  терём, 
пӑшӑрханнӑ пулин те, ҫапах татӑклӑн.

-  Эх, ачам! Казпюх сан тарлама тивет! Тахҫанах каларӑм: 
пёр ёҫе вёҫлемесёр теприпе тытӑнмалла мар тесе. Сӑмсу ҫине 
карт ҫавна!

Нумай шухӑшласа тӑмасӑр, тепёр хут кёрепле тума тытӑ- 
иап: аври иур-ха, шӑлёсем те хатёр. Ҫапах та урлашкине 
ҫӗнӗреп тумалла тар юхтарсах, вая иухса ӗҫлемелле: малтан 
турат куҫёсёр хурӑн пулснккине пуртӑиа чутламалла; унтан 
савана саваласа якатсан, шёвёр пӑраиа сакӑр шӑтӑк пӑраласа 
шӑтармалла, юлашкинчен ӑйӑпа улатакка иек шаккамалла.

Каскаласа саваласси манӑп чи юратнӑ ёҫ. Ҫавӑнпа ытла 
куляимасӑр, алла усмасӑр, хаваслансах, пуҫа чиксе ёҫлеп. Кун 
каҫа чӑм шыва ӳксех касрӑм, саваларӑм, якатрӑм, шӑтартӑм, 
Шаккарӑм тата час-часах виҫрём, кӑранташпа йёрлерём. Ӗҫсем 
хыҫа-хыҫӑн ӑнӑҫсах пычёҫ. Ку та мапа хавхалантарчё.

Хӗвел аиас тёле, пахчана 'фхса, апнене вёр ҫёнё йывӑҫ 
кӗреилс тьптартӑм. Вӑл ӑна пур енчен те тӗрёслерё; 
Ҫирёинипс, ҫӑмӑллинс, алӑра хӑтлинс; улмуҫҫи айёнче утӑ 
пуҫтарпӑ иск гемиҫе хут хӑлаҫлапса илчӗ.

Маҫтӑр аллинчс ёу вылянӑ! -  тесе мана мухтарё, алла 
силлссех тав зурс.
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* * *
Ваттисем ҫапла каланӑ: «Икӗ мулкача хӑвалакан пёрине 

те тытайман». Ҫак сӗмахсене пёрремёш хут аннерен илтнёччӗ. 
«Пёр ёҫе ӑнӑҫлӑ вёҫле, унтан теприне кӳлён» -  тетчё чи пир
вайхи ӑса вёрентекенни -  юратнӑ аннеҫём.

6. ТЕЛЕЙЛЁХ ТЁНЧИ ВЁҪЁ-ХЁРРИСЁР ПУЛЁ

«Мён-ши вӑл телей? -  ыйтать Нина Васильева Улья- 
новскра тухакан «Канаш» хаҫатра час-часах пичетленекен 
тавра пёлӳҫё. Вӑл ҫак ыйтун хуравне те хӑех тупса парать. Ав
тор кёске корреспонденцире вулакана пурнӑҫра тӗрёс ҫулпа 
утма сёнет тата ним вёрентмесёрех вёрентсе кашнийён телей 
кайӑкё юнашарах вёҫни ҫинчен систерет.

Н.Васильева Тӑван ҫёршывӑн Аслӑ вӑрҫин хӑрушӑ 
кунёсене хурланупа аса илсе вӑрҫӑра пуҫ хунӑ салтаксен 
ҫемйисенче пёр пёрчёк те телейсёр юлнӑ чуисем ҫинчен ҫапла 
ҫырать: «Упӑшкисёр тӑлӑха юлнӑ хёрарӑмсем -  сумсӑр, ачи- 
сем -  мёскён. Аннесем тарҫӑ пек ёҫлетчёҫ». Ҫапла хуйхӑ-суйхӑ 
пулнӑ ҫав кашни килте тепё пекех вӑрҫӑ вӑхӑтёнчи тапхӑрта.

Эпё Нина Васильева пекех ҫулланнӑ ҫын -  вӑрҫӑ пуҫланнӑ 
ҫул пёрремёш класра пӗлӳ пухма тапратнӑскер. Мана хаҫатри 
заметка утмӑл ҫул кӑшт ытларах каялла пулса иртнӗ пёр ёҫе 
аса илтерчё. Аттене хурланса, макӑрса Сталинграда хӳтёлеме 
ӑсатрӑмӑр. Пичче вӑрҫӑн пирвайхи куиёсенчех фронта тухса 
кайнӑ, унтан ҫур ҫул ытла ҫыру ҫукки пирён ҫемьене кулянта- 
рать. Анне мӗн чухлё куҫҫуль юхтармарё-ши аслӑ ачине асӑн- 
са, пёрмай хуйхӑрса! Килти тӑватӑ ачипе вӑл кашпи кун терт- 
ленет. Виҫҫёшё -  шкула ҫӳрекеннисем, тӑваттӑмёшё, шӑллӑм, 
сӑпкаран утса тухман-ха. Выҫах пурӑнман пулин те, ҫӑкӑр та- 
тӑкё сахалтарах алла лекетчё ҫав. Ытларах хырӑм выҫнине 
сётпе шуратнӑ серте е пултӑран яшки пусаратчё. Ҫёр улми 
нимёрё те чи тутлӑ апат шутёнчеччё.

Пёррехинче Писёпрен пирён пата Синере кукамай ҫитрё. 
Вӑл хутаҫпа кӑштах ыраш ҫӑнӑхё йӑтса килпё. Тепёр кунне 
анне ҫав хаклӑран та хаклӑ кучченеҫрсн чуста хурса икё пёчёк 
ҫеҫ (пашалуран кӑшт пысӑкрах) ҫаврака ҫӑкӑр пёҫерчё те сӗтел 
хупшшнче шӑпӑрт кётсе ларакаи виҫӗ ачине иёрер ҫавра чёлё 
касса пачё. Хӑй сётел ҫинче сапалаппӑ ҫӑкӑр тёпрснчёкёсенс 
алӑпа гирпейлён шӑлса пёр чёпгём пуҫтарчё те пире кӑтартса
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ҫӑвара ӑсатрӗ. Пирӗн ҫине ӑшшӑн пӑхса: «Ҫӑкӑр тӗпренчёкёсене 
ҫӑвара хыпакан ҫын тӗнчери чи телейлё ҫын», -  тесе хушса 
хучё.

Анне сӑмахёсем ёмёрлӗхе пуҫа кёрсе юлнӑ. Пире, ачисене, 
ҫӑкӑра ялан тивёҫлипе хаклама вёрентнё ёнтё вӑл.

Халё те, ватлӑхра, апата ларсан, сётел ҫинчи ҫӑкӑр 
тёпренчёкёсене пуҫтарса ҫын куриччен вӑрттӑн хыпатӑп та 
труках анне сӑнарё куҫ умне тухса тӑрать. Хама вара чӑннипе 
телейлё ҫын тесе шутлатӑп.

7. ҪЁР УЛМ И Ш УРАТМА ТА АЧАРАНАХ 
ВЁРЕНТМЕЛЛЕ ПУЛЁ

Аслисем шкула тухса кайнӑ: кам -  вёренме, кам -  
вёрентме. Килте аннепе иккёп ирхи ёҫсене тӑватпӑр. Эпё тёслё 
кӑранташсемпе тимлесе, чёлхе вёҫне ҫӑвартан кӑшт кӑларсах 
(Тихӑн мучи пек) тёрлё ӳкерчёксем сӑрлатӑп. Анне тёпел 
кукринче ёне валли ҫӑра шыв хатёрлет.

-  Кунта кил-ха, -  чёнет мана хӑй патне. -  Ҫак пилёк ум- 
мана шуратса пар-ха, паян шаркку пёҫерёпёр. Эпӗ ёнене тухса 
шӑварам тата сурӑхсене те апат памалла. Илтетён-и? Вёсем 
мана чёнеҫҫё -  макӑраҫҫё. (Писёп ҫыннисем ҫёр улмине улма 
мар -  умма тесе хисеплеҫҫё: умма лартнӑ -  ҫуркунне, умма ку- 
паланӑ -  ҫулла тата умма кукӑлё е умма икерчё теҫҫё -  куллен 
кун. Ҫавӑнпа ачаранах кашни кун илтнё тата ватлӑхра чӗрене 
ачашлакан ҫав сӑмахпа усӑ курса ҫырнӑшӑн мана ан 
ҫилленёр-ха тесшён эпё вулакана).

Анне карзигаёнчен кёнё ҫёре хушнӑ ёҫе вёҫлесе 
ҫитерпӗччё-ха.

-  Ай уй, -  тет вӑл тёлёнсе, -  умми хуралнӑ, пулӑшаканӑн 
алли варалапнӑ. Ҫак пылчӑклӑ умма хупписемпе ёне апачӗ 
хатёрлссен -  унӑн сёчё те хура тёслӗ пулать ёнтё, -  тет анне 
кӑштах шӳтлесе, мана тёрёс ёҫлеме вёренсе. Вӑл пёр ҫёр ул
мине ҫурё те ҫёҫёпе ҫӳхен шуратсан:

-  Ку ёҫе ҫапла тумалла, -  терё.
... Авлапсан, Ҫурҫёрти шыв ай кимёҫисен базинче пурӑн- 

нӑ чухне, кухньӑра ҫёр улми шуратса апат хатёрлекен арӑмӑн 
хура аллине курсан, апие мана ача чухне мёнлс вёрентнине
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каласа патӑм. Ҫав кун юратнӑ мӑшӑрӑм мана ҫиленчӗ пек 
туйӑнчё. Тутине тӑсмарё-ха, ҫапах та кун каҫи шӳт туса, йӑл 
кулса савӑнтармарӗ.

* * ♦
Кӑҫал арлӑ-арӑмлӑ пулни, арӑмпа пурнӑҫ сукмакӗпе алла- 

аллӑн утни 50 ҫул ҫитрӗ. Ҫав сӑлтавпа пирён ҫемьен пёчӗк ҫеҫ 
уявне хатёрленнё чухне кухньӑра мӑнук ҫӗр улми шуратнине 
асӑрхарӑм: алли таса, уммине ҫунӑ... Кам ӑна вӗрентнӗ-ши: 
амӑшӗ е мамакӗ? Мамакё пуль... ҫавна ыйтма хӑяймарӑм. Ҫӗр 
улми шуратасси -  пысӑках ёҫ мар-ҫке...

«Чӑваш хӗрарӑмё», 2006, пуш, 11-17.

8. Ч И  ХАКЛӐ ЧЁР ЧУН

Дочка -  тӑватӑ ураллӑ, икё мӑйракаллӑ, вӑрӑм хӳреллё, 
кил картинче пур выльӑх-чёрлёхпе туслӑ, килӗштерсе пурӑна- 
кан чи чыслӑ, чи хитре чёр-чун. Юратса ёнтё ӑна Дочка ят 
панӑ. Вӑл -  чӑлт хёрлё тёслё ёне. Ун вӑрӑм та ҫӳллё кёлетки 
ҫинче урӑх тёслӗ пёр сагшӑк та ҫукчӗ. Хӑйӗн пӑрушёсене, капши 
ҫуркунне пӑруласан, тӑрлё ҫӗрте: хӑшне ҫамкинче, хӑшне урип- 
че шурӑ саплӑк лартса паратчё. Унӑн пуҫне, кӗске те кӑшт ку- 
кӑрӑлчӑк мӑйракисене шута илмесен, пысӑк куҫё илемлететчё: 
ҫав куҫ савӑнса та, хурланса та, хӑраса та пӑхма пӗлезщё.

Дочка -  пирён нысӑк ҫемьене тӑрантараканӗ. Анне сорте е 
пултӑран яшкине иӗр-икё улма ярса (тепӗр чухне кашни валли 
темиҫешер ҫӑмах ярсан, праҫник чухнехи некех савӑпаггӑмӑр) 
ёне сӗчӗпе шурататчӗ те, вара тӑватӑ ачи кун каҫипе те питех 
аптраман. «Хырӑм выҫрё!», -  тесе аннене йӑлӑхтарман. Ҫу 
ҫинине ас тумастӑп (ӑна патшалӑха налук тӳлесе панӑ пулё). 
Чӑкӑт пёҫерсе те анне час-часах савӑнтаратчё.

Ёне пӑхма пиллёк тултарсанах хӑиӑхтарчёҫ. Ҫичё ҫул 
тӑршп1инче ҫу кунёсенче Дочкӑпа пёрле миҫе пин ҫухрӑм ут- 
нине шутласа кӑларма та май ҫук. Унна миҫс ҫырма-ҫатралӑха 
ҫитмен-иш!? Миҫе хут Малти вӑрмаиа е Йӳҫёллӗ Вара кайса 
килмен-п1и? Пёрмаях -  иккӗн юнашар.

Ирхине хёвел тухичченех, анне вӑратсан, васкаса ҫӑпата 
сыратӑп та ҫурӑм хыҫне хутаҫпа пёр кӗленчс сёт, ҫӑкӑр с ку- 
кӑль татки ҫакса урам тӑрӑх тӗлёрсех ӗне хыҫҫӑн сӗнкёлтететёп.
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Тепёр чухне, ӳркенсе ҫӑпата сырмасан, миҫе хутчен ирхи сивё 
сывлӑмпа урасене кӑвакариччен шӑнтман-ши? Хёвел тӳпене 
чьшаях ҫӳлелле хӑпарса хёртме тытӑнсан, ҫырма-ҫатралӑ тӑ- 
вайккисенче ӑшӑ ҫапнӑ ҫёрте йӑвари кӑлӑк чӑххи пек хускал- 
масӑр ларса пёрре ҫеҫ мар ура лапписене ӑшӑтнӑ-ха.

Тата анчахрах вырнӑ ана ҫинче ёие хыҫҫӑн чупсан хӑмӑл- 
сем ура тунине чуна ҫурас пек чикнине те мансах кайман-ха.

Кам та кам кӗтӳ<  ̂ вылясах ҫӑкӑр ҫиет тесен, ӑна ан 
ёненёр. Ку вӑл -  суя сӑмах! Кӗтӳҫ ёҫё йывӑррине хам тӳссе 
курнӑ-ҫке. Кӗтӳҫё ӗҫё сумлӑ та пархатарлӑ.

Каҫхине, хёвел Элёк сали хыҫне анса ларса курӑнми пул
сан, хыҫантан тусан пӗлёчё хӑварса кётӳ мӑнаҫлӑн яла кёрет. 
Капши ёне-пӑрӑва, кашни сурӑх-путеке килтисем хапха умне 
тухса кӗтсе илеҫҫӗ.

Пирён Дочка васантан иртсенех килелле васкаса утма 
тытӑнать; вӑхӑтран вӑхӑта му-у-у! тесе мӗкёрсе аннене хӑй 
ҫитни ҫинчен пӗлтерет. Урама ӑна кӗтме тухман пулсан чарӑн- 
са тӑмасӑрах кӗҫӗн хапхана мӑйракисемпе шалт! тёксе уҫать те 
картишёнче кашни кётесре аннене шырама тытӑнать. Тепӗр 
чухие мӑйракисемпе ҫаклатса лаҫ алӑкне те уҫса пӑхман мар. 
Анне пӳртрен сёт витрипе тухсан ун патне ыткӑнса аллинчен 
тӑварлӑ ҫӑкӑр татӑкне туртсах илет. Вара пуҫланать кашни 
килти каҫхи кӗвё-юрӑ -  чӑр-р-р! чӑр-р! ӳкеҫҫё витрене малтан- 
хи сёт тумламӗсем, йӑр-йӑр юхать пылтан та хаклӑ шӗвек вит
рене. Паллах, пёрремёш курка ӑшӑ сӗт кӑпӑклӑ та чи тутли -  
киле лӑпсӑртатса ҫитнӗ, кун каҫиччеп ӗне пӑхакан аллине ле- 
кет. Каларӑм-ҫкс кётӳҫ ёҫӗ йывӑр та чыслӑ тесс.

Ҫичё ҫул тӑршшипче ӗпепе темиҫе хут инкек-синкеке лек- 
се вилес пек хӑранӑччӗ. Пёр-икӗ хут юратнӑ ёнене: «Ан вил», -  
тесе йӑлӑнтӑм, кашпинчех чётрсме ериччен ёсёклерӗм.

Пёрремёш ҫапла пулчё. Дочка ешёл курӑк илёртнипе 
Хёлкаҫҫи путлӑхпс пуснӑ та пёр самантрах малти урисемпе 
тыткӑна лекпё. Мана ун ҫинчен ачасем хараса кӑшкӑрса 
пёлтерчёҫ. Эпё чупса ҫитпӗ теле, шурлӑхран тухаспшн тем пе
кех тапаҫланать пулин те, лачакара пу гмах тытӑннӑ ёне. Ма
карса йёри-тавра чуикаларӑм, ҫапах хамӑн вӑрӑм хӳреллӗ ту- 
сӑма нимёнпе те пулӑшма пултараймарӑм. Ёие ҫӑрӑлчӑка пут- 
гах пычё, часах лачака ҫийёнче унӑн ҫурӑмёпе хурланчӑк куҫӗ 
Ҫеҫ юлчё вӑйё пётаипе ӗпе мёкёрмс те пӑрахрӗ.

Макҫӑм мучи, ёне татах путасран хӑраса, иире Дочкӑна 
мӑйракипчсн пӑявпа ҫыхса тытса тӑма хушре. Часах Петёр
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тус ялтан ҫынсене чӗнсе килчӗ. Малтан анне чупса ҫитрё: 
унӑн питне-куҫне хуйхӑ пуснӑ, вӑл вилес пек хӑранипе тата 
ывӑннипе ҫӑвартан пӗр сӑмах та кӑлараймарё. Ун хыҫҫӑн 
тӑвансемпе пускилсем васкаса ҫитрёҫ: хӑшё хӑма е шерте йӑ- 
тнӑ, тепри -  тилхепе е вёрен. Хӑшё-пёри иккёленме тытӑнчёҫ; 
«Ёнене шурлӑхран туртса кӑлараймастпӑр пулё», -  текелеҫҫё. 
Ҫавна илтсен анне сасӑпах йёрсе ячё, манӑн та куҫҫуль ша- 
пӑрах юхса анчё.

Кӗркури мучи кӗпине хывса мана тыттарчё тс хӑма ҫине 
чёркуҫленсе ларса ёне ури тёлёнчи пылчёка алӑпа чавма ты- 
тӑнчё. «Туртса кӑларатпӑр, -  терё вӑл ҫирёппён. -  Ҫыпсем 
ҫителёклё, пёлтёр ҫак вырӑнтах улттӑн лашана та тыткӑнран 
ҫӑлтӑмӑр!».

Ял-йыш пулӑшнипе Дочка сывах юлчё. Килте анне ӗнене 
шёвёр мӑйракисенчен пуҫласа ура вёҫёнчи чёрнисем таранах 
лёп шывпа ҫуса пылчӑкран тасатрё, пёрмаях ӑна ҫӑкӑр та- 
тӑкёсемпе ҫёр улми хыптарчё, пысӑк пуҫёнчен ыталасах, пёр 
сас кӑлармасӑр ёсёклесе хӑлхинчен тем пӑгаӑлтатрё.

Тепрехинче Дочка клевер уйне вӑрттӑн кёрсе тутлӑ курӑ- 
ка чун килениччен ҫисе тултарнӑ та каллех инкеке лекнё. Кӑн- 
тӑрла киле ҫитнё-ҫитменех ёне кӳпӗнсе кайнипе ҫёр ҫине йӑ- 
ванса кайнӑ, фисене вилме выртнӑ пек тӑсса хунӑ. Пускил 
Еххӗм мучи: «Ӗнене пусмах тивет нуль», -  тесе хӑратрё. Анне 
Дочкӑна ачашласа: «Пусма памастӑп!» -  тесе макӑрса ячё. Эпё 
те чётресех йёретёп. Ял-йыш ҫакӑн йышши пӑтӑрмахран та 
ӑнӑҫлӑн тухма иёлет, ку хутӗнче те кӳртёсем нулӑшниие ёнене 
вилёмрсн ҫӑлтӑмӑр.

Ҫаила икё хутчен хӑратрё мапа ача чухне кил картинчи 
чи хаклӑ та юратнӑ чёр чун. Икё хутёнче те эиё айӑплӑ пулин 
те (ёнесене кётӳҫӗн куҫран вёҫертмесёр пӑхмалла ҫав), анне 
пӗрре те тарӑхса ятламарӗ мана. Те хёрхенчё, те эиё хӑйён пе
кех хытӑ хуйхӑрнине сисрё.

* ♦ ♦
Пиллёкмёш класа куҫсан Дочкӑпа шӑллӑмӑн пшнчӑклӑ 

ашшпе патӑм -  аслисем мана йывӑртарах та кӑткӑсрах ёҫсене 
хутшӑнтарчӗҫ.

«Чӑваш хӗрарӑмӗ», 2005, аваи, 24 30.
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9. АСЛИСЕМ

Эпир ёне пахма ушкӑнпа ҫӳреттёмёр. Ача-пӑча уш- 
кӑнёнче -  тёрлё ҫулти ачасем: хӑшё-пёри пуҫламӑш классенче 
вёренет, ҫулё ҫитменниие шкула кайманнисем те пур-ха.

Кётӳ пӑхма пирнешкел вётёр-шакӑрпа пёрле аслисем те 
тухатчёҫ: тыр-пул пухса илнё уй-хирте, улӑхсемпе вӑрман 
ёшнисенче час-часах Макҫӑм мучи, Ҫемен мучи карчӑкки, 
Елена Игаатьевна (пурте ӑна ҫапла чёнеттёмёр) тата манӑн 
аттен амӑшё -  утмӑл ҫултан иртнё мамак -  Мария Кириллов
на ӗнесене пӑхатчӗҫ. Аслисем ал ӗҫ туса ывӑнсан хёвел 
ӑшшинче пёр-пӗр хӳтё вырӑнта тёлёрсе ларатчёҫ. Ача-пӑча 
вара, ывӑнма пёлмен тейён, кун каҫиччен темиҫе вӑйӑ вьшянӑ: 
лапталла та, пытанчӑкла та, ҫёҫёлле те...

Аслисем тёлёрсе ларнӑ пек туйӑннӑ пулин те пирён 
ҫинчен куҫ сиктермеи, ача-пӑча мён выляни-хӑтланнине 
пётёмпех асӑрхаса тӑнӑ, кам та пулин инкеке лексен пулӑшма 
васканӑ. Пёррехинче эпё, пилёк ҫулти кётӳҫ, Упа ҫырми 
хёрринче йӑпӑлтаксене ҫара алӑпах тытма тӑрӑшаканскер, 
ӑнсӑртран тарӑн лакӑма кёрсе ӳкнё те путма тапратнӑ. Мана 
мамак вӑхӑтра асӑрхаса вилёмрен ҫӑлнӑ. Ҫырана туртса кӑ- 
ларсан питреп ҫупкаласа тӑна кёртнё те хырӑма чыхса тул- 
тарнӑ тпыва ураран кутӑн йӑтса ӑш -  чикрен каялла юхтарнӑ. 
Килте анне ҫавӑн ҫинчен пӗлсен питё кулянчё.

Аслисем, пӗр устермесёрех, пире сыхлаканнисем ҫеҫ мар, 
ачасене вёрэентекеннисем те пулнӑ. Кун каҫиччен юнашар пул
са вёсем пирс мёп-мён ҫинчен каласа пёлтермен-ши? Ытларах 
йёри-тавралахра час-часах тёл пулмап чёр чунпа кайӑк- 
кёшёкпе паллаштарпа.

Шур таки кайакё (бекас) ҫипчен акӑ чи малтан мамакран 
илтнёччё. Пёр ҫулхине Йӳҫёллё вар шурлӑхне вӑрӑм сӑмсаллӑ 
икё чипер кайӑк, гаҫтан ипҫетри кӑитӑртан вёҫсе килнёскерсем, 
вырнаҫнӑччё. Вёссм тика-тӗка! гака-тёка! кӑшкӑрашса ҫӳлтен 
ҫУле вёҫсе хӑиараҫу'  ̂ те ҫуназтисене ҫавӑртарса туперсн аялалла 
чул пек ӳксҫҫё, йёри-тавра така макӑрнӑ пек сас кӑлараҫҫё: 
<<Ме-с-е! Мс-е-е!». Вёсен йӑвари ҫӑмартисем мён тёслё-ши? 
Йӑвипе шурлӑх хёрринче шырарӑмӑп, анчах тупаймарӑмӑр. 
Шурлӑх варрипе кӗме мамак чарчё: «Елёк кунта лаша та пут
ча, ҫын та путса вилпё», терё. Те чӑнах ҫапла пулнӑ, те юри- 
сх пире хӑратса каларё. (Тс ҫут ҫанталӑк илемлёхне упрас- 
сишён шутласа пирс ҫапла каланӑ тен).
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Ҫемен мучи карчӑкки (пурте ӑна ҫапла чӗнетчӗҫ, ҫавӑнпа 
вӑл мён ятлӑ пулнине халё те пёлместёп) пире ытларах ҫырла- 
кӑмпапа, эмел курӑкёпе паллаштаратчё. Вӑл вӑрманти е улӑх- 
ри кашни ӳсен-тӑран ятне пёлнипе тёлёнтеретчё, киле кашни 
кун тенё пекех пёр ҫупкӑм сиплё курӑк-чечек татса килетчё. 
Вӑлах пире вӑрманта кӑмпа шырама вёрентрё. Пёр арҫын ача, 
шкула ҫӳрекенскерех, ҫӑвартан «к», «р» сасӑсене кӑларма
пёлместчё те: «Ачасем, ...илё... унта! ... ӑҫ  ӑмпи тупйӑм!»
тесе кӑшкӑратчӗ тёмё айёнче кӑрӑҫ кӑмпи тупсан. Ҫемен мучи 
карчӑкки ҫак «чёлхеҫе» хистесех «кӑмпа» сӑмаха тёрёс калама 
вёрентрё те, малашне вӑл чиперех ҫав «пыра ларнӑ» «к» сасса 
ӑнкарчё.

Макҫӑм мучи -  сакӑр вунӑ ҫултан иртнё, качаканни пек 
шёвёр те шап-шурӑ сухаллӑ, хӑй тёрёнсе ҫӳрекен кукӑр авӑрлӑ 
шёшкёрен тунӑ туя пек тӳрё те хыткан старик. Вал пёрмаях 
чёлём туртать: чӑпӑкне патакки ҫине шаккаса кӗлне кӑларать 
те каллех тепре туртма табакне тултарсаи, мӑч-мӑч туса ки
ленсе, чёлём чаплӑкне ёмсе илет. Унӑн пӗр енчёкёнче -  килте 
лартса тунӑ табак, тепринче -  ҫулу, ӑвӑ тата вутчулё. Макҫӑм 
мучипе пӗрре ҫеҫ мар тарӑн ҫырмасенче вутчуль шыраса 
курнӑччё. Ҫулупа чулне темиҫе хут ҫапса йӗри-тавралла ҫиҫём 
вёҫтерстчё те, ӑввине вёрсе чёртсен чӗлём ӑшне хурса паклат- 
тарма тытӑнатчё. Тархасласа ыйтсан пире те ҫулу ҫапма ирёк 
паратчё.

Пёрре Упа ҫырмине вӑрӑм ураллӑ, нихӑҫан та пирён тав- 
рара курман, капӑр мӑшӑр кайӑк вӗҫсе килсеи ачасем 
хёпёртепипе чылайччен кӑшкӑрашрӗҫ.

-  Тӑрна! Тӑрна! Тӑрнасем вёҫсе килнё!
Ҫав чиперккесене ҫывӑхрап курас тесс вёсем патнелле 

йӑпшӑнса ҫитетпёр ҫеҫ, лешссм пире асӑрхаса тепӗр ҫӗре вёҫсе 
каяҫҫё те ҫырма хёрринчи ҫыраита вӑрӑм сӑмсисемпе тем ча- 
кӑлтама-шырама тытӑнаҫҫё. Тепрсхинчс Улӑп тӑпри ҫипе апса 
ларсаи, тӑрна пире ташласа кӑтартрё. Халӑх паггӑрӗ Улӑп 
ёлёк суха тунӑ чухие канма ларсан ҫӑпатиичс пухӑннӑ таирана 
силлснӗ те, вара Упа ҫырми хёрринче -  пирён ялтан пёр 
ҫухрӑмра ҫеҫ -  икё ҫут пулса тӑнӑ-мӗн. Кана та Макҫӑм мучи 
каласа папӑччӗ.

Тарпа аҫи ташши ҫаиларах пулчё: вал вӑрӑм ҫуначӗсене 
сарлака сарса, ҫинҫе урисемпе сиккелссе, ҫаврӑпкаласа, вӑрӑм 
мӑйне темлс те авкаласа, кикатласа ташларё. Унтан иккёшё те 
тӳпене нёҫсе хӑпарчёҫ те Ассакасси еннелле ҫул тытса часах
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куҫран ҫухалчӗҫ. Ун чухне Макҫӑм мучи, пурнӑҫра пёрре ҫеҫ 
мар тӑрна ташшине курса тӗлённёскер: -  Ёлёк пирӗн ял тав- 
рашёнче тӑрнасем чёпёсем те кӑларнӑ», -  терё.

Пёрре Петёрпе сӑрт хёрринче арлан шӑтӑкне тупсан шал- 
та мён пур-ши тесе чавма тытӑннӑччё ҫеҫ, кил хуҫи -  йӑвара 
канма выртнӑскер -  сасартӑк шӑтӑкран пирён ума сиксе тух
сан, чун ура тӗпне ҫитейрё пулӗ. Хӑй те, пирӗнтен хӑраса-ши, 
ыраш пуссине вирхёнчё. Макҫӑм мучи кайран ҫапла каласа 
ӑнлантарчё: «Эсир ҫёр мулкачин йӑвине тупнӑ, арлан ун пек 
ҫил-тӑман вёҫтерсе чунма пултараймасть -  вӑл шӑшисем пек 
чупать», -  терё. Ку тарапччен ҫёр мулкачине те, арланне те 
курман та, ҫавӑнпа йӑнӑш шутланӑ иккен.

Елена Игнатьевна -  тап-таса питлё-куҫлӑ, яштака 
кёлеткеллё ҫамрӑк хёрарӑм. Унӑн пёчёк ачисем ҫук та, ҫавӑнпа 
пире вӑл хӑйён пепкисем пексх юратать -  кӑшт хёсёкрех хӑмӑр 
куҫё пирён ҫине йӑвашшӑн, ытараймасӑр пӑхать. Ун пек хитре 
хёрарӑм Янкурасра та, Асаматра та ҫуккӑ пулё.

Упӑшкине фронта ӑсатсан, Елена Игнатьевна ҫулла ёне 
пӑхма час-часах тухатчё. Вал курӑк ҫине килте тёртнё утиял 
сарса ларатчё, чӗнтёр эрешлеме е ҫӑм ҫипрен нуски-алсиш 
ҫыхма тытӑнатчё. Ал ӗҫё йӑлӑхтарсан пире хӑй патне чёнетчё 
те тем-тем ҫипчсн каласа паратчё, кёнекесенче мён ҫырнине те 
вуласа кӑтартатчӗ, ӑнлантаратчё.

Яла ун упӑшки вӑрҫӑра паттӑрла вилни ҫинчен хӑрушӑ 
хыпар ҫитсен Елена Игнатьевна ёне пӑхма урӑх пачах 
гухмарё. Ачасене хӑй пёрмаях куҫҫуль юхтарнине, хуйхӑ- 
суйхине кӑтартас мар тесе шутларё пулё вӑрҫӑ шӑпипе вилес 
пекех аманпӑ ҫамрӑк чун.

«Чӑвашхӗрарӑмё», 2007, ҫӗртме. 30-утӑ, б.

ез Бо
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<Дишь тронется жёлтым листва за селом. 
Придет увядание в поле,
Тебя не удержит и собственный дом:
Опять затоскуешь по школе».

Вениамин Золотов

СЕЛО АЛИКОВО. СРЕДНЯЯ Ш КО ЛА 

ДОШ КОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Сестрам Эльвире и Ине постоянно требовался послушный, в 
меру внимательный и чуть-чуть усердный ученик. Таким подат
ливым субъектом оказывался, естественно, самый младший в се
мье. Они, мечтавшие с юных лет стать педагогами, как их авто
ритетный отец, на мне всесторонне шлифовали свое «учитель
ское» мастерство. Благодаря их домашнему воспитанию, я в пять 
лет научился считать, читать и писать. От исторических фактов 
не уйти -  действительно, в домашних условиях меня к грамоте 
приобщили очень рано: умел считать до ста, читал бегло детские 
книжки и даже газеты, писал печатными буквами. Наравне со 
всеми взрослыми у меня бьш собственный дневник. Вначале я 
был очень рад этому первому личному документу, но потом 
разочаровался в его существовании и тайком его уничтожил.

Вот почему?
На описываемом этапе реформы образования (сколько их 

было -  просто не счесть!) труд ученика оценивался пятью уров
нями приобретенных знаний и умений: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «плохо» и «очень плохо». Мои первые 
учительницы щедры были на оценки «плохо» и «очень плохо».

Всячески показывали свою строгость!
Ну, не получалась у меня буква О, хотя старался, как мог. В 

итоге -  всегда «очень плохо». Мне до слез было обидно. (Потом 
уж я вычитал у Антона Чехова, что у одного писаря городской 
управы буква О была самой любимой и выводя ее на бумаге гу
синым пером он испытывал истинное наслаждение).

А мне буква О доставляла только неприятности.
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Моими настоящими университетами были полтора года по
сещения детского сада в селе Аликово. С верхней улицы (Тури) 
деревни Синерь в это заведение ходили, как на работу, пятеро 
неоперившихся птенцов: Валя Золотова (в будущем -  ветери
нарный врач), Петя Петриков (в будущем -  агроном), Тоня Ки
селева (в будущем -  медицинский работник), я и Шура Хозяева 
(к сожалению, о ее судьбе не знаю). Они -  друзья детства, в 
книге представлены на фотографии, снятой 20 марта 1941 года, 
за три месяца до начала Великой Отечественной войны. В дет
ском саду мы получили всестороннее воспитание и в, первую 
очередь, научились учиться и любить окружающий нас уои- 
вительный мир. К этим святыням мудрые воспитатели нас вели 
шаг за шагом.

1 сентября 1941 года в первый класс Аликовской школы ме
ня все же! приняли, хотя первоначально я не был внесен в списки 
учеников, так как не достиг тогда положенного восьмилетнего 
возраста. Добрая учительница Дора Федотовна Сэйт, предвари
тельно бегло проверив мои знания и умения, записала меня в 
классном журнале в списке учеников самым последним -  после 
буквы «Я». Этому событию я был чрезмерно рад!

К 150-ЛЕТИЮ АЛИКОВСКОЙ ШКОЛЫ

Архивные документы свидетельствуют о том, что Аликов- 
ское приходское училище Министерства государственных иму- 
ществ в селе Успенском, Аликове тож, для 34 селений волости, в 
которых проживало 3917 человек мужского пола и 3983 человека 
женского пола, было открыто в 1854 году.

По рассказам моего отца — сельского учителя Арсения Ива
новича Золотова, проработавшего в этой школе более 30 лет и 
Хорошо знавшего историю этого учебного заведения, в первые 
годы из-за отсутствия собственного здания приходского училища 
дети крестьян волости (не более двух десятков) грамоте обуча
лись в бане священника Успенской церкви. Преподавание велось 
только на русском языке. Существовал суровый режим -  детей 
наказывали физически (секли розгами).

В январе 1872 года было построено двухэтажное здание, 
школа стала называться Аликовским двухклассным училищем
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Министерства народного просвещения, много позже -  училищем 
1 разряда с 6-летним сроком обучения.

В конце XIX века, благодаря неустанным заботам замечатель
ного просветителя -  гуманиста, педагога -  демократа Ивана Яковле
вича Яковлева, сельская школа год от года набирала силу и стала 
образцовой среди чувашских училищ Казанского учебного округа. В 
селе Аликово периодически И.Я. Яковлев собирал учителей из со
седних волостей и уездов для изучения передового опыта педагоги
ки и знакомства с новинками в практике школьного дела.

В разное время, в конце XIX и начале XX веков, мои род
ственники из д. Синерь окончили это прекрасное училище и по
лучили путевки в жизнь. Шестеро из них в дальнейшем продол
жили учебу в знаменитой Симбирской школе и, успешно окончив 
учительскую семинарию, сами стали педагогами:

-  Василий Гордеевич Золотов (1874-1919 гг.) -  учитель фи
зики и математики, длительное время бьш заведующим Хомбусь- 
Батыревским училищем (ныне Ибресинского района), дружил с 
В.Н. Орловым, который заведовал школой в с. Аликово;

-  Николай Яковлевич Золотов (1898-1967 гг.) -  писатель, 
критик, один из основателей Союза писателей и журналистов 
Чувашии, редактор газеты «Канаш», первый редактор журналов 
«Сунтал» и «Капкан».

-  Арсений Иванович Золотов (1898-1966 гг.) -  учитель чу
вашского языка и географии. Заслуженный учитель Чувашской 
АССР;

-  Руфа Герасимовна Золотова (1899-1987 гг.) -  учитель рус
ского языка и литературы, более 30 лет работала в школе № 5 
г. Чебоксары;

-  Аркадий Иванович Золотов (1901-1942 гг.) -  писатель, кри
тик, публицист, заведующий и преподаватель Чувашского рабфа
ка, редактор газеты «Канаш», журналов «Сунтал» и «Капкӑн»;

-  Петр Терентьевич Золотов (1902-1989 гг.) -  преподаватель 
обществоведения и директор средней школы с. Елауры Ульяновской 
области, журналист, директор Чувашского книжного издательства.

Мы гордились тем, что они посвятили себя всецело служе
нию родному чувашскому народу на ниве просвещения. Получив 
азы фамоты из рук замечательных педагогов Аликовского учили
ща того периода (Орлова В.Н., Никитина Н.Н., Романовой А.А., 
Филиппова Ф.Ф., Трофимова А.Т. и др.) они сделали немало бла
городных дел для подъема культуры чувашского народа.
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За школьные парты наше поколение село суровой порой в 
сентябре 1941 года -  в начале Великой Отечественной войны. 
Трудное время переживала страна. Не только на полях сражений 
с немецкими фашистами, но и в тылу были неимоверные трудно
сти. В школах не хватало учителей -  многие педагоги-мужчины 
убыли на фронт, не было учебников, учебных пособий, письмен
ных принадлежностей. Школьники писали фифелем на специаль
ных досках, чернила изготовляли из дубовых галлов и т.п.

Но велико было наше сфемление получать глубокие и проч
ные знания! И не менее велик был самоотверженный ф уд учите
лей -  наших добрых и внимательных наставников!

Мы очень благодарны нашим педагогам, которые воспитали из 
нас достойных граждан великой Родины. Они, не жалея своих сил и 
здоровья, готовы были с нами заниматься, не считаясь со временем. 
По прошествии многих лет по памяти перечислю их поименно:

-  Сейт Дора Федотовна -  учитель начальных классов из д. 
Янгорасы;

-  Михайлова Серафима Яковлевна -  учитель начальных 
классов из с. Аликово;

-  Обакова Антонина Емельяновна -  учитель начальных 
классов из с. Аликово;

-  Петрова Мария Пефовна -  учитель чувашского языка и 
литературы из с. Аликово;

-  Данилова Анфиса Ильинична -  учитель русского языка из 
Д . Синерь;

-  Илакина Александра Савельевна -  учитель истории и гео
графии из с. Аликово;

-  Порфирьева Анна Порфирьевна -  учитель ботаники, зоо
логии и анатомии из д. Видесюч;

-  Ластухина Тамара Петровна -  учитель русского языка и 
литературы из с. Аликово;

-Сергеева Мария Сергеевна-учитель математики из с. Аликово;
-  Яковлев Федор Яковлевич -  учитель химии и физики из 

с. Аликово;
-  Трофимов Афанасий Трофимович -  учитель русского язы

ка и литерагуры из с. Аликово;
-  Максимов Гурий Максимович -  учитель физики, матема

тики и астрономии из д. Синерь;
-  Агафонов Иван Алексеевич -  учитель немецкого языка из 

Д. Таутово;
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-  Дмитриев Петр Дмитриевич -  учитель физической и воен
ной подготовки из с. Юманлыхи;

-  Красильников Мефодий Степанович -  учитель рисования и 
черчения из д. Янгорасы;

-  Егоров Илья Иванович -  учитель математики из д. Илгышево;
-  Дубиков Петр Алексеевич -  учитель физики из с. Аликово.
Без устали трудились в школе музыкант Семенов Федор Се

менович и его жена филолог Серафима Степановна.
В разное время в Аликовской школе преподавала целая ко

горта учителей из деревни Синерь; Христиния Ивановна Волкова, 
Пелагея Петровна Петрикова, Р*уфа Герасимовна Золотова, Гурий 
Максимович Максимов, Арсений Иванович и Лука Иванович Зо
лотовы, Елена Игнатьевна Петрикова (Золотова), Валентина Алек
сеевна Черенкова, Мария Кирилловна Киселева, Александра Фи
лимоновна Романова, Таисия Ильинична и Тимофей Яковлевич 
Золотовы, Анфиса Ильинична Данилова, Енафа Васильевна и Иван 
Макарович Макаровы, Казаков Георгий Максимович.

Бессменно со времени окончания Великой Отечественной 
войны работали в школе завхоз Михаил Алексеевич Алексеев и 
столяр Порфирий Гордеевич Мурзаков, обеспечивая бесперебой
ное функционирование большого хозяйства школы.

В период нашей учебы директорами школы были Никитин Яков 
Никитич, Алексеева Мария Хрисанфовна, Михайлов Кирилл Ивано
вич, а заведующим учебной частью -  Кузьмин Федор Кузьмич.

Время неудержимо бежит вперед -  наших любимых учителей 
уже нет среди нас, но в нашей памяти они всегда живы со своими 
самобытными педагогическими приемами, с шутками и афоризма
ми, украшавшими их уроки, строгим взглядом и добрым словом.

Мы помним их всегда!
Желаем Аликовской средней школе имени Ивана Яковлеви

ча Яковлева дальнейшего расцвета, а большому коллективу педа
гогов -  здоровья, вдохновения и творческих успехов в их благо
родном деле.

Учащимся наши пожелания такие; радуйтесь жизни, будьте 
любознательными и трудолюбивыми, проявляйте настойчивость 
в познании шаг за шагом окружающего нас удивительного мира!

2004 год, январь. Санкт-Петербург.
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Ты не плачь, не плачь, моя Маруся! 
Я  морскому делу обучуся...

( из старинной морской песни)

3. КАК Я СОБИРАЛСЯ В МОРЯКИ
(И в шутку, и всерьёз)

Наш знаменитый земляк, адмирал и академик Алексей Нико
лаевич Крылов, в самом начале своих замечательных воспомина
ний описал один курьёзный случай; «В метрической книге села 
Липовка Ардатовского уезда Симбирской губернии записано; 1863 
года августа 3-го дня рождён, того же августа 10-го дня крещён -  
Алексий сын помещика сельца Висяга Николая Александровича 
Крылова и законной его жены Софии Викторовны, оба первобрач
ные и православные. Восприемниками были вдова гвардии полков
ника Мария Михайловна Крылова и сын Наталии Александровны 
деревни Калифорнии Александр Иванович Крылов, которому фа
милия однако не Крьиов, а Тшбукин (выделено .мной -  Вит 3.)».

Далее Алексей Крылов пишет; «... в Липовку был только что 
посвящён молодой поп, и я бьш первый, кого он крестил. ... де
лая свою первую метрическую запись, попик измыслил необык
новенное сословное положение Александра Ивановича и, перепу
тав его фамилию, чтобы не перечёркивать, исправил эту ошибку 
той своеобразной оговоркой, за которую мне через 25 лет при
шлось дать диакону Андреевского собора (на Васильевском ост
рове Санкт-Петербурга -  Вит 3.) красненькую (10 руб.), чтобы 
рассеять его «сумления» в метрической записи...).

Сорок лет назад в молодости из-за ошибки в свидетельстве о 
рождении и мне пришлось испытать нечто подобное. Об этом по 
порядку.

Моё имя -  Виталий. И дома, и в деревне, и в школе меня 
звали Витали. Не Витя, не Виталик, не Витенька, ни тем более 
Витёк, а всюду и везде по-чувашски, строго и твёрдо -  Витали. 
Не худшее имя, происходит от латинского слова у11а, что в пере
воде на русский язык означает -  жизнь. Виталий -  значит жиз
ненный.
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Курьёз из-за моего имени произошёл при таких обстоятель
ствах. Окончив среднюю школу в селе Аликово, я начал собирать 
документы для поступления в Ленинфадское военно-морское 
инженерное училище. Первым делом решил получить свидетель
ство о рождении в районном учреждении.

Миловидная девушка, одетая модно по-городскому, по моей 
просьбе сразу же приступила к оформлению документа. Начав 
писать, она учтиво разговаривала со мной по-чувашски, изредка 
разглядывая меня ласковыми глазами. Её лицо временами сияло в 
улыбке.

-  Неужто с первого взгляда влюбилась? -  промелькнула 
мысль в голове. Но почему бы и нет? Парень я ничего себе; высо
кий, плечист, в беседе с кем-либо за словом в карман не лезу...

Пока я размышлял, девушка скрипела пером и тушью 
оформляла форматную бумагу. А её лицо ещё больше расплыва
лось в улыбке.

Поблагодарив за услугу и вежливо попрощавшись с краса
вицей, из конторы вышел в приподнятом настроении; скоро по
еду в Ленинград, стану курсантом-моряком. Сбудется моя мечта! 
А если первую же фотокарточку в морской форме отправить с 
письмом этой милой девушке? Пожалуй, будут сиять её карие 
глаза от радости!

Проходя мимо клуба, районного дома культуры, располо
женного в здании бывшей церкви, всфетил друга-одноклассника. 
Решил похвастаться, показав новый документ. Но едва раскрыл 
его -  в глазах потемнело, ноги подкосились -  будто кто-то обу
хом ударил по голове. В свидетельстве чёрным по белому акку
ратным почерком написано моё имя -  Видали, вместо Виталий.

Вот так любовь с первого взгляда! Вот так приятный собе
седник с несуразным именем Видали! С таким именем не только 
милым девушкам, но и престарелым девам представляться нель
зя -  засмеют, разговаривать не будут. Это точно!

Что делать? Зайти обратно к секретарю учреждения? Так у 
неё же давеча на лице мелькала усмешка! Как я сразу не сообра
зил? Размечтался о любви с первого взгляда!

На повторную встречу с девушкой с карими глазами не по
смел. Расстроившись как никогда, решил отправиться домой.

Пока шёл к деревне по фопинке, пролегающей змейкой че
рез поле ржи, любуясь синеокими васильками, немного успоко
ился, даже повеселел. Не надо падать духом из-за этого! Видали
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так Видали. Есть же имена ещё хуже. Хорошо, о моём настоящем 
имени не знала ребятня в детстве, насочиняли бы дразнилки, вро
де: «Вы слыхали, вы видали -  имя мальчика -  Видали...»

Дома в первую очередь свидетельство о рождении показал 
матери.

-  Почему мне такое имя дали? -  спросил дрожащим голосом.
Мать, прочитав, чуть не упала.
-  Вот прямо чудеса! Откуда взялась эта нелепость? Кто так 

мог записать? Арсений, не ты ли? -  обратилась она к отцу.
-  Я никогда и никуда не обращался по поводу записи имён 

детей, подбирать имена помогал -  это не возражаю, -  отрезал 
отец с некоторым недовольством.

Он, взяв документ в руки, надев очки, долго изучал злополуч
ное свидетельство. Сначала текст прочитал, как обычно читают, 
слева направо и сверху вниз, чётко выговаривая каждое слово, затем 
чтение продолжил на арабский манер -  справа налево. В каждом 
слове он искал фамматические ошибки. У отца есть такая учитель
ская привычка -  газеты, письма и другое читать с красным каранда
шом в руке, исправляя ошибки. У языковедов участь такая; они, ис
правляя ошибки, собравшиеся в тетрадках учеников, словно блохи, 
-  поболее, чем на паршивой собаке, правильно написав отдельные 
слова, объясняя правила, учат уму-разуму жаждущих знаний.

-  Ну и фамотеи! -  заключил он с досадой. Подчеркнул 
красным карандашом снизу слово «Видали» и по ходу ещё две 
ошибки в документе исправил.

-  Свидетельство, видимо, придётся переписать, -  сказал я ше
потом. Представив его в таком виде, боюсь, меня в военное учи
лище не примут. Может, папа, тебе лучше сходить в учреждение?

Мать с отцом одобрили моё предложение -  почувствовал, 
что и у них душа болит за меня.

Отец надел праздничный суконный пиджак и отправился в 
районный ценф. Вечером он торжественно вручил мне переписан
ный документ. В нём, как в церковном Именном календаре, калли- 
фафическим почерком выведено моё настоящее имя -  Виталий.

Поблагодарив отца за заботу, вышел спать в чулан. Мне зав
тра рано вставать. Дойти нужно до райвоенкомата. То ли обра
дуют там, то ли опечалят, как сегодня?

Перевод с чувашского языка 
Вениамина Золопиэва
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4. М ОРЯК ПУЛМ А ЁМ ӖТЛЕННЁ ҪАВ
(Кӑштах шӳтле ҫырни)

Пирён чаплӑ ентеш -  Крылов Алексей Николаевич адми
рал, академик «Манан асаилӳсем» кёнекине, шут туса, чирку 
метрикинчен ҫырса илнё йёркисене кёртнё: «1863 ҫулхи ҫурла 
уйӑхён виҫҫёмёш кунёнче ҫуралнӑ, ҫав уйӑхӑн вуннӑмёш 
кунёнче тёне кёртнё Алексий -  (малалла ш учё лайӑхрах ку- 
рӑнтӑр тесе вырӑсла ҫыршшех пёлтерес тетёп -  В.З.) сын по
мещика сельца Висяга Николая Александровича Крылова и  
законной жены его Софии Викторовны, оба первобрачные и  
православные. Восприемниками были вдова гвардии полков
ника М ария Михайловна Крылова и  сын Наталии Алексан
дровны  деревни Калифорнии Александр Иванович Крылов, 
которому фамилия однако не Крылов, а Тюбукин».

Чиркӳ ёҫне анчах тытӑннӑ ҫамрӑк пуп метрика хутне 
ҫырнӑ чухне Александр Иванович хушаматне улӑштарса йӑ- 
нӑш тунӑ та малалла ӑна тӳрлетес шутпа хут ҫине «... анчах 
унӑн хушамачё Крылов мар, Тюбукин пулать», -  тесе тикёссён 
ҫыпӑҫтарса хунӑ.

«Тепёр 25 ҫул иртсен, ҫак йӑнӑша тӳрлетсе панӑшӑн Ан
дреевски соборӑн диаконне хёрлё тёслё хут укҫине (10 тенкё) 
памалла пулчё», -  тесе ҫырать аса илёвӗнче А.Н. Крылов.

Хёрёх ҫул ытла каялла, ҫамрӑк чухне, манӑн та ҫурални 
ҫинчен панӑ свидетельствӑна йӑнӑш кайнӑ пирки нурнӑҫра 
пёр кулас та, макӑрас та килни пулнӑ. Ун ҫинчен йӗркине ка
ласа парас тетӗп.

Эпё -  Виталий ятлӑ. Килте те, ялта та, шкулта та мана 
пурте Витали тесе чённё. Витя мар, Виталик мар, Витенька 
мар тата Витёк та мар ҫирёппён пёр ятиа Витали тенё. Ячё 
япӑхах мар-ха ёнтё. Вал латин чёлхинчи \ч1а самахран пулса 
тухнӑ: вырӑсла жизнь тенине пёлтерет, чӑвашла куҫарсан -  
пурнӑҫ ёнтё.

Манӑн ят пурнӑҫ сӑмахпа тачӑ ҫыхӑнса тӑнӑшӑн кӑшт 
ҫакна нӗлтермелле: нёри ёмёр-ёмёр тёрёс пурнӑҫ йёркипе 
утать, тепри асса-тёссе иурӑнать, тата пёри пурнӑҫшӑн 
кёрешет, тепри вара хӑй пурпӑҫне хӑех татать. Мана ытларах 
пёрремӗшсем (нёрисем) килёшеҫҫё; знё вёссмне пёрлс нурпӑҫра 
пӗр ҫулпа утма тӑрӑшатӑн. Тата ҫакна хушса каламалла: ёлёк 
маҫакран «Мёнле нурӑнатӑн?» -  тесс ыйтсан, вӑл ҫанла 
хуравланӑ: «Хулен-хуллен пурӑнатӑп. Пурнӑҫ аиат тӑрӑх пу-
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лать-ҫке!» -  тенё. Чӑнах та, тёрёс каланӑ: тутлӑ апат-ҫимёҫ 
ҫителёклё пулсан, пурнӑҫ савӑк та вӗресе тӑрать; выҫлӑх- 
ҫуклӑх хупласан пачах урӑхла -  хурлӑ, мёскӗн пурнӑҫ тапра- 
нать те чун-чёреие ҫиет.

Эпё халё латинпа чӑваш сӑмахёсене пӗр йёркене тӑратса 
кӑшт пурнӑҫ ҫинчен хам мён шутланине каласа патӑм. 
Ҫакӑнтан куратӑр нулё -  аттепе анне мана ҫуралсанах тивёҫлё 
ят панӑ.

Ялта Виталий ятлӑ ачасем урӑх пулман пек астӑватӑп. 
Тури Вылӑра хӑш-пёр ачана ҫав ята панӑ пек шутлатӑп -  
Александр Артемьевӑн «Ахменеевсем» повеҫёнчи Таня ятлӑ 
чипер хёрён ниччёшё Виталий ятлӑччё. Эпё хам ят ҫинчен 
ҫёкленӳллӗ кӑмӑл-туйӑмпа калани ҫитет пулё, урӑх мухтанма- 
стӑп ёнтё. Мухтанни иикама та чыс тумасть-ҫке.

Пирён ҫемьере ман ят нирки кулни-макӑрни ҫапла пулса 
тухнӑ. Элӗкри вӑтам шкултан вёренсе тухсанах, Ленинградри 
танӗс-ҫар училищине вёренме кёме хатёрленнё чухне, мана 
кирлё документсене пухма тиврё. Вара малтанах район 
цеитрёнчи кантура ҫурални ҫинчен нанӑ свидетельствӑна илме 
кайрам.

Документ хатёрлекен хитре хёр, вырӑс майри пек тумтир 
тӑхӑннӑскер, манпа чиперех чӑвашла калаҫрё тата ман енне 
кӑшт вӑрттӑн темиҫс хут пӑхса илсе питне-куҫне йӑлкӑштар- 
пине те асӑрхарӑм. Ку та мана килёшрё. Каччӑн куҫё ҫивёч 
ҫав -  тепёр чухне ним ҫук вырӑнтах тем те курать.

«Пёрре курсах юратса нӑрахрё-ши?» - тесе шутларӑм, хёр 
вӑрттӑн пӑхкаланине кура, вал ҫав хута хатёрленине кётсе 
гӑнӑ вӑхӑтра. Каччи эпё ҫӳллёскер те тата кӑмӑлна чёререн 
калаҫса та пёлнё ҫынсене тёл пулсан савӑнтарма нултаратӑп. 
Япӑх каччӑ мар ёнтё.

Чинср хёрне тавтапуҫ гесе уйрӑлсан кантуртан ҫёкленнё 
туйӑмна тухрӑм: часах Ленинграда тухса каягӑн, тинёс-ҫар 
училищине вёренме кёретён -  ачарн ёмёт иуриӑҫа кёрет! Тата 
Ҫак хёр патне уырупа сӑнӳксрчёк ярса парсан, унӑн пичӗ-куҫё 
савӑнпиие мёп терн ялкӑшё-ши?

Ёлёкхи чирку ҫургёнчен тунӑ клуб умёнче юлташа тёл 
чулсан, ана анчах алла илнё ҫётг-ҫёнё свидетельствӑна уҫса кӑ- 
тартрам ҫеҫ, мана такам нуҫраи чукмарпа ҫаннӑ нск эуйӑнчё. 
Шалтах тёлӗнсе кайрӑм, хам куҫна хам курнине пёр самант 
ӗнепмссёр гӑтӑм. Документ уинче шурӑ ҫине хурана ман ята 
Видали тесе ҫырса хунӑ.
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Вӑт, пӗрре курсах юрат сана! Вӑт, кӑмӑллӑ яштак каччӑ -  
Видали ятлӑскер! Кун пек нёрсёр ятлипе чиперкке мар, ватта 
юлса качча тухман хёр те мӑшӑрланма та мар, хире-хирёҫ 
тӑрса калаҫма та хӑрать пулё? Мён тӑвас? Кантура каялла 
кёрес-ши? Капӑр ҫи-пуҫлӑ хёрпе иккёмёш хут тёл пулса ка- 
лаҫма хӑюлӑх ҫитереймерём, вара, чун пӑлханнипе макӑрма 
тытӑнас пекех пӑшӑрханса, килелле утрӑм.

Ял еннелле уй-хир урлӑ выртакан сукмакпа утнӑ чухне 
чёрене кӑштах лӑплантартӑм -  шкулти тата ялти юлташсем эпё 
Видали ятлине пёлменни питё лайӑх -  мён тери витлетчёҫ пулӗ 
ача чухнех ҫак шалт тёлёнтерекен ята пёлнё пулсан;

«Пёлетёр-Ф. Куратӑр-й!
Чупса ҫӳрет Видали -
Хёрлёпуҫли, хёсёк куҫли...».
Киле ҫитсен, свидетельствӑна аинене патӑм та вулама 

хушрӑм.
-  Ма мана ҫапла ят патӑр; -  ыйтрӑм чётрекен сасӑпа.
Анне вуласа тухрё те кайса ӳкес пек тёлёнсе кайрё.
-  Ак, тамата! Ӑҫтан тухнӑ ку ят? Кам ҫыртарнӑ кантур- 

та? Арҫенти, эсё кайса ҫыртарман-и? -  ыйтрё аттерен.
-  Эпё ача ячёсене кантурта пёрре те ҫыртарман. Ячёсене 

хамах тупса пама пулӑшнӑ, кӑна хирёҫлеместӗп, -  терё атте 
аннен пӑтӑрмах ыйтуне патах татса хурса.

Ҫавӑн хыҫҫӑн вал документа питё тёнлён тёнчерё; малтан 
васкамасар икё-виҫӗ хут вуласа тухрё; пёрре -  вырасла- 
чӑвашла сулахайран сылтӑмалла тата ҫӳлтен аялалла; тепре 
арабсем пек вуларё -  сылтӑмран сулахая; унтан кашни самах- 
ра йӑнӑш шырарё. Тёпчесе пётерсеп шкапран тёслё кӑранташ 
илсе ҫак хайхи-майхи Видали сӑмахне аялтан хёрлё тёспе па- 
лӑртрё тата хутри икё йӑнӑша ҫав тёспех юсаса ҫырчё.

-  Ну и грамотеи! -  терё ҫавӑн хыҫҫӑн кӑшт тарӑхнӑ са- 
сӑпа. Атте хут ҫинче, ҫырусенче тата хаҫатра йӑнӑш курсан 
хёрлё тёслё кӑранташпа юсаса ҫырать. Чёлхене вёрентекен 
учительсен ёҫё ҫавнашкал - вёсем шкул ачисен тетрачёсем 
ҫинче начар йытӑ ҫине пухӑинӑ пӑрҫасенчен те нумайрах йӑ- 
нӑш ушкӑнне кунё-каҫёпе тӳрлетсе, тёрёс ҫырса тата ӑнлан- 
тарса парса вёренекенсене ӑс кёртеҫҫё.

Аттепе анне кӑшт хирёҫкелесе калаҫпине сисрём те:
-  Свидетельствӑна ҫёпетсе ҫыртармалла нулӗ, терём, -  

ку ятпа ҫар училищипе кёртмесрен хӑратӑп. Кантура атте кай- 
сан лайӑхчё ёнтӗ.
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Вёсен те ман пекех чёрисем ыратаҫҫё иккен -  ку вырӑнлӑ 
шухӑша тӳрех хапӑлларёҫ.

Атте уяв кунёсем вали ятарласа ҫёлеттернё вёр ҫёнё пу- 
став пиншакне шкапран илсе тӑхӑнчё те пурне те нумай ку- 
лянтарнӑ апӑрша хута шалти кёсйине чиксе Элёке тухса уф ё.

Каҫхине киле таврӑнсан, вӑл мана хаваслӑн ҫёнё свиде
тельство тыттарчё. Докуменза юсаттарса ҫырнӑ -  ҫак кунран 
пуҫласа эпё Видали мар, чиркӳ кёнекисенче ҫыртарнӑ пекех 
Виталий ятлӑ.

Калама ҫук хёпёртесе чӑлана ҫывӑрма тухрӑм. Ыран ма- 
нӑн ирех военкомата ҫитмелле вёт: унта те савӑнтараҫ ӗнтё, те 
паянхи пек макӑру тухиччен кӳрентереҫ?

с в  ю
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«Ходили мы походами 
В далекие края.
У берега французского 
Бросали якоря.»

(Из морской песни)

ВЫ СШ ЕЕ ВО ЕНН О -М О РСКО Е У ЧИ Л И Щ Е 
(ПЕТРОДВОРЕЦ -  ГАТЧИНА) 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК КУРСАНТА

5 июля 1951 года я приехал в г. Петродворец и переступил 
порог контрольно-пропускного пункта Высшего военно-морского 
училища связи (ВВМУС). Начиная с этого дня, моя дальнейшая 
жизнь в течение 40 лет полностью была связана со службой в Во
енно-Морском Флоте.

25 июля 1951 г. -  зачислен на 1 курс радиотехнического фа
культета ВВМУС.

Август 1951 г. -  прохождение в учебном лагере училища 
курса молодого матроса.

1 сентября 1951 г. -  начало учебных занятий (лекции, семи
нары, практические занятия и др.) по общенаучным, общеинже
нерным дисциплинам и общественным наукам в учебном корпусе 
училища в г.Ломоносове (Ориенбауме).

Сентябрь 1951 г. -  присвоение воинского звания -  курсант, 
принятие военной присяги.

Июль 1952 г. -  прохождение учебной корабельной практики 
на линкоре «Октябрьская революция» в военно-морской базе 
Кронштадт.

1 сентября 1952 г. -  продолжение инженерной подготовки в 
аудиториях и лабораториях ВВМУС в г. Петродворце.

Ноябрь 1952 г. -  участие в военном параде на Красной пло
щади г.Москвы в честь XXXV годовщины Великого Октября.

Июль 1953 г. -  прохождение учебной практики на предприя
тии радиопромышленности в г. Ленинграде.
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25 августа 1953 г. -  продолжение учебы на 3 курсе в Выс
шем военно-морском инженерном радиотехническом училище 
ВВМИРТУ в г. Гатчина.

Сентябрь 1953 г. -  назначение командиром отделения, при
своение воинского звания -  старшина 2 статьи.

Июль 1954 г. -  прохождение учебной практики в радиотех
нических мастерских Балтийского флота в г. Калининграде.

Сентябрь 1954 г. -  продолжение учебы на 4 курсе по изуче
нию теории, устройства и эксплуатации радиотехнических 
средств кораблей флота (радиолокации, гидроакустики, телеви
дения, инфракрасной техники).

Ноябрь 1954 г. -  участие в военном параде на Красной пло
щади г.Москвы в честь XXXVII годовщины Великого Октября.

Июль 1955 г. -  учебная практика по специальности в ре
монтно-производственных мастерских радиотехнического во
оружения Северного флота (пос. Росляково).

Сентябрь 1955 г. -  продолжение учебы на 5 курсе на специ
альных кафедрах ВВМИРТУ.

Май -  июнь 1956 г. -  присвоение воинского звания «мич
ман», преддипломная практика и стажировка на крейсере «Чапа
ев» Северного флота.

10 октября 1956 г. -  окончание ВВМИРТУ, присвоение 
первого офицерского звания -  инженер-лейтенант и квали
фикации -  инженер радиотехнических средств флота.

В годы учебы в училище нам базовую подготовку по об
щенаучным и инженерным дисциплинам в ВВМУС дали пре
подаватели: доценты Жительзейф Е.Д. -  высшая математика, 
Копылов Б.Ф. -  сопротивление материалов, Тощаков Л.И. -  ра
диотехника и др.; в ВВМИРТУ фундаментальную подготовку по 
специальности обеспечили доценты Аронов Л.М. -  гидроакусти
ка, Латинский С.М. -  радиолокация и др.

Мои друзья по училищу: Анатолий Юркевич -  русский из 
г. Куйбышева, Владимир Зинов -  мордвин из г. Инза Ульянов
ской области.

В августе 1953 года после окончания второго курса я в 
с. Аликово познакомился с Раисой Зариной -  студенткой второго 
курса Казанского медицинского института. В дальнейшем мы в 
течение трех лет встречались во время зимних и летних каникул, 
переписывались. В ноябре 1956 года, когда я окончил Военно- 
морское училище, мы поженились и по жизненным извилистым
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тропинкам прошли рука об руку длинный жизненный путь, дли
ною 56 лет. Всегда и везде радости жены были моими радостями, 
а ее горести бьши моими горестями. И это у нас бьшо взаимно. В 
этом мы видели наше семейное счастье.

2. КАК ОДНАЖДЫ ОТЦА РАССМЕШ ИЛ
(Быль)

Однажды летом, находясь в отпуске в родной деревне Синерь, 
я очень рассмешил отца, рассказав ему одну забавную историю. 
Помню, тогда он хохотал долго, безудержно, до слез. Каким образом 
отца развеселил, я расскажу позже, а сейчас в нескольких словах о 
том, когда и при обстоятельствах случилась эта смешная историйка.

В то памятное время Никита Хрущев уже крепко взял власть 
в свои руки. Абсолютно точно -  контракты с Канадой о покупке 
у империалистов хлеба в зерне еще не были заключены. Я, ваш 
покорный слуга, второй год как уже набирался ума-разума в Ле
нинградском военно-морском училище.

На этом очередном этапе бурного расцвета социализма (на го
ризонте практически засиял коммунизм) часто в массовых издани
ях публиковались новые постановления партии и правительства об 
исторических задачах научно-технического прогресса в деревне. 
Чтобы молодежь глубже и тверже осваивала эти задачи, в массы 
приходили старшие товарищи и толково объясняли, как к светлому 
будущему (читай к коммунизму) победной поступью идет наше 
общество: рабочие, колхозники и трудовая интеллигенция.

Однажды, после выхода в свет очередного постановления о 
крупномасштабном развитии производства кукурузы во всех реги
онах страны, к нам в фуппу для проведения беседы пришел ин- 
сфуктор комсомола. Он в течение получаса рассказывал нам о тех 
великих планах партии и правительства по развитию сельского 
хозяйства, которые навечно войдут в новейшую историю страны.

-  Какие вопросы есть у вас, товарищи? -  спросил он, завер
шая беседу.

Сидящий рядом со мной горожанин Николай Баженов, 
очень любознательный и постоянно жаждущий отовсюду чер
пать знания, сразу же поднял руку. Получив от инструктора 
разрешения задать вопрос, он встал, как подобает военному,
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вначале представился, назвав свое звание и фамилию, затем 
четко изложил свой вопрос.

-  В чем суть квадратно-гнездового способа?
-  Молодец, товарищ Баженов! -  похвалил лектор. -  Вы зада

ли один из важных вопросов текущего момента. Я на него отвечу 
с пояснением.

После этих слов инструктор подошел к доске, взял в руки мел 
и подробно начал объяснять суть квадратно-гнездового способа 
посадки картофеля колхозниками в деревне. По ходу пояснения он 
мелом чертил и штриховал на доске, неоднократно поворачиваясь 
к внимательной аудитории, говорил об эффективности данного 
способа выращивания кукурузы и овощей. Также приводил голо
вокружительные цифры урожая, естественно, в сравнении с дан
ными 1913 года. Инструктор говорил убежденно, без запинки и 
тени сомнения и, самое главное, образно и очень доходчиво.

Я, проживший в деревне безвыездно семнадцать лет, научив
шийся за это время вьшолнять своими руками почти все сельскохо
зяйственные работы, не раз участвовавший в посадке, окучивании и 
копке картофеля как вручную, так и с помощью тягловой силы -  
лошадью, сразу же понял, что инструктор несет несусветную чепу
ху, но, сжавшись в комок, промолчал, даже напустил на себя вид, 
что тоже слушаю внимательно. Дело в том, что в те времена -  до 
бурного потока «оттепели» у военных (как у штатских, не знаю) не 
было принято поправлять старших по званиям и рангам, а тем более 
возражать им, в политических вопросах -  тем паче. Даже был такой 
расхожий термин-ярлык -  аполитичность, что-то вроде пугала в 
огороде. И его боялись от мала до велика, как черт ладана. Поэтому 
считайте, что в тот раз я просто струсил, вернее спасовал и не вы
сказал своего мнения по данному вопросу.

Вскоре за учебными буднями эта история, происшедшая в 
нашей аудитории, начисто забылась.

Осенью, в период долгожданных летних каникул, которые 
проводил в родной чувашской деревеньке, в одно солнечное утро 
сердце потянуло меня на колхозные поля, туда, где прошли тру
довые дни детства и юности. Не спеша иду по узенькой, извива
ющейся, как уж, тропиночке, пролегающей через хлебные поля.

Какая благодать вокруг! Всюду -  поля, поля, поля... Лишь 
далеко впереди в утренней дымке синеет кромка леса. Под ост
рым впечатлением увиденного сразу же вспомнились стихи неиз
вестного мне автора: «... Неброский уголок земли, В подробно
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стях знакомый с детства -  Как мне мила твоя безвестность, 
И люди добрые твои...»

Пшеничное поле еще не убрано-тяжелые золотистые коло
сья склонились к земле, легким дуновением теплого ветерка они 
слегка покачиваются и как бы приветствуют меня тепло и ра
достно; «Здравствуй, здравствуй! Как тебе служится?» Я им тоже 
с радостью отвечаю; «Здравствуйте, милые! Служу Родине пра
вильно и с честью!»

Рожь уже убрана -  только ровное жнивье тянется до беско
нечности. Это тоже меня радует, значит, ржаные снопы уже в 
скирдах на току -  будущий хлеб в надежном месте.

Кукурузное поле удивило меня сразу же -  тропинка, будто в 
дремучий лес завела: стебли желто-зеленых растений -  выше ме
ня, у крупных початков уже головки прорезались. Впервые вижу 
такую диковинку. Просто прелесть!

Вернувшись под вечер домой, я с восторгом начал рассказы
вать отцу о всем увиденном на полях.

-  Нынче у нас пшеница на удивление хороша! А кукурузное 
поле -  словно лесная чаща! Похоже, весной квадратно-гнездовым 
способом сеяли?!

На этом месте отец вдруг оживился и, изучающе посмотрев 
мне в глаза, спросил:

-  Ты где слышал об этом способе?
Я мигом вспомнил зимнюю забавную историю и шутливым 

тоном сказал:
-  Теорию и тонкости нового квадратно-гнездового способа 

нам в этом году на лекциях профессора объясняли.
Имея твердое намерение рассмешить отца, я достал из 

книжного шкафа лист бумаги и цветные карандаши, сел рядом с 
ним за стол и приготовился чертить.

Отец весь притих, собираясь услышать от меня что-то не
обыкновенное.

-  Вот, -  говорю, -  весной, когда земля поспеет для посадки 
картофеля, в огороде крестьянин роет яму.

-  Яма -  глубокая? -  нетерпеливо спрашивает отец.
-  У ямы и стороны, и глубина по одной мерке -  ровно метр, -  

подчёркиваю, рисуя яму на листе.
-  Куб получается, -  уточняет отец, рассматривая меня при

стально прищуренными глазами, в которых я отчетливо вижу 
смешинки.
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-  Совершенно верно, что ни на есть куб!
Я не успел до конца выкопать яму на листе, как рядом отец, 

словно четырехтактный мотор, запускаемый в трескучий мороз, 
два-три раза дернулся, издав звуки чих-чих, и снова притих.

-  Если в хозяйстве картофеля много требуется, то в огороде 
роют несколько ям.

Теперь мотор по соседству начал работать ровно, без тряски -  
чих и чих, чих и чих...

-  В эту яму вначале на дно навоз кладут, на него небольшой 
слой пушистой земли насыпают, только после этого картофель 
сажают.

Разными цветами иллюстрирую, как теперь крестьяне в де
ревне по-новому картошку вырашивают; полезное растениям 
удобрение рисую синим карандашом, слой почвы, вьщеляя чер
ным, штрихую, а посадочный материал -  бульбочки в виде малых 
колесиков изображаю желтым цветом (так на доске тогда ин
структор фантазировал).

На этом месте моего рассказа отец начал хохотать неудер
жимо. Хотя и меня уже смех душил, но пытаясь удержаться, ста
раясь заполнить яму клубнями до верха, начинаю быстро рисо
вать. В результате на рисунке получились внушительная яма и 
цветные полосы: синий -  черный -  желтый, синий -  черный -  
желтый... навоз -  земля -  картофель, навоз -  земля -  картофель.

К моменту, когда я полностью заполнил яму, изобразив не
сколько слоев, отец уже давился смехом, вытирая часто лицо по
лотенцем. Глаза у него закрыты, лишь слезы текут ручьем.

-  Весной крестьянин в одну яму сажает мешок картошки, а 
золотой осенью выкапывает из той же ямы целый воз -  пять или 
более мешков, -  впрыскиваю я в мотор еще порцию горючего. 
(Тут я немного погрешил, сказал чуточку неправды -  ради весе
лья от себя прибавил в урожайности. Инструктор нам сказал то
гда иначе: «Крестьянин в яму сажает одно ведро клубней, а вы
капывает целый мешок картофеля»).

К концу моего рассказа о новых достижениях науки в сель
ском хозяйстве мой старший друг -  сын крестьянина -  большой 
знаток всех полевых работ в деревне, слезы льет уже, лежа на 
диване. Я тоже, держась за живот, хохочу...

Немного успокоившись, отец, как рыба, выбросившаяся на 
берег в период нереста, широко открыв рот, два-три раза глубоко 
вздохнул, после чего почти шепотом спросил: -  В прошлом году
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в училище еще чему вы старательно учились? Из новых автома
тов Калашникова вас научили стрелять?

-  Автоматы нам доверят лишь на пятом курсе. Сейчас осва
иваем главное -  как кукурузу правильно сеять!

Опять оба начинаем смеяться, но уже более спокойно. У 
обоих силы на исходе, шутка ли до слез хохотать.

Помню, под конец отец сказал следующее:
-  Правильны слова в поговорке,- «Век живи, век учись!» В 

жизни очень нужны знания!
Он взял со стола листок с моим рисунком, дважды его акку

ратно сложил и бережно сунул в нагрудный карман пиджака.

Когда отца проводили в последний путь, разбирая его архив, 
я обнаружил среди бумаг тетрадный лист с моим рисунком о 
квадратно-гнездовом способе. Рисунок был сильно потёрт на 
сгибах. Видать, не раз держали наши родители его в руках и ча
сто вспоминали о детях, которых судьба разбросала по всему Ве
ликому Союзу.

3. ТИ НЁС КАШ КӐРЁ

Эпир, ҫамрӑк каччӑсем, иккёмёш ҫул Ленинградри тинёс- 
ҫар училищинче радиоэлектроника ёҫне вёреиетпёр. Манӑн 
юлташӑм Николай Баженов, вун сакар ҫула ҫитиччен Мускав 
хулинче пурӑннӑскер, малтанах ял хуҫалӑх ҫинчен питё сахал 
пёлезнё. Ҫавӑнпа пурне те пёлме тӑрӑшаканскер, вӑл мана уй- 
хир ёҫӗсем ҫинчен темён тёрлё ыйф парса аитӑрататчё.

Эпё Кольӑна ялти нурнӑҫ ҫинчеп нумай каласа пана.
Ҫуллахи отпускраи ялтан «Ялавна» «Тӑван Атӑл» жур- 

налсен виҫё-тӑватӑ номерне илсе килсен, вёсене пёрремёш хут 
уҫсанах ман ҫипе ыйзусем кёрхи сад нахчинче пиҫсс ҫитнё паи 
улмисем пек шапарах тӑкӑнчӗҫ. Очеркссне ҫутатма пичетлснё 
сӑн ӳкерчёксепе тимлесе пӑхса: «Ҫак ҫынсем мён ёҫ тӑваҫҫё? 
Кунта мёп ёҫлеҫҫӗ? -  тесе хыпаланса ыйзусем пачё. Энё ӑна 
ҫӗр улми лартаи, улӑхра ҫавапа утӑ ҫулни тата нахчара хӑмла 
татни ҫинчен тёплёнех каласа кӑтаргрӑм. Хӑмла пуҫтарни те
сен унӑп каллех вун-вун ыйгу тупӑнчё: «Хӑмла мён гума 
кирлё? Мёншён Чӑваш Ресиубликинчс хӑмла лайӑх ӳсет?..»
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Тепёр чухне, ыйтусемпе йӑлӑхтарсан, юлташран шутлесе 
хӑтӑлни те пулнӑ.

-  Пирён ялта ҫӑкӑр йывӑҫсем ҫинче ӳсет, пысӑкраххисем 
икё нӑта яхӑнах таяҫҫё. Ёненместён пулсан библиотекӑна кай
са словарьте «ҫӑкӑр йывӑҫҫи» сӑмахсене тупса вула, -  терём 
пёррехинче мана вӑл хӑлха тӑратсах итленине курсан.

Тенёр эрнерен Николай кӳреннё сасӑпа мана ҫакна 
пёлтерчё.

-  Ҫӑкӑр йывӑҫҫисем Лӑпкӑ океанӑн утравёсем ҫинче ҫеҫ 
ӳсеҫҫё. Сирён ялта, Атӑл тӑрӑхёнче, хӑмлапа ҫёр улми ытларах 
лартса ӳстереҫҫё.

-  Санпа килёшместёп, -  терём. Пирён ял уй-хирёнче 
пёрчёллё тата нӑрҫа йышши культурӑсем те акаҫҫё: ыраш, ту- 
лӑ, урна, сёлё, пӑри...

Ҫакӑнта вара, пари пирки самах хускалсан, Коля манпа 
хёрсех тавлашрё.

-  Пӑри ятлӑ тырӑ-пулӑ ҫук, пари -  манка пекех тулӑ- 
ран тунӑ кёрпе, -  тесе хирёҫлерё мана юлташ. -  Манса 
кайрӑн-и Александр Пушкин хӑйён нёр юмахёнче Балда 
ятлӑ тарҫине пуп кашни кунах пӑри пӑттипе апатлантарни 
ҫинчен асӑннине?

Паллах, ҫавӑн чухне юлташӑн тавра курӑмё кунран-кун 
аталанпи мана савӑнтарчё. Тата вӑл епле маттур -  тавлашура 
тёрёс хуравсем тупма классиксен хайлавёсене тёплёирех вула
ма сёнет. Тенёр енчен, манӑн кулянмалли те пулчё; тёрлёрен 
фактпа хаман гаухӑша ҫирёплетрём пулин те, Николай манпа 
килёпшерё, нёр шит те каялла чакмарё. Пӑри ҫинчен ӑна те 
такам каласа нана, те ун ҫинчен вал кёнеке вуласа пёлу илнё.

Мана, шкулта вёрсннё чухнех уйра парне ҫурлапа вырса 
курнӑскерс, темиҫе хут та пари кёлтиссне лавпа хиртен йётем 
ҫине туртгарнӑсксре тата анне нӗҫернё тутлӑ нӑри пӑттиие те 
пёрре кӑпа мар ҫисе курнӑскерс, хула ҫыннине хальхинче 
тӗплён ёнсптерме нултарайманни канӑҫ памарё.

Ҫавӑпна, иксёмёр хушӑра тухнӑ тавлашӑва пачах татса 
иарас тесе, ҫак ыйтупа нёр ватӑ мичманрап канаш идее 
терёмёр. Кафедра лабораторийёнче ёҫлекен мичманӑн сум- 
Дӑхё ӑсчахӑн пек вӑл вӑтӑр ҫул ытла карапсем ҫииче тинёсре 
ишсе ҫӳрснё, ют ҫӗршывсснче пулнӑ: Африкӑпа, Америкӑна 
Ҫитпё тсҫҫё. Пире тс типёсри кулленхи ёҫсене нурнӑҫлама 
тёилён вёрснтетчё. (Тем те пёр иёлнёшён эпир, курсантсем, 
ӑна куҫ хыҫёпчс «тинёс кашкӑрё» тесе чёнеттӗмёр).
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-  Пӑри вӑл -  кӗрпе, пӑтӑ пёҫермелли! -  терё мичман пире 
итлесе пётерсен.

Николай тӳрех мӑн кӑмӑллӑн пуҫне каҫӑртрё, эпё вӑтанса 
хёрелсе кайрӑм. (Именчёк ҫав ирёкре чухне чӑваш каччисем).

-  Ан вӑтанӑр! Мӗн пёлменнине ялан аслисенчен ыйтӑр! 
Сирён, пулас командирсен, чылай пёлмелле, часах хӑвӑр та 
ҫамрӑк матроссене вёрентме пуҫлатӑр, -  терё юлашкинчен 
мичман.

Аслӑ юлташӑмӑр каланине пёр шарламасӑр итлерём. Та
та, тепёр енчен, мичман тусӑм пек пат татса: «Пӑри -  тыр-пул 
мар!» -  темерё вёт. Эх, чее-ҫке, чанах та, тинёс кашкӑрёсем!

* * *
Чӑваш Енне ҫитсен уй-хирпе улӑхсене васкатӑп. Тавах 

сана, Тӑван ҫёршывӑм! Ачаранах ёҫре пиҫёхтерсе пурнӑҫра 
кирлё Нумай-нумай пёлӳ панӑшӑн, вӑрӑм кун-ҫулта тёрёс 
ҫулпа утма вёрентнёшён. Ӑҫта-ши вёҫӗмсӗр уй-хирти ыраш, 
тулӑ, пӑри, урпа, хура тул саплӑкӗсем? Ҫав хирсен тёлне 
ҫитесчё! Пӑри пучахне татса хӗве чикесчё! Пучах хылчӑкё 
чикнине тӳссе савӑнасчӗ!

«Чӑваш хёрарӑмё», 2007, ҫурла, 25-31.
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П ЁРРЕМ ЁШ  ТЁЛПУЛУ
(Повесть сыпӑкё)

1

Пурнӑҫри нихӑҫан манайми ҫак пулам пёр хёллехи 
вырсарникун пулса тухрё.

- Высотин юлташа факультет начальникё патне чёнеҫҫё, -  
пёлтерчё рота командирё курсантсем казарма патне ирхи 
анатран таврансан. Андрей Высотин ирёк ыйтса стройран 
тухрё те факультет вырнаҫнӑ ҫурт еннелле васкаса утрё.

Андрей -  чӑваш каччи. Лӑпкӑ Атӑл хёрринчи Шупаш- 
картан Хура тинёс хёррине - Севастополе Аслӑ тинёс-ҫар 
училищине вёренме килнё курсант. Вал тӑватӑ уйӑхра ҫар 
службин пур йывӑрлӑхёпе кӑткӑслӑхне тата куллен-кунхи ӑн- 
сӑртлӑхне хӑнӑхнӑ темелле. Ҫапах та халё ӑна кётмен ҫёртен 
пёрремёш рангри капитан хӑй патне чённи самаях хумхантар- 
са ячё. Пуҫра самантрах тёрлёрен ыйту нухӑнса, ҫӑвӑр хуртсем 
пек сёрлесе, чун канӑҫне татрёҫ.

«Мёншён чёнет-ши? -  ҫуралчё ыйту. -  Вёренӳ енёпе кӑл- 
тӑк ҫукпа пёрех. Пур задание те вӑхӑтра туса пыратӑп, зачет- 
сене те кая юлмасӑр ианӑ. Иртнё эрнере семинарта философи 
Доценчё: «Мазтур, Высотин!» -  тесе савӑнтарнӑччё. Дисци
плина та уксахламасть-ха: ку таранччен пур ҫёрте те -  ёҫре те, 
канура та хама йёркеллё тытрӑм, ҫар службинче тӑрӑшнӑшӑн 
комапдиртан строй умёнче хавхалантару илме икё хут 
тивёҫрём. Те темшён ятлама чёнет ёнтё шур сухаллӑ ватах мар 
Моряк? Те урӑх сӑлтавпа?»

Ҫапла, тёлёнмелле ҫын вӑл факультет начальникё. Пур 
Ҫӗрте тс тӑруках куҫа курӑнакан кӗреҫе сухаллӑскерне ырӑ кӑ- 
мӑлёшён училищирс вёрснексн ҫамрӑксем хисеплесе «пирён 
асатте» тесс чӗнеҫҫӗ. Паллах, куҫ хыҫёнче ёнтё. Тата опытлӑ 
Моряк -  подводникӑн чапӗ мёи тери пысӑк! Вӑл Тӑван 
Ҫӗршывӑн Ааш вӑрҫипче Ҫурҫӗр флотӗнче тӑшманпа хастар 
Ҫапӑҫнӑ, вунӑ ытла фашист транспортпе тинёс тённе ӑсатнӑ. 
С о в е т  С о ю з ё н  Г е р о й ё н  я т н е  тивёҫнӗ.
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Кабинет умёнче Андрей ик-виҫё минут шикленсе тачё, 
алӑка тӳрех шаккама хаяймарё. Мён тӑвӑн, именчёк ҫав чӑваш 
каччисем, харсӑр мар. Унтан, чёре сиккине кӑшт пусарсан, 
лӑплансан, хаю ҫитерсе алӑка шаккарё

-  Кёрёр, кёрёр! -  илтёнчё шалтан.
Высотин кабинета кёрсенех чённипе ҫитни ҫинчен рапорт 

пачё.
-  Ирт, ирт сётел патнерех, Андрей Михайлович! -  терё 

«пирён асагге» курсанта шалтах тёлёнтерсе. Вал сётел 
хушшинчен тухрё те ӑна алӑ пачё. Андрей ҫухалсах кайрё. 
Никам та ку таранччен ӑна ашшё ячёпе чӗнмен-ҫке.

-  Ҫывӑхарах ирт, пукан ҫине лар. Калаҫу пур. Мён хӑраса 
ӳкрӗн вара. Хёрелсех кайрӑн. Шур сухал хӑратрӗ-и? -  лӑх-лӑх 
кулчё офицер сухалне шӑлкаласа.

Курсанта ку шутлё сӑмах ёнтёркерен кӑларчё. Вӑл нукан 
ҫине вырнаҫрӗ, чётрекен аллине сётел айне пытарчё, тимлесе 
итлеме хатёрленсе хытса ларчё.

-  Пирён калаҫу служба ыйтӑвёпе ҫыхӑнман, -  ҫамрӑка 
тӳрех ирёккён тытма пулашрё аслӑ юлташ. -  Эпё сапа учи- 
лищёри шахмат командин тёп составне кёртес теп. 
Килёшетён-и?

Андрей килёшнине пуҫа сӗлтсе пёлтерчё. Пёрремёш ран
гри капитан унпа кӑмӑл туса калаҫни халё ӑна хавхалантарчё. 
Хӑюсӑрлӑхӗ те ура тёпне чупса кайса ҫухалчё тейён. Ҫанах та, 
ыйтусем пама шикленчё-ха. Вёсем пуҫа тӑруках пухӑнчӗҫ-ҫке: 
«Турнирта выляма тивет-и? Хӑҫан? Ӑҫта? Тенёр вунӑ кунтан 
семестр экзаменёсем пуҫланаҫҫё вёт».

Факультет начальникё унӑн пуҫри шухӑшне вуланӑ пекех 
нур ыйтӑва та турех хуравларё.

-  Паян энир пускилсем патне -  юнашарти тинёс-ҫар учи- 
лищине шахматла выляма каятнӑр. Пирён командӑра -  ҫирӑм 
шахматаст. Шур сухалли, сана хирёҫ лараканни -  команда 
капитанё. Эпё сана, пёрремёш разрядлӑ спортсмена, ӑмӑртура 
виҫҫёмёш хӑма ҫинчс выляма сёнетён. Килёшетён-и?

-  Эпё зсир мана ҫапла шаннине ёпеиме ге хӑяймас. Манӑн 
вӑя шанма?!

-  Шанатӑп. Шанатӑп, -  васкаса каларё офицер курсанта 
шухӑшне вёҫлеме памасӑрах. -  Факультет 17рнирёнче эс вы- 
лянине асӑрхарӑм. Илемлё матпа ваййа нӗтертён ун чухне. 
Анчах паянхи ӑмӑртура ҫакна шута илмелле -  сана хирёҫле 
курсант та, мичман та, офицер та тата адмирал та выляма
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пултарать. Ҫапла, ҫапла... Тинӗс-ҫар училищин начальникё 
шахмат вӑййине питё юратать, час-часах турнирсене хутшӑ- 
нать. Шикленместён-и адмирала хирёҫ выляма? Хастарлах
ҪИТСТ-И?

Андрей пуҫне пӑркаласа илчё. Нумай турнирта, шах
матла выляса пиҫёхнё пулин те, адмирала хирёҫ ларсан алӑ 
чётретех ёнтё.

-  Тӳрех ытла ан пӑшӑрхан. Эпё сан ҫумрах тӑваттӑмёш 
хӑма ҫинче вылятӑп. Эс йывӑр лару-тӑрӑва ҫаклансан сана 
хавхалантарма вӑрттӑн аякран тёксе илёп. Юрать-и? Путмах 
тытӑнсан мана вӑрӑм сухалран ҫавӑрса тыт вара, -  шӳт турӗ 
команда капитанё. -  Сана шахматла выляма кам вёрентрё?

-  Атте. Вӑл мана ултӑ ҫултах шахмат вӑййине явӑҫтарчё. 
Унтан пёрмаях шкулти турнирсене хутшӑнаттӑм. Хулари 
шахмат клубёнче разряд нормине тултартӑм.

-  Питё аван. Мана та пёрремёш утӑм тума атте пулӑшрё, -  
терё ыра кӑмӑлёне ҫьшна хӑй патне ҫьгеӑхлатакан аслӑ юлташ.

-  Пускилсем патне катерна тепёр икё сехетрен каятпӑр. 
Вуникё сехе'фе нирс ҫинче нухӑнатпӑр. Сухалтан ҫавӑрса тыт
ма вара ан ман, -  хушрё лӑх-лӑх кулса, хулпуҫҫинчен лӑпкаса.

-  Тӑрӑшса выляма шантаратӑп, -  терё Андрей кёскен. 
Вара ирёк ыйтса кабинефан тухрё.

Пач ӑнсӑртран аслӑ юлташпа пулнӑ тёлпулу тата ӑшӑ кӑ- 
мӑллӑ калаҫу курсанта ҫав тери хумхафё. Ҫавӑнпа чуна кӑшт 
лӑгшантарас тесе Андрей план хёрринчи платан айёнчи сак 
Ҫине нырса ларчё. Пуҫа пёр самантрах шухӑшсем вёҫсе кёчёҫ: 
Малтанах кипори евёр кадр хыҫҫӑн кадр пёрремёш рангри ка- 
иитанпа калаҫни пуҫласа вёҫне ҫитиччен куҫ умёнче курӑнчё, 
хӑлхара тенёр хут ил гӗнчё. Татах та татах кадрсене каялла -  
малалла сӳтсе курсант шут гума юратакан ватӑ морякӑн ку- 
лӑшла сӑмахёсене аса илсе йӑл кулчё. Унтан ашшён сӑнарӗ -  
хӑйне пёрремёш хут пилёк ҫултах шахпа мат сӑмахсене ӑнлан- 
'1’арнӑ ашшён сӑпарё куҫ умне вӑраххӑн шуса тухрё.

Вара Андрей пётём асаилёвёне ачалӑх ҫулӗсен тыткӑнне 
лекрё. Юрать-ха, турнира кайиччен икё сехет вӑхӑт пур.

Ашшёпс амӑшё Михаилпа Анна -  ҫуркунне, лӑпкӑ Атӑл 
пар катӑкёсепе Касни тинёсне хӑваланӑ чухне паллашнӑ. Ми
хаил Высотан, буксир ҫинчс моторист пулса ёҫленёскер,
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ҫӳллӗ, сарлака хулпуҫҫиллё вырӑс каччи ҫииҫешке те пит 
ҫӳллех мар, таса пит -  куҫлӑ хитре чӑваш хёрне Анна ятлӑс- 
керне -  пёрре курсах юратса пӑрахнӑ. Ҫак тёлпулуччен вара, 
тӑваттӑмёш ҫул ёнтё, Атӑл пӑртан тасалсанах, Михаилӑн ва- 
тӑлса иккёмёш ёмёрне куҫнӑ буксирӗ Хусантан Астрахане 
ҫитиччен -  каялла та ҫав ҫулпах, паллах -  кунён -  ҫёрён 
баржӑсем туртнӑ.

Анна, вунҫиччӗ тултарсанах ялтан Шупашкара тухса 
кайнаскер (таван килтен пурнӑҫ нуши ҫамрӑклах тёксе кӑ- 
ларнӑ пулё) виҫҫёмёш ҫул чӑлхапа трикотаж фабрикинче 
тимлё ӗҫленё. Вӑй ҫитнё таран ялта нӗччен пурӑнакан амӑшне 
пулӑшнӑ.

Вӗсем пагшашнӑ чухне Михаил чӑвашла пёр вунӑ сӑмах ҫеҫ 
пӗлнё; юлташ, ҫӑкӑр, шыв..., Анна пачах урӑхла, вырӑсла ка- 
лаҫма кӑшт-кашт ҫеҫ пултарнӑ. Ҫав-ҫавах икё чун, юратупа 
хёмленнё чун-чёре, пёр-пёрне тёпё-йёрёпе ӑнланнӑ. Тепёр ултӑ 
уйӑхран килёшӳпе мӑшӑрланнӑ. Туй тумасӑр, шӑв-шавна ни- 
кама тӗлёнтермесӗр, иккёнех хӑйсен пурнӑҫ телейне зупнӑ. Ан
на, ку таранччен аякри тӑванёсем патёнче хваттерте тӑракап- 
скер, пӗр чӑматана хӑйён япалисене пухса Михаил патае, об- 
щежитири ал лапии пек пёчёк ҫеҫ пӳлёме куҫнӑ. Ҫав пӳлёмрсх 
тепёр ҫултан ҫамрӑк мӑшӑрӑн Андрейка ятлӑ ывӑл ҫуралнӑ.

Анне ялан аттене Мишша тесе чёнетчё. Пёрре те Михаил 
е Миша тенине илтмен. Упахнкине чавашла ятна хисепленё 
пулё вӑл. Атте, виҫё ҫултах хӑр-тӑлӑх юлпӑскер, ачаранах 
хура-шур нумай тӳснёскер кун каҫиччен савнӑ арӑмне пилёк- 
ултӑ хутчен ятпа чёнетчё: Аня, Анечка, Анюта, Нюра, Ан
нушка, Анна...

Андрейка виҫё ҫул тултарсан пёчёк ҫемьсие коммуналлӑ 
хваттерте самаях нысак пӳлём начёҫ. Ҫав хаваслӑ кун -  ҫӗнё 
пӳрт уявё халь те куҫ умёнче: нуш-иушӑ нулём варринче ашшё 
Андрсйкӑна алла илчё, тенёр аллине Анютӑпа хай ҫумпе 
ҫуиӑрларё.

Пурнӑҫ малалла шӑвать. Пуриншён те ҫакӑнта ялан те
лейлё кунсем нулччӑр! -  иккёшнс те вӑйлӑ аллиссмпе хытгӑп 
ыталаса чунтурё арҫып.

Ҫавӑн чухне Андрейка пёрремёш хут ашшён аллисене 
асӑрхарё. Пысӑк алӑсем, вӑйлӑ алӑссм, ёҫре ниҫёхнё алӑсем... 
Кашни кун мазутпа, краҫҫышш вараланнӑ алӑссм сунӑньпе 
ик-виҫ хут ҫусан та тасалмастчёҫ. Ҫанах та, ҫав вӑйлӑ алӑсем 
ачашчё, ырӑччё, шанчӑклӑччё...
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Мишша Атӑл тӑрӑхӗнчен Шупашкара -  тӑван киле ёнтё -  
хӑҫан ҫитессине ҫырупа е телеграммӑпа пёлтеретчё: хӑш кун, 
хӑш сехетре кётмелле. Ыттине амӑшёпе ывӑлё лайӑхах 
пёлеҫҫё. Пёррс ҫеҫ мар пулнӑ-ҫке ҫапла.

Чӑтайми кётнё кун амӑшёпе ывӑлӗ -  Аннушкӑпа Андрей
ка -  хыпаланса пуҫтарӑнатчёҫ, тёкёр умёнче ҫаврӑнкаласа ка- 
пӑрланатчёҫ. Икё ҫухрӑмри пристане, Атӑл хёррине, ашшё 
пёлтернё вӑхӑта алла-аллӑн тытӑнса васкаса чупатчёҫ.

Вёсене курсанах агшнё пысӑк, вӑйлӑ, мазутпа касӑлнӑ ал
лисене ҫулехше ҫӗклесе сӑрта васкаса хӑпаратчё. Вара кёҫех виҫё 
чун самантрах пёр-пёрин ҫумне таччӑн ҫыпҫӑнатчёҫ: пёри -  
Андрейка ятли вӑйлӑ алӑ ҫине улӑхса, тепри -  Анюта -  
пётӗм кӑлетаипе йӑпшӑнса.

Унтан кинотеатр умёнче виҫё мороженӑй илетчёҫ те вас- 
камасӑр, тем-тем ҫинчен калаҫса килехше хавассӑн утатчёҫ.

Кашни хутёнчех ашшё, киле таврӑнсан икё-виҫё кун ирт
сенех, юнашар пӳлёмре пурӑнакан Ҫемен пичче патне шах
матла выляма кёрсе тухатчё. Аслисем иккён шахмат хӑми 
умёнче хире -  хирёҫ лараҫҫё те пуҫёсене ал лаппипе 
ҫупӑрласа таран шухӑша путаҫҫё. Юнашарах куҫ мӑчлат- 
тармасӑр ларакан Андрейкӑна та асӑрхамаҫҫё. Ашшё 
ҫумёнче пёр шарламасӑр ларсах ывалё фигурӑсем мён ят
лине, вӑйӑ пуҫланиччен вӑсенс хӑш тёле лартмаллине, вӗсем 
мёнле ҫӳренине вёренчӗ. Ҫапах та, лаша мёнле куҫнине тата 
шахна мат мёне нёлтернине пёчёк ӑс-тӑнпа ӑнкараймарӗ. 
Пёрре Ҫемен ничче шахматла выляма вёсем патне эрех 
кёленчипе кёчё. Вал нёччен пурӑиаканскерччё ҫав, ӗҫкелетчё. 
Пиччс эрехе стакана яма хатёрленнёччё ҫеҫ, кухньӑран кёнё 
анне: «Ҫук, ҫук, ҫук!» -  тесе фигурӑсене шахмат хами ҫиичен 
урайне шӑлса тӑкрё, пускиле эрех кёленчине тыттарса 
пӳлёмрен тёксе каларса ячё те ашшён кӑкӑрӗ ҫине пуҫёпе 
тӗрӗнсе йёрсе ячё.

Мишша, каҫар мана, каҫар! -  терё ёсёклесе.
-  Анюта, лӑнлаи-ха, ап макӑр! -  терё ҫухалса кайнӑ 

упӑшки нысӑк та хура аллине арӑмие хулпуҫҫинчен ачашласа. 
-  Часах Андрейкӑна шахматла выляма вёрентеп, унпа кунён- 
ҫӗрён выляса сана савӑнтарӑпӑр.

-  Эпё вьшяма пёлсп-ҫкс! -  терё те ывӑлӗ хыпалансах фигу- 
рӑссне нуҫтарса шахмат хами ҫине капшипе хай выранне 
йёркеллён лартса тухрё. Король умёнчи псшкӑна икё клетка 
Малалла шутарчс.
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Ашшӗпе амӑшё шалтах тёлёнсе кайрёҫ. Ҫав кунтан 
пуҫласа ашшё Андрейкӑна ятарласах шахмат вӑййине хӑй 
пӗлнё таран ҫине тӑрса вёрентрё. Пёррехинче ултӑ ҫула пуснӑ 
ывӑлӗ хӑйне чӑн-чӑн мат лартсан, ашшё хӑйён савӑнӑҫне 
ниҫта чикме пёлмерё, амӑшне кухньӑран чёнсе илчё, ачин 
ҫитёнёвё ҫинчен чыхӑна -  чыхӑна каласа кӑтартрё. Виҫҫёшё те 
ҫавӑн чухне питё савӑнчӗҫ.

«Атте манӑн пёрремёш тренер ёнтё» -  шутларё Андрей 
Высотин. Унтан сехет ҫине пӑхса тенкел ҫинчен хӑвӑрттӑн 
тӑчё те училищён пирсё еннелле чупрё.

Катер бухтӑна кёрсе причал степи ҫумне сӑмсипе 
тӗкёисенех ҫыранта нахимовецсен хаваслӑ маршё янӑраса 
кайрё. Хӑнасене илемлё кёвё саламёпе кётсе илчёҫ. Катертан 
тухсан моряксем пёр ушкӑна пухӑнса сӑрталла хӑпаракан ку- 
кӑр-макӑр ҫулпа тинёс-ҫар училищи еннелле утрӗҫ: малти рет- 
сенче вӗрсе каламалли инструментсен оркесгрё пӑхӑр труби- 
семпе ҫиҫсе, ухлатса пычё, ун хыҫҫӑн -  хӑнасемпе вёсене при
чала кётме иынисем. Хаваслӑ маршпа янӑрасах, параппаи 
кӗмсӗртеттерсех ӑмӑртуҫӑсем клуба кёчёҫ.

Темиҫе колоннӑллӑ аслӑ фойере ӑмӑртӑва уҫма тёилён 
хатёрленнё: симёс пуставпа витнё ҫирём сётсл ҫине вёр-ҫёнё 
шахмат хӑми лартса тухнӑ, юнашарах сехетсем, кашпи 
сётелён хӑйӗн номерё. Клубра халӑх тӑи-тулли пухӑннӑ: кӑт- 
кӑ пек хёвӗшет -  курсантсем, мичмансемне офицерсем килнё, 
хёрарӑмсемпе ачасем те пур. Хӑшё-пёри ҫемйинех ҫитнё ёнтё. 
Ҫар ҫыннисем те, хёрарӑмсемне ачасем те уява тухнӑ тейён: 
пурте капӑр тумланнӑ, залра хаваслӑх, савӑнӑҫ ҫиҫет.

Андрей пёрремёш сётелсем патёнчс тинёс-ҫар училипщн 
начальникё -  адмирал танине асӑрхарё те унӑн кӑмӑл скки саман- 
фах таҫ-га тарса нытанчё.Тӳрех пуҫа пёр хлйту ҫёмёрттсрме ты- 
тӑнчӗ: «Нивухшхё паян манӑн адмирала хирёҫ вьохяма шӑпа ту- 
хать. Вара машпӑн ҫак ӑмӑр-ху уяв мар -  тамӑк пулса тӑрё. Залри 
халӑх нирён сӗтел патае пухӑнать пулӗ. Вӑйӑ пётаччен те адмирал 
ҫине куҫ ҫёклеймес1’ӗп ёшё. Чим-ха, алӑссм вӑййа тытӑииччепех 
чётреме зъпанчёҫ пулмахдха. Вӑт мёскён, хӑюсӑр мулкач чунё!».

Адмирал аллине ҫӳлелле ҫёклерё, шӑплапма хушрё, мал
тан пурне те уяв ячёпе саламларё, кёске самахна амӑртӑва 
уҫрё. Юлашкинчен каҫару ыйтрё.
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-  Хисеплӗ моряксем! Ҫак хаваслӑ сехетре сирёнтен чёрене 
ыраттарсах уйрӑлатӑн -  мана васкавлӑн флот штабне чёнеҫҫӗ. 
Пурне те ӑиӑҫлӑ выляма сӗнетёп. Ҫак ӑмӑртура пирён туслӑх 
ҫёнтертёр!

Андрей Высотин лӑш сывласа ячё. Чёре таппи самантрах 
лӑпланчё. Халё ёнтё ӑшра тӑвӑл пек хастарлӑх хускалчё: вӑл 
кирек камна та выляма хатёр!

Ӑмӑртӑва хутшӑнакансем хӑйсен сётелё патне саланчёҫ. 
Виҫҫёмёш номерлё сё-гел патне хӑй пекех пёрремёш курсра 
вёренекен курсант иырса тӑрсан Андрей татах хавхаланчё: 
«Кунпа паян ҫамрӑк автансем пекех ҫапӑҫатпӑр ёнтё, -  шут
ларё вӑл, хура фигурӑсемпе вылятӑп пулин те, ҫак пысӑк 
куҫлӑ хыткана ҫӗнтсрмеллех кёрешӗп!»

Курсантсем алӑ нарса паллашрӗҫ.
Андрей Высотин пулас штурман.

-  Александр Белов -  пулас инженер-механик.
Андрей ӑмӑртура хӑйне хирёҫ кёрешекене тинкерӳллён 

пӑхса илчё, ӑна ҫак тӑрӑхла та типшём питлё, хӑмӑр куҫлӑ 
качча таҫта курнӑ пек туйӑнчё. «Ӑҫта тёл пулнӑ-ши унпа?». 
Аса илеймерё. Вӑйӑ нуҫланчё.

Александр малтанах шахмат фигурисене тёксе илсе вёсене 
вырӑна лартаине тёрёслерё, унтан алӑ лапписене пёрремёш 
класри шкул ачи пек сётел хёррине хучё. Сасартӑк унӑн пит -  
куҫё тёксёмленчё, ҫамки картланчё; хаярланса шӑртланмалла 
Ҫав. Хӑвна харсӑрланса хавхалантармалла. Унсӑрӑн спортра 
ҫӗитерме питё йывӑр. «Харсӑрлӑх хулана ҫёнсе идет», ~ теҫҫӗ 
вёт. Пёр минут вал хускалмасӑр ларчё. Унтан король умёнчи 
пешкӑна малалла шуҫтарчё, сылтӑм аллине сехет кнопки ҫине 
пусрё тс хут ҫине нешкӑпа мёнле ҫӳренине ҫырса хучё. Алли- 
сем вара каллех сёзел хёррине пуҫтарӑнчӗҫ.

Андрсйӑн нумай ӑмӑртусенчс тёрлёрен выляканпа тёл 
иулма тивнё. Ҫавӑппа та ана хальхипче умра ларакан 
тёлёнтермерё. Кашни хай мелёне вылять-ҫке. Ҫаиах та унӑн 
пёр лайӑх енне вал тӳрех асӑрхарё - Александр шахмат тео- 
рипе лайах нёлст. Шура фигурасемпе вунпилёк хут ҫӳресе те 
пёр йӑиӑш га хумарё, учебникре вёрентнё пек тёрёс вылярё. 
«Ку шахматиста ҫёнтсрме ҫӑмӑлах мар», -  картса хучё вӑл 
хӑйён малтанхи шухапше улӑштарса.

Вӑйӑ варринс ҫитрё. Шахматистсем ана мипельшниль 
тсҫҫё. Халё иккёшё те капши фигурапа ҫӳриччен тӑватӑ-пилӗк 
минут таран шухаша путаҫҫё.
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Вӑййӑн вӑтӑрмӗш минутёнче Андрей пысӑк йӑнӑш турё. 
Каҫарми йӑнӑш! Пуҫран чукмарпа ҫапнӑ пекех туйӑнчё ҫав 
йӑнӑша асӑрхасан. Хӑех айӑплӑ. Тарӑн шухӑшламасӑр, васка
са йывӑр фигурӑна сулахай флангран сылтӑма теветкеллӗ 
куҫарчӗ. Шурӑ короле часах тыткӑна идее килчӗ-ҫке. «Курать- 
ши ун йӑнӑшне Александр? Шутласа тупать пулё, вӑл вӑйлӑ 
вылять ҫав», -  пӑшӑрханчё хайскер.

Тепёр пилёк минутран Александр хуравларё: пёр фигу- 
рӑна, слон ятлине, король флангне ӑсатрё. Шуррисен ко
мандирё тёрёс ҫапӑҫмаллине часах шыраса тупрё! Халё виҫё 
шурӑ фигура пёр-пёрне пулӑгаса, алла-аллӑн тытӑнса те
мелле, пёвере пулӑҫсем сёрекепе пула сёрнё пек малалла 
утам хыҫҫӑн утӑм туса хура короле эрешмен картине 
ҫаклатаҫҫё. Пилёк утӑм ҫеҫ тумалла! Вӑйӑ тӑруках 
вёҫленёччё. Шуррисем ҫёнтерӳпе мӑиаҫланса каҫӑхса кайсах 
савӑннӑччёҫ ун чухне!

Андрейӑн ҫамки ҫине самантрах сивё шултра тар тум- 
ламӗсем юхса тухрёҫ, чунё ыратса кайрё. «Ма васкарӑм-ши? 
Хӑвӑртах ҫӗнтерес килчё ҫав. Мӗн тери намӑс?! Тӑрӑшса вы- 
льӑп терём ирхине. Мухтанчӑк!

Вӑт-вӑт, ҫапла кирлё сана, мухтанчӑка! -  хӑйне хӑй ятларё 
Андрей. -  Ма маиатӑп-ши, анне ҫапла хушатчё: йывӑра лек
сен, йӑнӑшла ӗҫ тусан хуна малтанах айӑпла тетчё».

Вӑл пуҫне ал лаппипе ҫупӑрларё, салхуланнӑ куҫӗпе шах
мат хӑми ҫине тёрёнчӗ. Ҫав вӑхӑтрах ӑна айӑкран икё хут 
«пирӗн асатте» -  шурӑ сухал- тёксе илчё. Андрей вара пӗтӗм 
вӑй-халне пуҫтарса хӑйне лӑпланма, алла тытма хушрӗ.

«Пур-пга йывӑрлӑхран тухмалли май? Пур-ши шанчӑк? 
Ӑҫта тырас-пга кирлё пулӑшӑва? Шыра, тёплён шыра, пуҫ 
ыратиччен шыра... Тата шанчӑк юлашкинчен вилет теҫҫё 
вёт», -  хистерӗ хӑйне.

Андрей пуҫра вӑййӑн вуншар варианте пёрин хыҫҫӑн 
тенрине пӑхса тухрё. Ҫирём минут таран пуҫа ҫӗмёрсе шут
ларё. Шыраса тупрё -гупрех. Пур пёр вариант! Хӳтёлеве тёрёс 
йёркелессн тата пёр фи17рӑна юриех ҫиме нарсан вӑйӑ шурри- 
семшён матпа вӗҫленме пултарать. Шурӑ короле вёҫёмсёр шах 
парсан вӑйӑ никам та ҫӗнтерсйменнипе вёҫлеиет. Ҫак самап- 
тра ку Андрейшӑн ҫёнтеру пекех хаклӑ пулать!

Андрей Высотин пуҫне ҫёклесе Александр ҫине пӑхса 
илчё. Лешён пит-куҫё халё ялкӑшать, пёр сехет каялла карт- 
ланнӑ ҫамки халё тикёс те ҫап-ҫутӑ, хаваспа тулнӑ куҫё вутпах
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ҫунать. Часах ҫӗнтерӳ! Кӗтнӗ, яланах чёрене ачашласа саван- 
таракан Ҫ ё н т е р у!

«Виҫӗмҫул курнӑ-ҫке эп ҫак качча, -  аса илчё халё Ан
дрей. Хусанти турнирта тёл пулнӑччё унпа. Александр зонӑ- 
ри ӑмӑртӑва Куйбышевран килнёччё».

«Ҫук, парӑнмастӑпах! -  терё ӑшра хӑйне-хӑй спортсмен. -  
Васкаса савӑнан. Чӑваш каччин тимлёхне пёлместён-ха!».

Андрей шыраса тупнӑ комбинацие пурнӑҫа кёртме 
пуҫларё. Виҫё хут икё фигурапа хутёлев тытса хӑвӑрт ҫУрерё. 
Александр та виҫё хурава ытла шухӑшламасӑрах пачё. 
Ҫёнтеру алӑрах-ҫке! Хурисен тӑваттӑмёш ҫурени питё вӑйлӑ 
пулчё! Андрей йывӑр фигурине юриех ҫиме лартрё.

Ку шуррисене тарӑи шухӑша путарчӗ -  вёсем ӑна кётмен- 
ҫке. Шухӑшламан-туман ҫёртен ҫёнтеру алӑран тухса тарать 
ёнтё. Малалла вӑйӑ икӗ вариантпа вёҫленет, е шуррисем 
ҫӑвара хыптарпӑ хура фигурӑна чӑмласа ҫӑтаҫҫё -  вара Ан
дрей сылтӑм флангра виҫё хут ҫуресех шурӑ короле мат па
рать, е шуррисем «тутлӑ мар» фигурӑна ҫимеҫҫё -  вара Ан
дрей шурӑ короле пёрмай шахласа нат тавать.

Александр иккёмёш вариантне йышанчё. Вӑл йӑл кулса 
Андрея алӑ пачё. Вӑйӑ вёҫленчё.

Никам та ҫёнтереймерӗ. Туслӑх ҫёнтерчё!
Юнашар ларакан шурӑ сухаллӑ пёрремёш рангри капи

тан, саваннипе пытараймасӑр, Андрея ыталарё, хулпуҫҫинчен 
ачашласа илчё.

-  Куйбышев каччи паян тӑрӑшса вылярё, -  терё Андрей. 
Александр ӑна тӑруках ӑнланмарё, сётел хушшинчен тухса ун 
патне пычё. -  Виҫёмҫул санпа Хусанта тёл пулнӑ пек астӑва- 
тӑп. Сирён команда «Спартак» ятлӑччё. Эпё Шупагакарти 
«Динамо» командӑранччё. Хирёҫ ларса выляман пулин те, 
сана асӑрханӑ та пуҫа кёртсе хӑварнӑ. Аса илтён-и?

-  Чӑпах та, чӑнах та... Виҫё ҫул каялла эпё Хусанта пулнӑ- 
Ҫке, -  хуравларё Александр. -  Ун чухне пирён команда виҫҫёмёш 
вырӑн йышӑнчё. Эпё иккёмёш разряд нормине тултартӑм. 
Тёлёнмелле! Ака епле иксёмёр тел пулна, паян мар иккен!

Хумханна икӑ курсант каллех нёр-нёрпе ал парса, халё 
силлесех, тӗлпулушӑн хайсем савӑннине пёлтерчӗҫ. Вёсем 
ытти моряксем -  ӑмӑртуҫӑсем вӑййа пётериччепех юнашар 
тӑчёҫ. Партисене мёнле вёҫлепине сӑнарёҫ. Пёрмаях калаҫрёҫ: 
пёр-пёрин ашшё -  амӑшё ҫинчен ыйтса пёлчӗҫ, кашнин учи- 
пищёри вёрсну ёҫёссм те халё вёсене нитех те кӑсӑклантарчӗҫ.
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Ӑмӑртура инженер-механиксен команди кӑшт ҫеҫ ҫиеле 
тухса хӑнасене ҫӗнтерчӗ. Штабран таврӑннӑ адмирал спортс- 
менсене парнесем пачё. Высотинпа Белова пёрпек «Шахмат- 
сем» ятлӑ кӗнеке парнелерё.

Хӑнасене столовӑя чёнсен, юлташсем пёр сётел хушшин- 
чех ларса апатланчёҫ; пёрмаях калаҫрёҫ, шӳт турӗҫ, пёр сехет 
каялла вылянӑ шахмат партине йёрки -  йёркипе аса илчӗҫ. 
Александр та пёр пысӑк йӑнӑш тунӑ иккен -  ҫавна Андрей 
асӑрхаман-ҫке.

Унтан Александр юлташне хӑйсен училищипе пал- 
лаштарчё. Вӗсем вёренӳ корпусёсене кӗрсе тухрёҫ, лаборато- 
рисенче пулчёҫ, казармӑна та ҫитрёҫ. «Пулас инженер- 
механиксене лайӑх вёрентеҫҫё» -  пётёмлетрё Андрей хӑй кур
нине тивёҫлипе хакласа.

Каҫхине Александр хӑнана рейслӑ катер ҫине ӑсатрё. 
Вӗсем тепёр вырсарникун Истори бульварёнче вуникё сехетре 
тёл пулма калаҫса татӑлчёҫ. Алӑ парса, хулпуҫҫисенчен ытала
са пёр эрнелёхе уйрӑлчёҫ.

03 во
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СЛУ Ж БА В ВОЕННО-М ОРСКОМ  ФЛОТЕ 

ТИНЁС-ҪАР ФЛОТЁНЧЕ ХЕСМЕТРЕ

«Ой, ты -  море, море...ни конца, ни края. 
Низко ходят тучи над седой волной.»

(Из морской песни)

1. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

10 октября 1956 г. -  окончание Высшего военно-морского 
инженерного радиотехнического училища (ВВМИРТУ), присвое
ние первого офицерского звания -  инженер-лейтенант и квали
фикации -  инженер радиотехнических средств флота.

Октябрь 1956 г. -  назначение помощником флагманского 
специалиста РТС, учеба на 4-х месячных курсах подготовки под
водников в г.Ленинграде.

Февраль 1957 г. -  начало службы командиром боевой части 
связи -  начальником радиотехнической службы на большой под
водной лодке Б-81 Северного флота в г. Полярном Мурманской 
области.

Ноябрь 1958 г. -  продолжение службы флагманским специа
листом радиотехнической службы на 25 бригаде подводных ло
док в п. Гаджиево Мурманской области.

17 января 1962 г. -  нафаждение первой медалью «За без
упречную службу в Вооруженных Силах СССР» 3 степени.

Февраль 1962 г. -  поступление для учебы в очную адъюнк
туру Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. 
А.С.Попова (ВВМУРЭ им. А.С.Попова) в г. Петродворце.

Апрель 1965 г. -  назначение преподавателем кафедры 
ВВМУРЭ им. А.С.Попова; 24 февраля 1966 г. -  защита диссерта
ции на соискание ученой степени кандидата военно-морских наук.

11 ноября 1968 г. -  присвоение ученого звания -  доцент.
Апрель 1974 г. -  назначение заместителем начальника учеб

ного отдела ВВМУРЭ им. А.С.Попова.
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25 апреля 1975 г. -  присвоение Министром обороны СССР 
воинского звания -  капитан 1 ранга.

Декабрь 1976 г. -  назначение начальником учебного отдела 
ВВМУРЭ им. А.С.Попова.

8 июля 1989 г. -  увольнение с военной службы в запас.
С 26 сентября 1989 г. по 20 апреля 1991 г. -  работа доцентом 

на кафедре Боевой подготовки ВВМУРЭ им. А.С.Попова.
За 40 лет службы в Военно-морском флоте мне, будучи на 

стажировках, спецкомандировках и на корабельной учебной 
практике с курсантами в качестве руководителя, посчастливилось 
выйти в море почти на всех проектах подводных лодок и надвод
ных кораблей.

Незабываемы посещения других военно-морских училищ в Ле
нинграде: Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе 
(ньше Морской корпус Петра Великого), Высшего военно-морского 
училища подводного плавания им. Ленинского Комсомола, Высше
го военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского, 
Высшего военно-морского инженерного училища им. В.И. Ленина; 
в Севастополе: Черноморского Высшего военно-морского училища 
им. П.С.Нахимова, Севастопольского Высшего военно-морского 
инженерного училища, в Баку -  Высшего военно-морского учи
лища им С.М.Кирова, в Калининграде -  Высшего военно- 
морского училища; во Владивостоке -  Высшего военно-морского 
училища им. С.О.Макарова. На научно-практических конференци
ях, методических сборах профессорско-преподавательского со
става нами обсуждались проблемные вопросы дальнейшего раз
вития российского флота и, конечно же, о фундаментальной под
готовке будущих офицеров-моряков. На этих мероприятиях, 
естественно, были сотни встреч с замечательными педагогами и 
учеными, которые внесли своим умом и трудом весомый вклад в 
священное дело развития Военно-Морского Флота. Эти встречи 
всегда в нашей бездонной памяти. Это нам помогает и ныне жить 
и трудиться с надеждой на будущее!

е з  ю
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Чи ҫывӑх аслӑ туса -  
аттене сума суса

2. 01СЕАН САССИ -  ЧӐВАШ ЮРРИ

Ҫӗрле мана телефон шӑнкӑравё вӑратрё. Дежурнӑй пирён 
карап экипажне тревогӑпа ҫёклени тата тинёсе тухасси ҫинчен 
пёлтерчё. Эпё хыпаланса пуҫтарӑнма тытӑнтӑм. Тутлӑ ыйӑ- 
хран вӑрансах кайман арӑм та походра куллен-кун кирлё япа- 
ласене пёчёкрех чӑматана майлаштарса хума пулӑшрё.

-  Ҫак «Ялав» журнала та чиксе хур, -  терё вӑл ӑна сётел 
ҫинчен илсе парса. -  Енер кӑна почтӑпа Шупашкартан ҫитрё. 
Эсё ӑна алла тытма ёлкёреймерён-ха.

-  Ырӑ канашшӑн тавах сана! -  тесе пурнӑҫри чи ҫывӑх 
юлташа ыталаса чуп турӑм, васкаса хваттертен тухрӑм та сӑр- 
тсем урлӑ хӑпарса-анса тӑсӑлакан ҫулпа база еннелле чупрӑм.

Сӑмах май кӑштах ҫакна асӑнса хӑварни вырӑнлӑ пулё тетёп. 
Пирён пёчёк ҫемье, виҫё ҫул каярах ҫеҫ каччӑпа хёр пӗр-пёрне тёл 
пулса чӑмӑртаннӑскер, иккёмёш ҫул Ҫурҫӗрти ҫӳллё сопкӑсем 
хушшинче пытанса вырнаҫнӑ ҫар карапёсен базинче пурӑнать. 
Ман мӑшӑр, ача-пӑча тухтӑрё, вырӑнти поликлиникӑра ёҫлет; эпё, 
радиоэлектроника инженерё, ҫар карапё ҫинче службӑра тӑратӑп.

Пирӗн базӑри карапсем -  шыв айён ҫӳрекен крейсерсем 
(вёсене тепёр чухне кёскетсе субмарина теҫҫё). Подводниксем 
тинёсе час-часах тухаҫҫё, шыв айёнче ҫӳресе, вӑрҫӑ-харҫӑ сик
се тухас пулсан, тӑшмансене ҫёнтермелли мелсене вёренеҫҫё. 
Паян та пирён пысӑк та Атӑл ҫӑртанё пек хитре субмарина ҫав 
ӗҫсемпех тинёс походне тухать пулмалла.

Экипаж крейсер ҫине пухӑнсан приборсемпе механизмсем 
юсавлӑ ӗҫленине тёрёслесе пӑхрӑмӑр, карап командирён аслӑ 
помощникне тинёсе тухма хатёрри ҫинчен пёлтертёмёр. Карап 
командирё штабран ҫитрё, кёске те ҫирёп командӑсем пачё; 
вара субмарина тӑван ҫырантан хулен те тикёссён уйрӑлса 
тинёс ҫулё ҫине тухрё.

Крейсер шыва чӑмсан командир вахтӑра тӑман офицер- 
сене кают-компанире пухрё, экипаж похода мёнле тёллевпе 
тухни ҫинчен пёлтерчё.
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-  Задачӑсем ҫӑмӑл мар. Пӗр-икӗ эрне шыв айёнче пу- 
латпӑр. Кашни матроса хӑйён тивёҫё ҫинчен каласа ӑнланта- 
рӑр, ҫар ёҫёсене тӗплён тума хавхалантарӑр, -  терё.

Юлашкинчен вӑл пире крейсер ҫине ятарласа килнё ҫар 
корреспонденчёпе паллаштарчё.

Ҫак вӑхӑтран тинёсре пирён шьго айёнчи пурнӑҫ тапранчё. 
Ӗҫсем кулленхи евёррӗн пулса пыраҫҫё: тинёсе пёрремёш хут 
тухнӑ ҫамрӑк матроссене вёрентетпёр, талӑкра икё хут тӑват се- 
хетлё вахтӑра тӑратпӑр -  радиоэлектроника аппаратурш! тёрлё 
экранӗсем ҫинче йӗри-тавралӑха сӑнатпӑр, океанра мён пулса 
иртнине витӗр куратпӑр, шыври сас-чёве тёплён итлстпёр.

Ҫавӑнна пире, радиоэлектроника специалисчёсене, хӑйие 
евёрлӗ ӗҫсем тӑвакансене, карап командирён хӑлхисемпе 
куҫӗсем тесе хаклаҫҫё.

Пёррехинче ерҫӳллё вӑхӑтра кают-комнанире «Ялав» 
журнал ӑн ҫӗнё номерне пӑхма тытӑнтӑм.

Юнашар ларакан тухтӑрпа ракетчик шахматла выляҫҫё. 
Вёсем хире-хирёҫ ларнӑ, аллисене сётел ҫине чавсаланӑ, 
пуҫёсене ал лаппипе ҫупӑрланӑ, тарӑн шухӑша путнӑ.

Кают-компанине корреспондент кёчё, вӑл ура ҫинче 
тӑрсах аллинчи блокнота васкаса тем ҫырса хучё. Ҫырса 
пётерсен пирён еннелле тинкерчё, эпё вуланине асӑрхасан, ма
на хирёҫ сётел хушшине кёрсе ларчё -  журнал хуплашкине 
уҫса «Ялав» тесе вуларё, пуҫпе пӑркаласа илчё.

-  Чавашла журнал, -  терём, -  вырӑсла каласан «Знамя» 
ятлӑ, -  куҫарса патӑм журналиста.

-  Кӑнп вуласа пар-ха. Ӑнланма пулать-ши?
-  Аван. Малтанхи страпицӑран пуҫласа вулама тытӑнас. 

Поход пётиччен журналӑн вёҫне ҫитетпӗр-ҫитетпёрех.
Ҫапла шӳт туса «Ялавӑи» умстатйине васкамасӑр, сӑмах- 

сене уҫҫӑн каласа, гаав пёр пек саспа вулама тытӑнтӑм. Итле- 
кенни ӑнланнӑ нек нуҫне сӗлтсе пычё.

-  Тимлесе вуласан ӑнланма пулать, -  терё вал, знё 
пёрремёш сыпӑкне вёҫлесен. -  Чӑваш чёлхине вёренме йыва- 
рах мар пулмалла?

Унан васкавлӑ нётёмлетёвё ҫакӑнтан килчё пулас: умста- 
тьяра чӑваш чёлхине кёнё вырас тата ют ҫёршыв сӑмахёсем 
чылайччё: совет, парти, экономика, социализм тата ыттисем 
те. Ҫавӑнпа хӑш-пёр предложенисенче мён нирки самах пы-
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нине вӑл ӑнкарчӗ пулас. Эпё, корреспондентӑн ҫёлёкне пёрре 
персех ҫёнтерес шухӑшне улӑштарас тесе, пёр-икё страница 
малалла уҫса сӑвӑ тупрӑм та хӑвӑрт вулама тапратрӑм. Халё 
ман ҫине вӑл тӗлӗнсе пӑхрё, часах пуҫне вӑйлӑ ҫил 
ҫавӑрттаракан арман ҫуначё пек пӑркалама тытӑчё.

-  Пӗр сӑмахне те ӑнланмарӑм. Саспаллисене вырӑслах 
ҫырнӑ нулин те, пёлтерёшё маншӑн каҫ сёмлёхӑ пекех, -  терё 
те лӑхлатса кулса ячё.

Сӑвӑри хӑш-пёр сӑмахсене хам та ку таранччен илтмен- 
ха, вёсене киле таврӑнсан словарьте шыраса тупмалла. 
Ҫамрӑк поэтсем авалхи сӑмахсемпе усӑ курма юратаҫҫё те, 
ҫавӑнпа вёсен сӑввисене вулама хёнтерех.

-  Чӑвашла сӑвӑсем пӑхмасӑр калама пёлетёр-и? -  татах 
ыйтать журналист.

-  Пёлетёп. Шкулта вёреннё чухне чьшай сӑвӑ ёмёрлёхех 
ӑша кёрсе юлнӑ. Тата халё те илемлӗ сӑмахсемпе ҫырнине тӗл 
пулсан астуса юлма тӑрӑшатӑп. Сӑввӑн е юррӑн тарӑн шу- 
хӑшё чуна хумхатсан, вёсем асра юлаҫҫё.

Пёр сӑввине шӑппӑн сасӑпа каласа пар-ха. Шахматла 
вылякансене кансӗрлес мар.

Эпӗ «Нарспи» поэмӑн пёрремёш сыпӑкне ҫёкленӳллё са- 
сӑпа калама тапратрӑм:

Пуш уйӑхӑн вёҫёнче 
Хёвел пӑхрё ӑшӑтса...

-Ҫ ак сӑвӑ юрӑ пекех илтӗнчӗ, -  сӑмах хушрё крейсер тух- 
тӑрё. -  Чӑваш чёлхи ҫемҫе те илемлё пек туйӑнать.

Шахматла вылякансем вӑййа нётермесёрех пирён ка- 
лаҫӑва хутшӑнчёҫ.

-  Чӑваш юррисем кӑшт урӑхларах илтёнеҫҫё, -  терём те 
юри хулӑнлатнӑ сасӑпа юрласа ятӑм:

Всллехурчё, ьптӑнхурт,
Мёншён эсёнӑрлатӑн?...

-  Пирён крейсер ҫинче Максим Михайлов пурӑнни 
ҫинчен ку таранччен илтмен, нёлмен! терё ракетчик. Вара 
пурте кулса ятӑмӑр.

Эпир калаҫатиӑр, шут тӑватпӑр. Корреспондент мён илт- 
пине васкаса блокнот ҫине ҫырса хурать. «Ялав» журнала 
уҫкаласа пӑхать те каллех пуҫне хут ҫиие усать.

-  Пёлетёр-и? -  тетён, -  эсир асӑнса илнё Максим Михай
лов Чаваш Енрсн, вал аслӑ Атӑл тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ.
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Ку кӑшт мухтанса илнё пек пулчё пулин те, эпё пёлтерни пурне 
те килёшрё. Ҫак вӑхӑтра пёрремёш сменӑн вахтӑна тухмаллине 
пӗлтерекен сигнал илтӗнчё; ҫавӑнпа юлташсенчен уйрӑлса акусти
ка рубкине васкарӑм. «Ялав» корреспондент аллинчех юлчё.

Кают-компанири туслӑ калаҫусене эпё юрататӑп: вӗсем 
ҫынсене ҫывӑхлантараҫҫё, пёр-пёрин ҫинчен тарӑнрах пёлме 
пулӑшаҫҫӗ.

Акустиксем вахтӑна иккён тухнӑ. Асли -  украинец, ман
ран икё ҫул кӑна кёҫӗнскер, мичман-сверхсрочник. Вӑл -  ҫар 
ёҫёсен мастерӗ, хӑйён специальноҫне питё лайӑх пёлет, ӑна 
кӑткӑс ёҫсене шанса пама юрать. Кёҫённи -  Саратов хулинче 
ҫуралса ҫитённё вырӑс каччи, Ленинградри подводниксен 
шкулёнчен вёренсе тухнӑскер, икӗ эрне каярах ҫеҫ пирён карап 
ҫине килчё, халё пёрремёш хут тинёсе тухрё. Эпё ун ҫумне 
лартӑм та вёл мёнле ёҫленине сӑнама тытӑнтӑм.

Витёмлё антеннасем урлӑ акустика рубкине тёрлё шӑв- 
шав пухӑнать. Тепёр чухне хӑлхара тинёс сассисем кёрхи вётё 
ҫумӑр шапӑртатнӑ пек илтёнеҫҫё; ҫӳлте карапсем иртнё чухне 
динамиксем вӑрман урлӑ выртакан чукун ҫулпа пыракан пуй- 
ӑс пек шавлаҫҫё. Акустиксен ҫав шӑв-шавра хамӑра кирлё 
сигналсене шыраса тупмалла.

Паян тата те тинёс тӑвӑлё тапранса нысак хумсем кӑлар- 
нӑран, те чӑваш чёлхи пирки юлташсемпе калаҫса чун хум- 
ханнаран, океан сасси хӑлхара чӑваш юрри пекех илтёнет:

Алрин кайми аки -  сухи.
А сран кайми а тти -  анни...

Океан хӑватлӑн шавласа манан чун-чёрсре чӑваш кёввине 
аса илтерет, манпа пёрле авалхи чӑваш юррине юрлать!

Каҫхине вахтӑраи тухсан, кают-компанире чей ёҫрём те 
ҫывӑрма выртас тесе каютана кётём. Ку хутёнче каютӑра тӑ- 
ваттӑн пурӑнатпӑр: ҫӳлти койкӑсем ҫинче штурман тата эпё 
выртса ҫывӑратпӑр, аялта тухтӑрпа ҫар корреснонденчё Ми
хаил Петрович вырнаҫнӑччё. Пӑхатӑп та, халё ҫӳлти койкӑра 
журналист хаҫат вуласа выртать. Паян вал штурманна вырӑн- 
сене улӑштарнӑ иккен. Мён пирки Михаил Петрович ҫӳлелле 
улӑхнине часах тавҫӑрса илтём.

Пирён хушӑри ҫав каҫран пуҫланнӑ калаҫусем ҫинчен 
пӗлтерме чьшай вӑхӑт кирлӗ, ҫавӑнпа вулакана шсллесе кёскен 
кӑна каласа парам.
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Малтан ҫакна пӗлтермелле: пирён карап пысӑк крейсер 
пулсан та, каютасем хёсёкрех ҫав, ҫавӑнпа пёри кёрсе выр- 
наҫиччен таприн алӑкра кётсе тӑмалла. Тата койкасем ҫинче 
пуҫсем юнашарах пулаҫҫё теме юрать, ҫавӑнпа шӑппӑн ка- 
лаҫни те лайӑхах илтёнет. Тепёр тесен, ку халё пирёншён аван 
пулчё, аялтисене канма чӑрмантармастпӑр.

Пёрремёш калаҫу чӑваш алфавичё пирки зухрё. Эпё кой
ка ҫинче канлё вырнаҫсан, Михаил Петрович хаҫатне ҫӳлти 
ҫӳлёк ҫине хучё, минтер айёнчен блокнот кӑларса, пёр хут ли- 
стине татса илчё те мана пачё. Вӑл хут ҫине вырӑспа чаваш 
саспаллисене юнашар ҫырса хунӑ. («Ялавна» усӑ курнӑ ёнтё).

- Алфавитсене танлаштарса пӑхрӑм, вёсем пёр-пёринчен 
тӑватӑ саспаллипе ҫеҫ уйрӑлса тӑраҫҫё, -  терё Михаил Пет
рович.

-  Ҫапла. Тёрёс. Вырасла алфавитра вӑтӑр виҫӗ саспалли, 
чӑваш чёлхинче вӑтӑр ҫиччё. Тата ҫав тӑваттӑшне те вырӑс 
саспаллисемпе усӑ курса тунӑ. Вёсене ҫапларах вуламал- 
ла...Чӑвашсен пёрремёш алфавитне Иван Яковлевич Яковлев 
иртнё ӗмёртех шутласа кӑларнӑ, ун чухне вӑл 47 саспалли чӑ- 
ваш чёлхине кёртнё.

Михаил Петрович, ку таранччен месерле выртаканскер, 
майёпен хусканса, ман еннелле хӑяккӑн ҫаврӑнса выртрё.

-  Яковлев ҫинчен эпё илтмен. Каласа пар. Вал -  вырас-и? 
Чӑваш-и?

Корреспондент ҫав тери интересленни мана хавхалан
тарчё, вара Иван Яковлевич ҫинчен хам мён пёлнине тёпё- 
йёрринех каласа натӑм, хӑш-иёр тёлте кӑшт хушса та илтём.

-  Чӑвашсен легевдисенче халӑха тёлёнмелле пулӑшакан 
юмахри паттӑр -  Улӑп нур... Вырӑссен Илья Муромецё пекки. 
Яковлев И. Я. чӑваш халӑхне тёттёмлёхрен ҫутта кӑларас тесе 
пшлесе ёҫленё те, ҫавӑнпа халӑхшӑн вал Улӑп пекех шутланать... 
Тепёр чухие хам тёллён Иван Яковлевича ҫӳллё Олимп тавё ҫинче 
вуникё натгӑрлӑх туна трсксен миф геройё Геракл ҫумне лартатӑп...

-  Вӑл тунӑ ёҫсем ҫинчен йёркеллё каласа пар-ха, -  хушрё 
Михаил Петрович кӑшт ӳпкевлӗ сасӑпа.

Чӑнах та кӳренме сӑлтавё пулнӑ ёнтё унӑн, эпё малтан 
пуҫласах мифсем, геройсем, улӑпсем ҫинчен калани юмах 
ҫаптарни нек илтёпчӗ иулмалла. Вара калава улӑштарса анлӑ- 
рах ҫулпа уэтартӑм.

-  Иван Яковлевич Яковлев чӑваш ҫынни, чӑваш ялӗнче 
хресчен ҫемйинче ҫуралса уснё. Хусанта университет пётернё.
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Чемперти гимназире вӗреннӗ чухнех чӑваш шкулё уҫнӑ. Ҫав 
шкул ура ҫине ҫирёппён тӑрсан, чӑвашсен пёрремёш культу- 
рӑпа халӑха ҫутта кӑларас ёҫён центрё пулса тӑнӑ. Ялти шкул- 
сенче тӑрӑшса вӗреннӗ ачасене пухса вӑл кашни ҫулах 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулёнче учитель пулма вёрентнё... Хресчен 
ачисем шкулта ултӑ ҫул вёренсе пӗлӳ пухнӑ.

-  Халӑха ҫутта кӑларас тесе чунтан тӑрӑшни Гераклӑн 
вуникё паттӑрлӑхёнчен те хаклӑрах, -  хаваслансах килӗшет 
журналист халё манпа.

-  Чёмпёрти чӑваш шкулӗнчен вёренсе тухнӑ ҫамрӑксем 
хушшинче писательсемпе поэтсем те, композиторсемпе ар- 
тистсем те, ытти паллӑ ҫынсем те пулнӑ. Ирхине сире «Нар
спи» поэмӑн сыпӑкне чӑвашла пӑхмасӑр каласа панӑччё. Ку 
поэма авторе -  Константин Иванов -  Иван Яковлевич 
шкулёнче вёреннёскер. Эпё сире юрласа панӑ юрра Федор 
Павлов композитор ҫырнӑ, вӑл та Чёмпёр шкулёнче вёреннё. 
Шкул пётерсен, ачасене музыка вёрентнё.

-  Чӑн та, Иван Яковлев халӑшӑн тӑрӑшса паттӑрла пысӑк 
ёҫсем тунӑ! -  ҫирӗплетсе калать Михаил Петрович. Ҫав Улӑпа 
кам та пулин пулӑшнӑ-ши?

-  Пулӑшнӑ. Хусанта вёреннё чухне те, Чӗмнёрте ёҫлесе пу- 
рӑннӑ вӑхӑтра та... Илья Николаевич Ульянов, акӑ, чӑваш 
шку;ше уҫма тата алфавитна усӑ курма тытӑнмашкӑп чылай ка- 
нашпа тата пуҫарнӑ пархатарлӑ ёҫсене хӳтёлеме нысӑк иулӑшу 
панӑ. Илья Николаевичпа Иван Яковлевич п т ё  туслӑ пулнӑ.

-  Эсё ҫавӑн ҫинчен ӑҫтан пёлетӗн? -  кӑшт ёненментерех 
сасӑна шӑппӑн ыйтрӗ татах пёлесшӗн ҫунакан юлташ. Эпё 
куҫа хупса тёлёрнине курчё те шӑпланса выртрё, ҫӳлти ҫутӑна 
сӳнтерчё.

Ҫӗрле тӗлёкре Иван Яковлевича куртӑм. Вӑл Улӑп пекех: 
ҫӳллӗскер, хул пуҫҫисем сарлака, кӗреҫе сухаллӑ. Ун ҫийёнче -  
пилёксёр сӑхман. Урине темшён эпӗ ӑна ҫӑпата сыртарнӑ, ал
лине чукмар иек патак тьптарнӑ. Вӑл каюта алӑкне натаккипе 
шаккаса илсен, сарлакан уҫрӗ, хулӑн сасӑпа ҫа1ша ыйтрё: «Ку 
ҫивёч чӑваш ачи ҫакӑнта пурӑнатъ-и? Эпё ӑна Чёмпёре шкула 
идее кайса вёрентесшён!».

Ҫав самантрах тревога сшиалё янӑраса кайрё, ыйахран 
вӑратрё. Йӑнӑр-япӑр пуҫтарӑнса крсйсерӑн тёп шхлне васкарӑм...

Субмарина тинӗс ҫине хулен шуса хӑнарать. Карап ко
мандирё перископа ҫавӑркаласа ҫӳлти йёри-тавралӑха 
тӗрёслет. Пёр вӑхӑт сӑнасан, мана перископ аврисене тыт-
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тарчӗ: «Пӑхса тёлён! Мёнле хитре каҫ ҫӳлте. Океанра ун пек- 
кине час-часах курмастӑн».

Энё окуляр ҫумне куҫсемпе ҫыпҫӑнтӑм. Чӑнах та, 
тёлёнмелле илемлё ӳкерчёк куҫ умне тухрё. Океан тикёс. Хум
сем ҫук. Таса тупере пин-нин ҫӑлтӑр ялкӑшать. Кӗҫех Алтӑр 
ҫӑлтӑра шыраса тупрӑм, вал, Атӑл хёрринчи пекех, аврине 
ҫакӑнса тӑрать.

Штурман аякран тёкнипе перископран уйрӑлтӑм. Юлташ 
хай ёҫне тытӑннӑ -  вӑл тӳпери чи ҫутӑ ҫӑлтӑрсене палӑртса 
илет те крейсерӑн океанри вырӑнне шутласа тупать. Мана 
штурман 100 ытла ҫӑлтӑр ятне пёлни тата тепёр чухне, 
тинёсре ирхине хёвел тухсан, ача пек савӑнни питё килёшет. 
Хавеллё кунсенче вӑл субмарина ҫулне питё тёрёс тытать.

* ♦ *
Пёрре, каютӑра иккён юлсан, Михаил Петрович хӑйён 

пурнӑҫё ҫинчен кёскен каласа пачё. Вӑл, манран вунӑ ҫул 
аслӑскер, ача чухнех сём тӑлӑха юлнӑ, пурнӑҫра чылай хура- 
шурӑ тӳснё. Михаил Петрович, хаш сывласа илсе, ашшё- 
амӑшё ҪИНЧСН шӑппӑн ҫакна пёлтерчё:

-  Аттене, дивизи комиссарне, вӑтӑрмётн ҫулсенчи хӑрушӑ са
мана вӑхӑтснчс пётернё. Унӑн вил тӑпри ӑҫтине халё те пёлместёп. 
Анне ҫав вӑхӑзра пёрмай хуйхӑрса макӑрчё, йьгоӑр чирлесе часах 
ҫёре кӗчё. Анне шкулта ачасене нимёҫ чёлхи вёрентнё. Эпё шкула 
кайиччснех аннене нимёҫле чиперех калаҫнӑ.

Михаил Петрович ашшё-амашё ҫинчеп тунсӑхласа кала
нине сисетёп, унӑн салху шухӑшне сирсс тесе калаҫӑва тепёр 
еннелле туртатӑп.

-  Иван Яковлевич та тӑлӑх-турат шӑпине тӳссе курнӑ, ют 
ҫынсем тӑлӑх ачана ура ҫине тӑратса ҫын пулма пулӑшнӑ.

-  Яковлев ҫинчен ҫырнӑ кӗнекесем пур-и? -  ыйтать халё 
хаваслансах.

-  Ҫавна тёрёсех нёлместёп. Пулма кирлё тесе шутлатӑп. 
Ку таранччен алла тытса вуламан. Эпё сире атте каласа П а 
нине нёлтертём, вал ёмёр пуҫламёшёнче Чёмпёрти чаваш 
шкулёнче вёреннё.

Малашнс Михаил Петрович ыйтнине манан та тӑвансем 
ҫинчен каласа иамалла пулчё. Ҫав ҫулсснче энё аттепе пёрле 
Золотовсеп нысак йӑх-несёл чъшарне тёнчеме тытӑнпӑччё, 
ҫавӑппа та тавансенчен чылайашё нирки лайӑхах пёлнё, вёсем 
Ҫинчен хут ҪИНС тс ҫырса хунӑччӗ.
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-  Ҫывӑх тӑвансем улттӑн Иван Яковлевич патӗнче 
вёреннё. Вёсем, чӑвашсен пёр пёчёк ялӗнче ҫуралса ӳснё ача
сем, вулӑсри икё класлӑ училищёрен тӑрӑшса вёренсе тухнӑ та 
Чёмпёрти чӑваш шкулне экзамен парса кайса кёнё. Вёсене 
И.Я. Яковлев педагогикапа психологи вёрену предмечёсене 
хӑех вёрентсе ӑс панӑ.

-  Аслӑ шкула пётерсен виҫҫёшё -  Василий Г ордеевич, Ар
сений Иванович (ман атте) тата Руфа Герасимовна хайсен 
пурнӑҫне пётёмпех халӑха вёрентес ёҫе пана; тепёр виҫҫёшё -  
Николай Яковлевич, Аркадий Иванович тата Петр Терентье
вич литературапа журналистика ёҫне кӳлӗннё.

Ку тёлте Михаил Петрович мана сӑпайлӑн чарчё те жур- 
налистсем ҫинчен туллинрех пёлтерме ыйтрё.

-  Николай Яковлевич чавашсен «Канаш» ятлӑ хаҫачён 
тёп редакторё пулнӑ. Тата Республикӑра журналсем каларма 
тытӑнас тёлёшпе нумай тӑрӑшнӑ. Аркадий Иванович чӑваш 
писателёсен организацийён правлени председателё пулна. 
Пётём Союзри писательсен пёрремёш съездёнче сӑмах тухса 
калана. Вӑл Максим Горькипе тёл пулса калаҫнӑ, унӑн произ- 
веденийёсене чӑвашла куҫарнӑ. Икё тӑван литература ёҫне 
прозӑран тытӑннӑ, писательсен пултарулӑхне тёплён тишкер
се критикӑллӑ статьясем те ҫырнӑ. Петр Терентьевич Чаваш 
кёнеке издательствипче пархатарлӑ ёҫре тӑрӑшать.

Вӑл вӑхӑтра «ӑшӑтса пӑрахнӑ» тапхӑр ҫитмен-ха, ҫавӑнпа 
шӑппӑн ҫакна пёлтертём:

-  1937 ҫулта таса чёреллё писательсене сӑлтавсӑр 
айӑпланӑ. Аркадий пичче Ҫёпёрти лагерьте вилнё. Вӑл ачисем 
натне юлашки хут ярса панӑ ҫырӑвне, инҫстри Ҫёпӗртен Атӑл 
хёррине икё ҫул ҫуран утса ҫитнё ҫын урлӑ парса янӑскере, ат
те чёре ҫумёнчех унрать. Эпё те ҫыру сӑмахёсене асра тытатӑп: 
«...Сире телейлё иурнӑҫ сунатӑп. Пёлӗр, нартине правитель
ство умёнче манӑн айӑп ҫук. Сире тӑлӑха хӑвариӑшӑн эпӗ пы- 
сӑк парӑмра...» Аттен маттур шӑллё 41 ҫултах ҫёре кёнё.

Эпё шӑплантӑм. Куҫсене куҫҫуль хупларё.
-  Мён чухлё ӑслӑ, халӑхшӑн чупне парса ёҫленё ҫынсене 

пётерчёҫ ун чухне! -  терё юлташ кулянуллӑ сасӑна.

Халё калавӑн тёп вырӑнне ҫитрёмёр. Михаил Петровича 
нумай чёлхе пёлекеи теме те юрать; чанах та унӑн чёлхе нул- 
тарулӑхӗ питё вӑйлӑ ҫав.
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Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи тапрансан, институтра 
иккёмёш курсра вёренекен студент хӑй ирёкӗпе Хёрлё Ҫара 
кайнӑ. Ҫурҫёр флотёнче тӑлмач пулса ёҫленё. Ҫав куҫару 
ёҫёсемпех Англие, Америкӑна ҫитнё. Тинёсри походсенче пёр 
хутчен ҫеҫ мар вилёме куҫран пӑхнӑ.

Михаил Петрович нимёҫле, акӑлчанла, французла 
ҫӑмӑллӑн калаҫать. Халё ют ҫёршыв писателёсен кёнекисене 
вырӑсла куҫарать.

Корреспондент «Ялав» журнала пёрремёш хут алла тыт- 
нӑ куиран пуҫласах тӑрӑшса чӑвашла калаҫма вёренчё. Вӑл 
малтанах ҫавнашкал тёллев палӑртрё: пёр кунта -  вунӑ сӑмах- 
па, вунӑ кунта -  100 сӑмахпа ӑса пуянлатса хурас, ҫавӑн 
хыҫҫӑн кёске предложенисем те майлаштарма пулать.

Походран таврӑннӑ чухне иккён чӑвашла калаҫатпӑр, -  
тесе мана алӑ пачё.

Часах энё журналист сӑмаха ҫилпе вёҫтерменнине курса 
ёнентём. Вӑл ют ҫёршыв чёлхисене хӑвӑртраххӑн вёренмелли 
меслете хӑй шыраса тупнӑ: каҫхине блокнот ҫине вунӑ сӑмах 
вырӑсла ҫырса хурать те мана ҫав сӑмахсене чӑвашла 
куҫарса юнашар ҫырма хушать, вара кун каҫиччен вырӑсла- 
чӑвашла ҫырнине темиҫе хут пӑхмасӑр каласа ӑсра тытса 
юлать.

Вёренӳ ӑнса пычӗ. Эрне иртсен, иккён кӑшт-кашт ча
вашла перкелешме тытӑнтӑмӑр.

-  Чӑвашсен ятлаҫу;шӑ сӑмахсем пур-и? -  ыйтрё пёррехинче 
полиглот йӑл кулса.

Пур. Вӑл енчен чухӑнах пурӑнмастпӑр.
Каласа пар. Кӑшт вёсене те пёлес килет...

-  Эсё -  сысна! Шуйттан ачи!
-  Ку самахсем ҫӑмӑл артиллери ҫеҫ пулчӗҫ пулмалла? -  

халё лӑх-лӑх кулать журналист.
-  Инҫете, аякка-аякка нерекеннисене вырӑссем парне- 

ленё, -  кулса ятам эпё тс, -  пурте вёсемпе усӑ кураҫҫё.

* * ♦
Поход вёҫленсе иырать. Океанри нысак ёҫсене туса 

пётерсен, крейсер базӑналла ҫул тытрё. Кӑнтӑрла офицерсем 
кают-комнанирс апат ҫиме пухӑннӑ. Ман ҫумра ларакан Ми
хаил Петрович манрап чӑвашла паян мён-мён ёҫ туни ҫипчен 
ыйтса нёлст. Эпё ана чӑвашлах хуравлатӑн.
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-  Вара корреспондент хаҫатра радиоэлектроника ҫинчеи 
кӑна статья кӑларать ӗнтӗ ? -  терё сётел пуҫӗнче ларакан зам
полит. Те шӳт турё, те темшён кёвёҫсе илчё.

-  Эсё -  сысна! -  терё журналист. Урӑх пёр самах та хуш- 
марё. Эпё, илтмен-пёлмен пек туса, кашӑк-вилкӑпа тимлесе 
ёҫлерём. Замполит вара куҫсене мӑч-мӑч хупса-уҫса илчё те 
урӑх пёр сӑмах та чёнмерзё. Ҫӑмӑл артиллери пулин те, лайӑ- 
хах шаплаттарчё.

Ирхине тӑван ҫырансем курӑнса кайрёҫ. Крейсер залив 
ҫийёпе васкамасӑр шуҫать. Пирсра пире кётме халӑх пухӑннӑ: 
ҫар ҫыннисем хушшинче хёрарӑмсемпе ачасем те курӑнаҫҫё.

Ушкӑнра хамӑн ҫамрӑк тусӑма шыраса тупас тесе 
витёмлёрех тинкеретёп. Тупрӑм. Кётме килнё. Чёре хаваслӑн 
тапма тытӑнчӗ.

Пирсра Михаил Петрович пирён пата пычё.
-  Сывӑ пул, чӑваш ачи! -  терё. Унтан халхаран шӑппӑн: 

«Эпё -  сысна! Эсё -  шуйттан ачи!» -  тесе хушса хучё. Кулса 
ячё те карап командирёпе пёрле штабалла утрё.

-  Ку походра санан телейлё кунсем пулнӑ, чӑвашпа тёл 
пулса калаҫнӑ! -  тере мӑшӑрӑм. -  Тата хӑлхаран вӑрттӑн мён 
каларё?

-  Сана чӑвашла калаҫма вёрентме хушрё, -  терём арӑма, 
куҫран ачашшӑн пӑхса.

♦ ♦ ♦
Юлашкинчен ҫакна пӗлтермелле. Флот хаҫатёнче нирен 

экипаж ҫинчен пысӑк статья тухрё. Михаил Петрович тинӗсри 
ӗҫсем ҫинчен тёлёнмелле хитре те тёрёс ҫырнӑ. Ман ҫинчен 
ҫапла каланине астӑватӑп: «Ҫамрӑк офицер, Чӑваш Республи- 
кииче ҫуралса ӳснӗскер, матроссене радиоэлектроника ёҫёпе 
тёплён вӗрентет, нушӑ вӑхӑтра вӗсене Шупашкартан почтӑпа 
ҫитекен чӑвашла журпалсене вырӑсла куҫарса парать».

С8  Ю
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Верному другу -  отцу 
Арсению Золотову посвящаю

3. ОКЕАН ПОЕТ ЧУВАШСКИЕ ПЕСНИ

Ночью меня разбудил звонок телефона. Дежурный коротко 
сообщил, что наш экипаж поднимается по тревоге и намечается 
выход корабля в море. С женой спешно начали собирать поход
ный чемоданчик.

-  Возьми с собой журнал «Ялав», -  предложила она, -  
вчера почта доставила из Чебоксар, ты ещё не успел ознако
миться с ним.

-  Большое спасибо, дорогая, за внимание! -  обняв и поцело
вав самого близкого друга, быстро вышел из квартиры и побежал 
в сторону базы по тропинке, пролегаюшей через спуски и подь- 
ёмы заснеженных сопок.

Несколько слов о нашей небольшой семье. Прошло не более 
трёх лет, как парень с девушкой случайно встретились и, понра
вившись друг другу, поженились. Почти два года мы живём на 
дальнем севере, в базе подводных лодок, спрятавшейся между 
сопками в укромном заливчике Кольского полуострова. Моя же
на -  детский врач, работает в местной поликлинике. Я, военный 
радиоинженер, служу на подводном крейсере.

Наши корабли -  подводные лодки, иногда их называют суб
маринами. В частых морских дальних походах подводники обу
чаются военному делу, шлифуют морскую выучку, готовятся 
дать отпор любому врагу, если это потребуется. Похоже, и сего
дня наша субмарина, похожая по красоте на волжскую щуку, вы
ходит в море для повышения боевого мастерства моряков.

Экипаж корабля, проверив исправность приборов и меха
низмов, доложил старшему помощнику командира о готовности 
боевых частей к походу. К этому времени из штаба вернулся ко
мандир подводной лодки. Поднявшись на мостик, он подал ко
роткие и четкие команды, и субмарина, плавно оторвавшись от 
причала, взяла курс на морские просторы. Родной берег удалялся 
всё дальше и дальше.
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Когда подводный крейсер погрузился в воду, командир в 
кают-компании собрал свободных от вахты офицеров и поставил 
перед нами задачи командования.

-  Поход непростой, -  заключил он. -  Недели две будем пла
вать под водой, не всплывая на поверхность океана. Будем ре
шать поставленные нам задачи. Этот поход -  серьёзное испыта
ние для личного состава, особенно для молодого пополнения 
экипажа. Поэтому напомните старшинам и матросам о важности 
выполняемых задач, об ответственности каждого на своём посту.

Под конец он представил нам военного корреспондента.
С этого часа начался повседневный труд моряков -  он про

текал в течение суток по строго выверенному распорядку: часы 
учёбы тех новичков, кто в первый раз в море, дважды в сутки че
тырехчасовые вахты на боевых постах у оружия, механизмов и 
аппаратуры. Конечно же, отводилось время и для сна, и для при
ема пиши.

Мы, специалисты по радиоэлектронике, на десятках экранов 
аппаратуры ведём обзор окружающего пространства: высматри
ваем то, что происходит в глубинах моря, выслушиваем в дина
миках разнообразные звуки и шумы, возникающие сплошь и ря
дом в подводном царстве Нептуна. Всё в округе мы видим, всё 
мы слышим. За нашу специфическую работу нас на корабле об
разно называют «глаза и уши» командира подводной лодки.

♦ ♦ *
В свободное время в кают-компании стал просматривать 

журнал «Ялав». Рядом врач с ракетчиком играли в шахматы -  
они облокотились на стол, ладонями обхватили головы и всецело 
были поглощены хитросплетениями старинной ифы.

Вошел в кают-компанию корреспондент, не присаживаясь к 
столу, спешно записал что-то в блокнот. Задумчиво огляделся по 
сторонам. Заметив меня с журналом в руках, присел напротив, 
прочитал на обложке название, покачал удивлённо головой.

-  Чувашский журнал, -  объяснил ему. -  В переводе на рус
ский «Знамя».

-  Ну-ну, -  заинтересовался он. -  Прочти-ка немного. Пойму ли?
-  Хорошо. Начну с первой же страницы. К завершению по

хода до конца журнала дочитаем, -  пошутил, листая «Ялав».
Выбрав подходящую статью, чётко выделяя каждое слово, 

монотонным голосом не спеша начал читать. По ходу моего
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чтения журналист одобрительно кивал головой -  дескать, ему 
понятно.

-  Пожалуй, если внимательно вслушаться, то текст вполне 
понять можно. Видимо, чувашский -  нетрудный язьпс, -  заклю
чил он.

Его скоропалительный вывод, на мой взгляд, возник вот по
чему -  статья изобиловала русскими и иностранными словами, 
как-то; экономика, план, социализм и тому подобными. Есте
ственно, смысл отдельных предложений он понял без затрудне
ний. Чтобы изменить его мнение, я открыл «Ялав» на несколько 
страниц дальше, нашел стихотворение и начал быстро читать. 
Журналист через минуту замахал руками.

-  Ни слова не понял, -  захохотал он. -  Хоть и написано бук
вами русского алфавита, но содержание для меня -  тёмный лес.

На этом месте следует подчеркнуть -  некоторые строки 
прочитанного стиха неизвестного молодого поэта мне самому 
не были понятны -  начинающие любят щеголять своими знани
ями старинных слов, и их мысли трудно понять простым смерт
ным. Дома со словарём придется вникнуть в содержание этого 
стихотворения.

-  Чувашские стихи наизусть знаете? -  спросил любознатель
ный корреспондент, выводя меня из раздумья.

-  Знаю -  со школьной скамьи. Много замечательных стихов 
в памяти сохранились на всю жизнь. И сейчас, прочтя трогающие 
душу и сердце строки на родном языке, стараюсь их запомнить.

-  Продекламируй что-нибудь шёпотом, не будем мешать 
шахматистам.

Я прочитал с пафосом первые строки из бессмертной поэмы 
«Нарспи»:

Месяц март уж на исходе,
Г реет солнышко. Тепло...
Окружило половодье 
Всё чувашское село.

-  Эти стихи прозвучали как песня, -  вмешался в наш разго
вор врач. -  Чувашский язык, видать, красивый и мягкий...

Шахматисты, отложив ифу в сторону, присоединились к 
нашей беседе.

-  Чувашские песни звучат несколько иначе, -  сказал я и за
пел нарочито басом песню про пчёлку:
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Пчелка, друг мой золотой.
Что немолчно ты жужжишь?
Над цветком полевым 

Всё летишь и кружишь?

-  До СИХ пор не знал, что на крейсере рядом с нами служит 
Максим Михайлов, -  пошутил ракетчик. Все засмеялись.

Мы разговаривали, шутили, а корреспондент, между тем, всё 
записывал и записывал. Часто открывал журнал «Ялав», шеле
стел страницами и опять голову опускал к блокноту.

-  Знаете ли вы, -  спросил я у собеседников, -  что Максим 
Дормидонтович родом из Чувашии? Он вырос на Волге и на 
волжских просторах покорил всех своим голосом.

Хотя это прозвучало, как маленькое бахвальство, но всем 
моё сообщение понравилось.

В это время раздался сигнал по кораблю, и я поспешил в 
рубку акустиков. Журнал «Ялав» остался в руках журналиста.

Люблю я дружеские общения в кают-компании; беседы 
сближают друг с другом, они помогают узнать о каждом больше 
-  характер, увлечения, мечты...

Акустиков на вахте было двое. Старший -  украинец, мич
ман -  сверхсрочник, младше меня на два года. Он -  мастер во
енного дела, ему можно доверять сложные работы на радиоап
паратуре.

Младший, по званию матрос, русский из Саратова, окончил 
школу подводников в Ленинфаде. Он всего две недели назад 
прибыл на корабль, в море вышел впервые.

Кто такие акустики? В чём заключается их работа на вахте? Об 
этом в двух словах. Через антенны в рубку акустиков поступают 
шумы подводной среды разнообразного характера. Иногда они 
напоминают дробь осеннего моросящего мелкого дождика. А когда 
наверху проходят корабли и суда, в динамиках слышны звуки, по
хожие на шум поезда, проходящего через лес, стеной стоящем вдоль 
полотна железной дороги. Акустики, обладающие абсолютным слу
хом и природной склонностью к музыке, в этом шумовом хаосе, 
какофонии, улавливают на слух нужные нам сигналы.

Я подсел к мафосу за пульт аппаратуры и стал наблюдать за 
его операторской работой. Сегодня условия сложные -  в океане 
разыфался шторм. Поэтому в наушниках беспорядочный шум -  
он то замирал, то, плавно усиливаясь, нарастал, в ушах звучал всё 
фомче и громче. Океан властно шумел и шумел...
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и у меня душа не на месте -  разволновал меня разговор в ка
ют-компании о родном языке. Богатый, красивый, мягкий, древний 
язык! Поэтому мне казалось, что океан, поддерживая моё припод
нятое настроение, многоголосым хором поет чувашскую песню:

Алран кайми аки -  сухи,
Асран кайми атги -  анни...

Океан неистово бушевал и напевал мне родные мотивы!

Вечером, сменившись с вахты, в кают-компании попил чаёк 
и зашёл в каюту отдыхать. В этом походе в крошечном помеше- 
нии корабля разместились вчетвером: на койках верхнего яруса 
спали я и штурман, внизу -  врач и военный корреспондент. Сразу 
заметил, что сегодня произошла некоторая перемена -  сейчас на 
верхней койке лежал и читал газету журналист Михаил Петро
вич. Он со штурманом поменялся койками. Скоро я понял, поче
му корреспонденту захотелось отдыхать наверху.

Первый разговор между нами состоялся о чувашском алфа
вите. Как только я, раздевшись, поудобнее устроился на узкой 
койке, Михаил Петрович отложил газету на полочку, из-под по
душки достал блокнот и, оторвав один листок, протянул его мне. 
На нём в два ряда были написаны буквы русского и чувашского 
алфавитов (конечно же, он воспользовался журналом «Ялав»).

-  Сравнил два алфавита, -  сказал он, -  они отличаются толь
ко четырьмя буквами, добавил утвердительно.

-  Совершенно верно. В русском -  33 буквы, а в чувашском -  
37. И эти четыре от русских отличаются незначительно. Чуваш
ские буквы читаются так... Первый чувашский алфавит Яковлев 
разработал в конце прошлого века. Тогда он воспользовался 47 
буквенными знаками.

Михаил Петрович, до сих пор лежавший на спине, развер
нулся в мою сторону.

-  О Яковлеве я ничего не знаю. Расскажи о нём. Он -  рус
ский или чуваш?

Любознательность журналиста подкупила меня -  я охотно 
начал рассказывать о нашем знаменитом просветителе.

-  У чувашей есть сказочный богатырь Улыб. Как у русских -  
Илья Муромец. Яковлев всю свою жизнь посвятил служению 
своему народу на ниве просвещения и развития его культуры,
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поэтому он для чуваш, как Улыб. Иногда я его уподобляю герою 
древнефеческой мифологии Гераклу, совершившему двенадцать 
подвигов...

-  Расскажи, пожалуйста, о нём толком, -  с укоризной пре
рвал Михаил Петрович.

Конечно, для недовольства у моего собеседника повод был. 
Моё разглагольствование о мифах, героях и богатырях его сразу 
же насторожило, и ему, видимо, показалось, что рассказчик будет 
плести небылицы. Осознав свою оплошность, я далее рассказ 
продолжил в другом тоне.

-  Иван Яковлевич Яковлев -  чуваш, родился в крестьянской 
семье. Окончил Казанский университет. Ешё будучи гимнази
стом, на свои средства в Симбирске открыл частную чувашскую 
школу. Это учебное заведение скоро стало ценфом подъёма об
разования и культуры чувашского народа. Делая отбор по кон
курсу способных ребят в сельских школах Поволжья и Зауралья, 
он в Симбирской учительской семинарии готовил их к педагоги
ческой деятельности.

-  Посвящение себя делу служения народу на ниве просве
щения, пожалуй, значительнее подвигов Геракла, -  теперь с ра
достью согласился со мной Михаил Пефович.

-  Среди окончивших Симбирскую школу -  известные чу
вашские писатели и поэты, артисты и композиторы. В кают- 
компании я прочитал стихи на родном языке -  их написал Кон
стантин Иванов, он учился у Ивана Яковлевича. Спел песню про 
пчелку -  её сочинил композитор Фёдор Павлов. В чувашской 
школе он обучал детей музыке.

-  Действительно, Яковлев для чуваш совершил героические 
дела. А Улыбу кто-либо помогал?

-  Несомненно, помощь была. Помогали и в студенческие го
ды в Казани. И в Симбирске у него была дружеская поддержка со 
стороны Ильи Николаевича Ульянова, который ходатайствовал 
перед властью об открытии государственной чувашской школы, 
содействовал во внедрении алфавита... Илья Ульянов и Иван 
Яковлев очень дружны были.

-  Гы откуда всё это знаешь? -  спросил Михаил Петрович.
Но, видя, что я, закрыв глаза, задремал, потушил верхний

свет и притих.
А ночью мне приснился Иван Яковлевич. Он с окладистой 

бородой, богатырского роста, у него широкие плечи. На нём -
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кафтан прямого покроя, на ногах -  лапти. Постучав суковатой 
толстой палкой в дверь каюты, он широко распахнул её и спросил 
зычным голосом; «Тут ли живёт шустрый чувашский паренёк? Я 
его хочу взять на ученье в Симбирск...».

Тут прозвучали сигналы тревоги и команда: «По местам сто
ять, к всплытию!» Быстро вскочив, оделся и поспешил в цен
тральный пост подводного крейсера...

Субмарина медленно всплывала в надводное положение. 
Командир осматривал в перископ окружающую обстановку. Про
верив горизонт, он отдал мне рукоять прибора.

-  Подивись, какая красивая ночь! В океане такое не часто 
случается.

Я прилип к окуляру. На поверхности океана -  штиль. На 
небе мерцают тысячи звёзд. Быстро отыскал Большую Медведи
цу. Она здесь, как на Волге, на небосводе подвешена за ручку. И 
яркая Полярная совсем рядом сияет.

Штурман ткнул кулаком в бок, я передал ему рукоять пе
рископа. Он, как всегда, приступил к определению места под
водной лодки в бескрайнем океане. Меня он удивлял своим 
скрупулёзным знанием названий и мест на небе сотен звёзд. И 
ещё я восторгался всегда, когда он каждый раз с восходом 
солнца в океане радовался как мальчишка, высоко подняв руки 
вверх. По солнцу место субмарины в море он определял 
наиболее точно.

Как-то раз, когда в каюте остались одни, Михаил Петрович 
рассказал о себе. Он старше меня на десять лет, ещё в детстве 
остался сиротой, воспитывался бабушкой. Его жизнь была полна 
тяжёлых испытаний, незаслуженных унижений, душевных 
невзгод. Грустно вздохнув, об отце и матери тогда сообщил:

-  Отца, комиссара дивизии, в конце тридцатых годов в 
период разгула репрессий арестовали и расстреляли. Где он 
мучился в последние дни жизни и где его могила, я до сих 
пор не знаю. Мама после ареста отца от переживаний тяжело 
заболела. Слегла в постель и вскоре скончалась. Она в шко
ле преподавала немецкий язык и меня с раннего детства 
научила свободно говорить по-немецки. Я ей премного бла
годарен за это — знание иностранного языка в жизни мне 
очень пригодилось.
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я  в речи Михаила Петровича почувствовал его острую тоску 
по родителям и попытался отвлечь журналиста от тяжёлых вос
поминаний.

-  Иван Яковлев тоже рос круглым сиротой, и детство его не 
было безоблачным: и в подпасках ходил, и поводырём был у сле
пого дедушки. Все горечи жизни испытал -  посторонние люди 
помогли ему стать настоящим человеком.

В грустных глазах корреспондента блеснул огонёк.
-  А книги о Яковлеве имеются? -  спросил тут же.
-  Точно не знаю. Не приходилось мне что-либо о просвети

теле читать. Но полагаю, что о нём публикации должны быть. Я 
же вам сообщал то, что слышал из рассказов отца. Он в течение 
шести лет учился в Симбирске в школе Ивана Яковлева.

В дальнейшем по просьбе Михаила Петровича я коротко 
рассказал о своей родне. В те годы я с помощью отца начал со
ставлять родословную нашего большого рода, поэтому хорошо 
знал о судьбе своих родственников.

-  Шестеро из Золотовых в начале этого века учились в 
Симбирской чувашской учительской семинарии. Они уроженцы 
маленькой чувашской деревни, успешно окончив уездное двух
классное училище, были приняты в губернское чувашское учеб
ное заведение. Вопросы педагогики и психологии им в этой 
школе преподавал сам Иван Яковлев -  страстный поборник де
мократических преобразований в просвещении народов в цар
ской России.

После окончания школы трое из них -  Василий Гордеевич, 
Арсений Иванович (мой отец) и Руфа Герасимовна пополнили 
ряды ростков чувашской интеллигенции -  сельских учителей и 
прошли многие ступени роста в системе народного образования; 
ещё трое -  Николай Яковлевич, Аркадий Иванович и Петр Те
рентьевич смолоду избрали не менее тернистый путь, посвятив 
себя всецело литературной деятельности и журналистике.

На этом месте Михаил Петрович, вежливо прервав меня, по
просил более подробно сообщить о журналистах.

-  Николай Яковлевич был редактором чувашской газеты 
«Канаш» (Совет), руководил Союзом писателей и журналистов 
Чувашии, много трудился по изданию новых журналов «Сун
тал» (Наковальня) и «Капкан». Аркадий Иванович также руко
водил правлением союза писателей, несколько лет был редакто
ром центральной чувашской газеты, участвовал на Первом Все
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союзном съезде писателей, где выступил с речью о развитии 
чувашской литературы. Он встречался и переписывался с Мак
симом Горьким, переводил его произведения на чувашский 
язык. Петр Терентьевич начал трудовой путь с учительской дея
тельности, ныне работает директором Чувашского книжного 
издательства.

Тогда времена «оттепели» ещё не наступили, поэтому Миха
илу Петровичу далее я прошептал вполголоса:

-  В 1937 году моих родственников оклеветали и необосно
ванно репрессировали. Николай Яковлевич восемь лет находился 
в лагерях. Аркадий Иванович погиб в Сибири в неполные 42 го
да. Его последнее письмо своим детям, чудом доставленное из 
лагеря на берега Волги мой отец постоянно носил в нафудном 
кармане пиджака. И у меня всегда в памяти сфоки из завещания 
дяди: «...Желаю вам счастливой жизни. Знайте, что я ни в чём 
неповинен перед партией и правительством. Перед вами я вино
вен тем, что сделал вас несчастливыми сиротами. Будьте умны
ми. Живите и преданно работайте на родину. Я до последних 
дней жизни останусь преданным партии и советской власти».

Мой голос дрогнул. Ком в горле засфял. Я притих. Глаза за
стлались невольными слезами.

-  Сколько умных и благородных граждан страны уничтожи
ли в те страшные годы, -  сказал взволнованно Михаил Петрович.

Впав в раздумья, оба надолго замолчали.

♦  *  *

Михаила Петровича с полным основанием можно назвать 
полиглотом. Он в совершенстве владел немецким, английским и 
французским, занимался переводом иностранной литературы на 
русский язык.

С началом Великой Отечественной войны он, студент второ
го курса института, добровольцем убыл на фронт. Служил пере
водчиком на Северном флоте. Бывал в Англии и Америке. В мор
ских походах не раз смофел смерти в лицо. Его рассказы о воен
ных годах бьши занимательными и фогательными.

Тогда в кают-компании, взяв в руки журнал «Ялав», он живо 
заинтересовался чувашским языком. И начиная с этого дня, он 
ежедневно серьёзно изучал чувашские слова. У него была цель: 
за день выучить 10 слов, а за десять дней все 100; после этого 
можно будет попытаться составлять отдельные короткие фразы.
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-  к  концу похода вдвоём будем разговаривать по-чувашски, -  
заверил он.

Вскоре я убедился, что журналист слов на ветер не бросает. 
У него бьши свои, годами выработанные приёмы изучения язьпса. 
Вечером он в блокнот записывал 10 русских слов, меня просил 
рядом записать перевод их на чувашский. За день, повторяя эти 
слова многократно, он их запоминал и обогащал память. Благо
даря своей исключительной способности по изучению языков, 
спустя две недели он со мной начал разговаривать на моём род
ном языке -  пока простыми фразами. Вопросы мне задавал 
непременно по-чувашски.

Учил-учил слова, а как-то вдруг спросил:
-  А бранные слова у чуваш есть?
-  Есть. С этой стороны мы отнюдь не бедны.
-  Готов выслушать. Хочу и эти слова знать.
-  Ну, например, «Эс -  сысна» -  «Ты -  свинья», или «Шуйт

тан ҫурт -  «Чертёнок».
-  Видимо, это только легкая артиллерия, -  засмеялся Миха

ил Петрович.
-  Тяжёлую дальнобойную чувашам щедро подарили рус

ские, -  захохотал и я.

* * *
Поход заканчивался.
Подводный крейсер взял курс на базу. В кают-компании 

офицеры собрались на обед. Мы с Михаилом Петровичем, за сто
лом сидя рядом, разговаривали тихо по-чувашски. Он расспра
шивал о морской выучке молодых моряков.

-  И что же, корреспондент только о радиоэлектронике 
напишет в газете? -  то ли в шутку, то ли с подковыркой спросил 
замполит.

-  Эс -  сысна, -  ответил ему сухо по-чувашски журналист.
А я сделал вид, что не расслышал. Заморгав глазами, больше 

не вымолвил ни слова и замполит. Хоть и «лёгкая артиллерия», 
но шлепнула хорошо.

Утром показались родные берега. Субмарина плавно сколь
зила по зеркалу залива. На причале нас уже ждали женщины, де
ти, военные. В толпе разглядел свою молодую подругу. Сердце 
забилось учащённо.

На берегу к нам с женой подошёл Михаил Петрович.

154



-  Сывӑ пул, чӑваш ачи! «До свиданья, чувашский сын!», -  
сказал он бодро. Потом шёпотом добавил; «Эп -  сысна! Эс -  
шуйттан ачи!» Засмеялся и зашагал вместе с командиром под
водной лодки в штаб.

-  Счастливый был для тебя этот поход -  с земляком встре
тился, -  поняла жена. -  И что он шепнул тебе на ухо?

-  Велел тебя научить говорить по-чувашски, -  ответил я, 
улыбаясь и нежно глядя ей в глаза.

Вскоре во флотской газете вышел большой очерк о нашем 
экипаже. Михаил Петрович удивительно точно и образно описал 
морские будни подводников.

Обо мне там бьши, помню, такие слова: «Молодой офицер, 
уроженец Чувашии, успешно обучает матросов радиоэлектрони
ке, в свободное время переводит им на русский язык издаваемый 
в Чебоксарах чувашский журнал».

Перевод с чувашского языка 
Вениамина Золотова

ю
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Аркадий пиччене сума суса

ТӐ ВА Н  Ч Ё Л Х Е  -  М Ӑ Й Л Р К У РЛ А Н К И  

I

Пирён шыв айён ҫӳрекен крейсер экипажне ҫёршыври чы
лай вырӑнсенчен ҫамрӑксем пухӑннӑ: вырӑссемпе украинецсем, 
белоруссемпе молдавансем. Грузинпа дагестанец та, казахпа уз
бек та, мордва та пур... Эпир, тёрлё халӑх ҫыннисем, йышлӑ 
ҫемьере туслӑ пурӑнса ҫар ӗҫӗсене ӑнӑҫлӑ туса пыратпӑр.

Манӑн, радиотехника инженерӗн, ҫар служби валли пурте 
пур темелле, юнашар -  ҫывӑх та шанчӑклӑ юлташсем, кашни 
кун -  юратнӑ ёҫ. Тата тинёс романтики мёне тӑрать! Ҫапах та 
пёр ҫитменлӗх пур ҫав -  крейсер ҫинче тепёр чӑваш ҫукки ман 
чуна канӑҫ памасть. Ҫурҫёрте пурӑнма тытӑнни икё ҫул ҫитрё 
ӗнтӗ -  никама та тӗл пулса тӑраниччен чӑвашла калаҫма май 
пулмарё. Ҫавӑн пирки чёрене тунсӑх пусать.

Ҫурхи пополненире те чӑваш ачи пулмарё, ҫавӑ мана хы
тах кулянтарчё.

Пёррехинче ака уйӑхён вӗҫёнче, вырсарникун, кӳршёпе 
пула кайрӑмӑр. Ман юлташ, Александр Васильевич ятлӑ вы- 
рӑс, пилӗк-ултӑ ҫул манран аслӑскер, пирён дивизи штабӗнче 
ӗҫлет. Вӑл мана юнашар хваттерте вырнаҫсанах йёри-таврари 
кӳлӗсем ҫинче пулӑсем тытма ҫине тӑрсах явӑҫтарчӗ. Малта
нах пулӑ тытмалли хатёрёсене те хӑех туса пачӗ.

Ерҫӳллӗ вӑхӑтра унпа час-часах хёлле те, ҫулла та сопкӑ- 
сем хушшинчи ҫывӑхри кӳлёсеиче тёрлёрен пулӑ тытнӑ: кумжа 
та, пали те тата тепёр чухне, телей пулсан, патша пулли текен 
кёркке пулӑ та вӑлтана ҫакланнӑ. Александр Васильевич ҫав 
ӗҫе каҫса кайса юратать. Ҫёр варринче «Пулла каятнӑр-и?» -  
тесе вӑратсан, йӑпӑр-япӑр ним шарламасӑр нуҫтарӑнса тухать.

Хальхинче утма ҫулпа пёр ҫӳллё сӑрт ҫине хӑпарсап, ча- 
рӑнса тӑрса йёри-тавралла пӑхса илтӗмёр.

Тёлёнмелле ҫутҫанталӑк Ҫурҫёрте!
Халё ҫӳлте -  тёпсёр сенкер тӳпе. Аялта нӗр евӗрлё сонкӑ- 

сем пӗрин хыҫҫӑн тепри кӑткӑ тёммисем пек вырнаҫнӑ. Вёсем
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хушшинче ҫурхи йӑшнӑ юр выртать, сӑрт тӑррисем хёвел 
ӑшшипе хуралнӑ. Хӑш-пёр ҫёрте тӗллӗи-тёллён имшерке 
хурӑнсем, лутра хыр-чӑрӑшсем курӑнаҫҫё -  вёсем тахҫанах 
кёске ҫупа шартлама сивё хёле хӑнӑхнӑ. Сас-чёвсёр таврара 
пурнӑҫ чарӑннӑ пек туйӑнать.

Ҫулла вара кашни чул ҫумёнче пурнӑҫ васкаса тапранать. 
Мён-мён тёслё чечек, мён-мӗн тёрлё ҫырла-кӑмпа ҫитёнмест- 
ши ҫак сонкӑсем ҫинче? Тата кайӑк-кёшёк чёвӗлтетни тавра- 
лӑха улӑштарать.

Кёркунне хёрарӑмсемпе ачасем юнашар сопкӑсем ҫинчех 
витри-витрипе кётмел тата хура ҫырла пуҫтараҫҫё кунта. Эпё 
те кӳршёпе пёрре ҫеҫ мар кӑмпана кайса чуна савӑнтарнӑ.

...Пёр кӳлё варрине тухсан, малтанах пар ҫинче кашни 
вали пешнепе виҫӗ-тӑватӑ шӑтӑк чаврӑмӑр. Унтан вӑлта 
йёпни-ҫипнисене майлаштарса шыва ятӑмӑр. Часах вӑлтасем 
пула туртнипе силленме тытӑнчӗҫ. Пёчёк шӑтӑксенче пулӑ 
хыҫҫӑн пулӑ тытӑнчё!

Кӑнтӑрла ҫитсен, ҫыран хёрринче, вырӑнти ҫатракасене 
пухса, кӑвайт чёртрёмёр те нӗчёк хуран ҫакса пулӑ шӳрпи 
пёҫерме тытӑнтӑмӑр.

Йёри-тавра шӑп. Вучахра тииӗ шанкӑ шатӑртатса ҫунни 
ҫеҫ сасӑ кӑларать. Акӑш мамӑкё пек шап-шурӑ юр куҫа ҫиет. 
Часах шӳрнен тутлӑ шӑрши, кӑшт тӗтёмпе хутшӑннӑскер, тав- 
рана сарӑлчё.

Ҫавӑн чухне, шӳрпе пиҫессе кётсе ларнӑ вӑхӑтра, Алек
сандр Васильевича хамӑн яланхи тунсӑха пёлтертём.

-  Александр Васильевич, кёркунне ҫёнё пополненире ча
ваш ачи килсен, ӑна тем пулсан та пирён крейсер ҫине ӑсат!

-  Юрать, Арсентьич! Эсё йӑлӑнса ыйтнине манса каяс 
мар тесе, киле таврӑнсан, ала тупанё ҫинех ҫырса хуратӑп, -  
терё юлташ шутлесе. Кашӑкпа шӳрпене ӑсса сыпрё те: -  Яшка 
ПИҪСС ҫитрӗ, пысӑк кашӑкпа тимлесе ёҫлеме тытӑн! -  тесе кал
лех култарса ячё. Вӑл шут зумасӑр калаҫма пёлмест ҫав.

II

Ҫу каҫа кашни кун тенё пекех тинёсре пултӑмӑр -  раке- 
тӑсемне тата торпедӑсемне тёл пеме вёрентёмёр. Ҫав кунсен- 
чс мапан саванмалли те пулчё энё ертсе пыракан радио
электроника чаҫё пирён дивизире мён пур ҫар ёҫёсен палли- 
семие пёрремёш вырӑна тухрё. Ку ҫитёнӳ пётём ёҫ йышён
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ырми-канми тӑрӑшулӑхӗпе пулнӑ-ха. Ҫапах та мухтанса ка- 
ламастӑп -  тарласа ӗҫленё ҫав ун чухне чӑваш ачи!

Ҫу каҫиччен манӑн ахаль те ёҫ-хёл нумай пулнӑ та, 
ҫавӑнпа эпё ҫуркунне кӳлё хёрринче пулнӑ калаҫу ҫинчен ман
сах кайнӑ. Тинёсре, уйрӑмах шыв айӗнче, тунсӑхлама вӑхӑт 
ҫук ҫав.

Пёр кёрхи кун штаб вырнаҫнӑ ҫурт умёпе иртсе пыратӑп. 
Пёрремёш хутра чӳрече форточки уҫӑлчё те палланӑ сасӑ илтёнчё.

-  Арсентьич, кёр-ха кунта! Савӑнӑҫлӑ хыпар пур! -  кӑш- 
кӑрчё Александр Васильевич.

«Мёншён чёнчё-ха? Ҫар ёҫёсене лайӑх пурнӑҫланӑшӑн 
награда паман-ши?» -  ҫапла шухӑшласа штаба кӗтём.

-  Ташла, Арсентьич! -  терё юлташ. -  Паян Скворцов 
Михаил ятлӑ радиста, чӑваш ачине, сирён крейсер экипажне 
кёртрём.

Ват ку парне-тёк парне пулчё!
Ку вара маншан орденран та хакларах. Лайах ташлама 

пёлместёп пулин те, савӑннипе пёр икё-виҫё хут урасене ху̂ ҫ. 
каткаласа илтём, Александр Васильевича ҫупӑрласа илсе 
чёререн тав турам.

-  Тата ачи мёнле маттур! Ватам пуллё, тӑпӑлкка 
кёлеткеллё. Сан -  питрен тутар евёрлёрех. Баян калама пёлет, 
юрлама та пултарать пулмалла: сасси -  уҫӑ, янӑравлӑ ...

- Эсё Скворцова тӳрех ҫав тери ырласа ан куҫӑхтар-ха, -  
тесе шӳтлекелесе, юлташа аллинчен хыттан чӑмӑртаса тенёр 
хут тав турӑм та штабран тухрӑм.

Ентешпе часрах тёл пулса паллашас тесе, пирён экипаж 
пурӑнакан казарма еннелле хыҫалтан вӑйлӑ ҫил тӗкнё искех 
васкаса утрам. Малтанах мёнле ыйту нарас-гаи? Мёнле самах 
хушас? «Чавашла калаҫас-ши е вырасла тытӑпас?» -  тесе шу- 
хашласа пытӑм ҫул ҫинче. Савнипе пёрремёш хут тёл пулма 
кайнӑ чухнехи пекех хумханса ӳкрём.

Замполит тин кӑна-ха карап ҫине килнё ҫамрӑк матрос
сене пёр ҫӗре пухнӑ та крейсерӑн историйё ҫинчсн каласа па
рать. Пёрешкел маттур ҫамрӑксем гимлён, халха таратсах ит- 
леҫҫӗ. Эпё ушкӑнра пёр тутар евёрлё каччана куҫпа шыраса 
тупрӑм та патне пырса: «Эсё хаш енчен?» -  тесе шӑннӑн 
ыйтрӑм. Матрос вара ним те шарламарё, хӑлхисем хёрелсе 
кайни ҫеҫ вӑл чӑвашах пулнине пӗлтерчӗҫ.

Те пёрремёш хут тёл пулсан ҫав ентеше, ҫынсем умёнче 
чӑвашла сӑмах хушса, питё хӑратрӑм, тс ачи питё именчёкскер
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пулчё -  пёр-икё эрне вал ҫӑвартан чӑвашла пёр сӑмах та кӑ- 
лармарё. Мён чухлё тӑрӑшрӑм пулё, вӑл ҫав-ҫавах манпа 
пёрмаях вырасла калаҫрё.

Эпё аптӑраса ӳкрём. Вӑт сана -  Шӑнкӑрч Мишши! Вӑт 
сана -  тутар евёрли! Чӑнах-та, юлташ пёрремёш хут курсанах 
куҫӑхтарчё темелле!

Анчах та Мишша Ылтан Виталине лайӑхах пёлмест-ха -  
эпё кун пек мар шанчӑксӑр лару-тӑруран ӑнӑҫлӑ тухнӑ.

Ентеше чавашла калаҫма хӑнӑхтарма пёр мел шыраса 
тупрӑм та часах ӑна пурнӑҫа кёртрём. Ку вӑл ҫапларах пулчё. 
Пёрре тинёсре крейсер пёр ҫёр метр шыв айне ансан, ра- 
диоҫыхӑну Вахтине хупсан, рубкӑра, удах кётесре, Мишшапа 
иксёмёр ҫеҫ юлтӑмӑр. Вара ӑна вӑтанмасӑр-тумасӑр, куҫран 
пӑхса, ҫапла ӳпкелесе каларӑм:

-  Мёншён манпа чавашла калаҫмастӑн? Вӑтанатӑн-и? 
Хӑратӑн-и?

Мишша ҫаплах, ҫӑварне шыв сыпнӑ пек, шӑп ларать.
-  Чӑваш чёлхи ҫинчен вырӑссем анчах мар, нимёҫсем те, 

венгрсем те, фипсем те ҫырнӑ... Чӑваш сӑвви-юррисене тем- 
тем ют ҫёршыв чёлхине куҫарнӑ. Акӑ, Николай Иванович 
Ашмарин вырӑс, вӑтӑр ҫул ытла ёҫлесе, вунҫичё томлӑ чӑваш 
словарё кӑларнӑ.

Скворцов мана тимлесе итленине сисрём.
-  Эсё Шупашкарта пулна-и?
-  Пулман, -  терё Мишша шӑппӑн, кӑшт хӑюсӑр сасӑпа. 

Вӑл ҫӑвартан нёррсмёш хут чӑвашла сӑмах кӑларии мана ҫав 
гери савӑнтарчё -  ыталаса чуп тумарӑм ёнтё -  хул 
пуҫҫийёсенчеп лӑнкаса илтём. Уиӑн та пичё-куҫӗ ҫуталчё.

Эпё Михаил Скворцов ҫинчен самаях пёлетёп пулин те, 
халё анппё-амӑшё, ялти нурпӑҫ тата ыттисем ҫинчен пётёмпех 
ыйтса нёлтём. Манӑн ана хайне чӑвапша калаҫтарас килет-ҫке.

Мишша шкулта мёнле вёренни ҫинчен тата радио ӗҫёпе 
ҫиччёмёш класран пуҫласа интересленни ҫинчен чиперех та
ван чёлхепе каласа пачё. Вал ялти шкула пётерсен ҫур ҫул по- 
чтӑра ӗҫленӗ, кайрап ӑна салтака илнё, пёр ҫула яхӑн Леиин- 
1’радри подводниксен шкулёнче вёреннё. Юлашкинчен эпё ӑна 
иёр вӑрттӑп ыйту патӑм.

Ялта савпӑ хёр нур-и?
Пур, терё вал, хёрелсе кайса, Лена ятла. (Кун пирки 

хёрслме те юрать-ха, вӑл япах ёҫ туса ните пёҫертни мар-ҫке). 
Юратпӑ хёрс ҫинчсн те Мишша кёскен каласа пачё: вёсем
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шкулта пёр класра вёреннё. Лена чылай чӑвашла юрӑсем 
пёлет, ялти клубӑн сцени ҫинче Мишшапа юнашар тӑрса юр- 
лани те пулна. Ҫавӑн чухне пёр-пёрне килёштернё те. Халё 
Лена Шупашкарти пединститутра пёрремёш курсра вёренет, 
иккен. Ҫамрӑксем ҫыру ҫӳретсе ҫыхӑну тытаҫҫё.

III

Ҫак калаҫуран тытӑнса манӑн пурнӑҫра уяв кунӗсем 
пуҫланчёҫ -  кашни кун Мишшана, икё-виҫё хут тёл пулса, тӑ- 
ван чёлхепе пуплетпӗр. Ҫынсем хушшинче те именсе шӑппӑн 
калаҫмастпӑр.

Пёрре, кӗске командировкӑран таврӑнсан, замполит мана 
савӑнтарчӗ.

-  Ҫак эрнере сан ентешӳ Миша Скворцов дивизи пулта- 
рулӑх концертӗнче баян каласа халӑха тӗлӗнтерчӗ. Вӑл ташӑ- 
юрӑ кёввисене шӑрантарни пурне те килёшрё.

-  Михаил -  пултаруллӑ матрос. Унӑн музыка ӑсталӑхне 
малалла вёренсе ӳстермелле, -  терём ун чухне. Замполит ман
па килёшрё.

Эпё, Мишшапа тёл пулсан, ӑна концертри ӑнӑҫушӑн мух- 
таса илтём тата ҫакна ыйтса нёлтём:

-  Эсё чӑваш юррисене пёлетён-и? Баян каласа нёччен юр
лама пултаратӑн-и?

-  Юрӑсене чылай пёлетёп, ача чухнех атте вёрентрё: вӑйӑ- 
ташӑ юррисене те, Атӑл юррисене те, Шупашкар ҫинчен те... 
Хаваслӑ кёвёсене те пёлетёп... Хурланчӑк юрӑсене те... Сцена 
ҫинче нёччен юрласа пӑхман. Эх, Лена юнашар тӑрса юрла- 
санччё...

-  Ленӑпа юнашар тӑрса юрласси санан малапше-ха. Ун- 
шӑн ан нӑшӑрхан. «Тӑван ҫӗршыв» юрра пёлетён-и?

-  Кёввине пёлетёп. Сӑввине лайӑхах астумастӑи.
Йӑиӑр-япӑр сӑвӑ сӑмахёсене хут ҫине ҫырса патӑм.
-  Ку сӑвӑ маншӑн питӗ хаклӑ. Вӑл пирӗн ялтан тухса ха- 

лӑха сарӑлнӑ теме пулать...
Халё Мишша ман ҫине тёлёнсе пахрё, анланмарё.
-  Ҫапла. Сӑвӑ авторе Илья Тукташ пирён ялтан пёр вуиа 

ҫухрӑмри Мӑн Тукташ ялёнче ҫуралса ӳснӗ. Кёввине Герман 
Лебедев композитор Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑн 
Ҫӗнтерӳ кунне уявланӑ чухне ҫырнӑ.

-  Ку юрра тӑрӑшсах вёренён, -  шантарчё Мишша.
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Тепёр уйӑх иртсен ҫамрӑк ту'с мана ҫурхи тёнче вӑранни 
ҫинчен пёлтерчё. Вӑл юрланине ним хускалмасӑр, сывлама 
чарӑннӑ тенё пекех тимлесе итлерём. Ҫамрӑк юрӑҫӑ вӑйлӑ та 
уҫӑ сассипе чуна ҫӗклерё. Мён тери ҫёкленӳллё хумпа янарать 
чаваш юрри!

Пёррехинче замполита хамӑн шухӑша пёлтертём.
-  Михаил Скворцов тепёр концерт валли чӑвашла юрӑ 

хатёрлерё. Чӑваш Республикин кунӗ-ҫулӗ ҫинчен ҫырнӑ юрӑ.
-  Питё аваи. Сӑввине вырӑсла куҫарса пар.
Хатёрленмесӗр-тумасӑр юрӑ сӑмахёсене вырӑсла куҫарса

хут ҫине ҫырса патӑм. Замполит ҫырнине икё хут вуласа тухрӗ.
-  Сӑвви килӗшрӗ. Кёввине репетицире итлёпёр, -  терӗ.
Ҫав концерта арӑмпа пёрле кайрӑм. Залри халӑх Сквор

цова «Тӑван ҫёршыв» юрра икё хут юрлаттарчё, вӑйлӑ алӑ 
ҫупса тав турё.

Концерт пётссн мӑшӑрӑм Мишша пултарулӑхне тивёҫяипе 
хакларё тата ҫапла хушса хучё:

-  Эсё ҫав юрра Мишшапа юнашар тӑрса юрланӑн 
туйрӑм. Питё хумханса итлерён.

Хумханнӑ та пулё -  чӑваш юрри час-часах янӑрамасть 
инҫетри ҫурҫёрте халӑх умёнче!

IV

Пёр ҫул иртсен крейсер командирё Михаил Скворцова 
ҫар ёҫёсенче нултаруллӑ пулнӑшӑн тӑван ҫёршыва вунӑ кун- 
лӑха отпуска ячё.

Ялтан таврансан Мишша ман ната кёчё, вӑл аллине пёр 
ҫыхӑ кучченеҫ тытнӑ.

-  Анне ятарласа сирён валли нуҫтарчё. Кунта пёлтёр хӑех 
вӑрманта татнӑ мӑйӑр, килте тунӑ чӑкӑт. Хӗвел ҫаврӑнӑшӗ те 
пирён пахчарах ӳснё. Кучченеҫсем хушшинче анне ҫырнӑ ҫыру 
та нур.

-  Хаклӑ парнешён -  кучченеҫсемпе ҫырушӑн аннӳне тав- 
тапуҫ! Сана та ырӑ сӑмахушӑн пысӑк тав.

Мишша Шупашкарта виҫё кун пурӑнни, Ленӑна нёрле 
театрсемпе музсйсене кайса курни ҫипчен каласа начё.

-  Эпё ҫартан таврансан Шупашкарти ялхуҫалӑх инсти- 
фтне вёренме кёретёп.

-  Питё тёрёс шутлатӑн. Санӑн музыка туйӑмё те пысӑк, 
Ҫав енёне те вёренме тӑрӑш.
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Малалла Мишша манран крейсерӑн иртнё кунёсенче 
пулна ёҫёсем ҫинчен ыйтса пёлчё. Иккён калаҫрӑмӑр, шут ту- 
рӑмӑр: пёрмаях -  чӑвашла, тӑван чёлхепе. Юлашкинчен эпё, 
юлташа савӑнтарас тесе, пёр ҫёнё хыпар пёлтертём.

-  Флот командованийё мана Ленинграда аспираптурӑна 
вёренме ярать. Тепёр вунӑ кунтан пуҫтарӑнма хушрёҫ.

Мишшан пичё-куҫё сасартӑках тёксёмленчё, чунё ыратса 
кайрё ёнтё. Пёлетёп -  иксёмёре те уйрӑлма йывӑр пулать...

Поезд ҫинчех Мишша патне ҫыру ҫыртӑм, унта ҫапла са
махсем пурччё.

«...Эпир иртнё ҫулта пёр-пёрин ҫумне курланкӑри тулли 
мӑйӑрсем пек хёсёнсе ҫыпҫӑнтӑмӑр, туслашрӑмӑр. Пире чаваш 
сӑвви-юрри ҫывӑхлатрё, атте-анне чёлхи тӑваилатрё!

Тӑван чёлхе -  мӑйӑр курланки ёнтё!
Ытла ан пӑшӑрхан, ҫамрӑк тус! Тунсӑха ҫёнтерме санӑн 

хӑватлӑ вӑй пур! Вӑл вӑй -  янӑравлӑ чӑваш юрри! Тата манӑн 
ҫирёп ёненӳ пур -  пысӑк базӑра тёл пулатӑнах нёр именчёк 
чӑваш ачине. Чӑвашла калаҫма хӑнӑхтармалли майне халёэсё  
манран лайӑхрах тупӑн.

Сывӑ пул, Мишша шӑллӑм!»

Халё, хёрёх ҫул иртсен, ҫак асаилӳсене ҫырма тытӑнсан, 
ача чухне аннепе Малти вӑрман шӗшкёлӗхне мӑйӑр татма кай
ни куҫ умне тухрӗ. Кёрхи хёвеллё кунччё. Ёшие хёрринчи 
шёшкӗ тӗмӗ ҫинчи ьштӑн тёслё тулли мӑйӑр курланкисем 
вӑштӑр ҫил вёрнипе ача сӑпкисем евёр силленсе тӑраҫҫё. Анне 
шӗшкёне авсан, пиҫсе ҫитнё мӑйӑрсем ҫёр ҫине шапӑртатса 
ӳкеҫҫӗ. Эпӑ чёркуҫленсе ларсах тёмё айёнче мӑйӑр иуҫтаратӑп...

Тата Мишша амӑшё тӑрӑшса, шӑрҫа пек тикёс ҫырнӑ 
ҫырури сӑмахсем аса килчёҫ. «...Пысӑк тав сире Мишшапа 
инҫетри ҫурҫёрте чӑвашла калаҫса, юрласа пурӑинӑшӑн!...»

Чӑнах-та, тӑван чёлхе пиҫсе ҫитнё мӑйӑр курланки иск 
илемлё!

СзЗ ЕО
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Дяде Аркадию Золотову посвящаю

РОДНОЙ язык -  ГРАНКА ОРЕХОВ 

I

В экипаже нашего подводного крейсера -  крепкие и грамот
ные парни из разных республик Союза: русские и белорусы, 
украинцы и молдаване. Наравне со всеми, добросовестно зани
маются военным делом грузин и дагестанец, мордвин и чуваш... 
Мы -  подводники, молодежь многонациональной и дружной се
мьи, служили Родине с полной отдачей сил и ума. Поэтому у нас 
и в дальних морских походах, и в буднях на берегу в базе ратные 
дела спорились.

У меня: инженера -  радиоэлектроншика всё было для 
успешной службы на подводной лодке: каждый день -  любимая 
работа по специальности, рядом -  надежные товариши, готовые 
прийти на помощь в трудные моменты.

А чего стоит морская романтика!
Но, как говорят, для полного счастья чуть-чуть чего-то не 

хватает. И у меня, похоже, так же обстояло в жизни -  безоблач
ного счастья не было. Прошли (можно сказать, промелькнули) 
две зимы и два лета, как я служил на крайнем севере, но пока 
здесь, в базе подводников, земляка-чуваша не встретил. За два 
года службы ни с кем не поговорил от души на родном материн
ском языке. Это обстоятельство нагоняло тоску в мое сердце.

И в весеннем пополнении экипажей кораблей моего сопле
менника не было.

Как-то, в конце апреля, в воскресенье пошли с соседом на 
рыбалку. Мой закадычный друг -  Александр Васильевич -  рус
ский, старше меня лет на пять. Он служил в штабе дивизии. Как 
только я с женой поселился в соседней с ним квартире, он 
настойчиво начал вовлекать меня в удивительное дело -  рыбо
ловство. Он же вначале помог мне обзавестись рыболовными 
снастями, а ко дню рождения подарил самодельные удочки для 
подледного лова.
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в свободное от службы время, и зимой, и летом, я с ним ча
сто отправлялся на озера, ловили разную пресноводную рыбу; 
окуней, палий, кумжу. Иногда на радость рыбакам, на наши 
крючки попадались и форели. Александр Васильевич, весельчак 
и острослов, страстный любитель рыбалки, разбуди его ночью и 
скажи: «Пойдем на озёра», он тотчас же оденется по-походному, 
за спину закинет рюкзак, всегда собранный заранее вплоть до 
спичек, возьмет под мышку связку снастей и готов тронуться в 
дальний путь на водоемы между сопками. И ненастная погода его 
не остановит.

... Поднявшись на вершину холма, решили чуть-чуть пере
дохнуть -  устали от быстрой ходьбы. Сели на большой валун и 
закурили.

Удивительна природа Севера! Вчера, когда возвращались с 
работы, небо затянуло хмурыми тучами, временами валил хлопь
ями снег, порывисто дул ветер. Ночью, видать по божьей воле, 
разом погода переменилась. Сегодня, с восходом солнца, вверху 
над головой -  бездонная синь; внизу под ногами -  режущее глаза 
покрьгоало. Кругом белым-бело и убаюкивающая тишина. Лишь, 
словно муравьиные кучи на зеленом лугу, чернеют вокруг вер
шины многочисленных сопок. Да еще тут и там чахлые березки и 
сосенки на белом фоне выделяются. Они, жалкие растения севе
ра, приспособились к северу -  к крепким морозам и короткому 
лету. Сейчас так и кажется, что сама жизнь застыла здесь.

Но это не так. Летом буквально преображается полярная 
природа. Тут оживает каждый камень. Какие только травы и цве
ты не запестрят по долинам маленьких речушек, берегам озерков 
и по склонам сопок! Зимняя тишина сменяется неумолчным пти
чьим гомоном.

Особенно красив север осенью, когда поспевают ягоды. 
Женщины и дети на первой же сопке за поселком целыми ведра
ми собирали черно-синюю чернику и ярко-красную бруснику. А 
мы с соседом не один раз наслаждались на тихой охоте -  грибал- 
ке. Грибов здесь море!

...Вот и дошли мы до сокровенного места. На ровной поверх- 
носги озера прорубили пешнями лунки во льду, запустили снасти. 
Вскоре удочки затряслись, и мы стали таскать рыбу за рыбой.

После полудня, собрав сухого хвороста, разожгли костер, 
стали варить традиционную фирменную рыбацкую уху. Алек
сандр Васильевич -  большой мастер этого дела.
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Какая тут благодать! Воздух прозрачный и чистый. Дышится 
легко. Вокруг тишина. Лишь потрескивание дровишек в костре 
нарушает покой.

Пока сидели, дожидаясь полной готовности ухи, я рассказал 
товарищу о своей давней мечте.

-  Александр Васильевич! Если осенью в новом пополнении 
будет чуваш, пожалуйста, направьте его на нашу подводную лод
ку, -  заключил свои признания.

-  Хорошо, Арсентьич! Чтобы не забыть твоей просьбы, как 
вернемся домой, сразу же на ладони отмечу и, непременно, хи
мическим карандашом, -  пошутил повар, затем попробовав ухи, 
добавил, -  садись ближе к котлу, бери большую ложку и начинай 
хлебать мое варево.

Да, действительно, шутки его слабость! А уха прелесть!

II

Летом почти все дни наша подводная лодка была на ученьях 
в море. Запускали ракеты и торпеды. Учили молодых моряков 
морскому делу. В конце лета пришел радостный день -  руково
димая мною часть заняла по учебным нормативам в дивизии пер
вое место. Это достижение, безусловно, результат напряженного 
труда всего коллектива -  матросов и старшин нашего подразде
ления. Но, не хвастаясь скажу, в поте лица работал тогда парень 
из Чувашии.

В летнюю кампанию повседневных дел было множество, с 
утра до вечера дни протекали в заботах и хлопотах, поэтому я 
совершенно забьш о разговоре на рыбалке у озера. В море, и тем 
более под водой, тосковать некогда.

В один из осенних дней проходил мимо штаба. Открылась 
форточка в окне первого этажа и раздался знакомый голос.

-  Арсентьич, зайди-ка к нам! Приятная для тебя новость 
есть, -  крикнул Александр Васильевич.

«Не награду ли дали за успехи в боевой подготовке?» -  
строя предположения, зашел в штаб.

-  Пляши, -  сказал улыбающийся друг. -  Сегодня в экипаж 
вашего крейсера включили радиста -  чуваша Михаила Скворцова.

Вот это подарок! Для меня он дороже любой награды! От 
радости даже сделал несколько телодвижений, напоминающих 
танец.
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-  А парень-то какой! Хорошо сложен, лицом напоминает та
тарина. Играет на баяне, вроде, и поет-голос звонкий, чистый...

-  Вы уж Скворцова, чересчур восхваляя, не сглазьте, -  по
шутил я, и еще раз, крепко пожав руку, поблагодарил Александра 
Васильевича и вышел из штаба.

С нахлынувшими мыслями о скорой встрече и знакомстве с 
земляком быстро зашагал в сторону казармы. «Какой же вопрос 
задать первым? По-чувашски или по-русски начать с ним разго
вор?» -  совсем растерялся от нежданно-негаданной новости. В 
общем, разволновался, как при первом свидании с любимой де
вушкой.

Замполит подводной лодки собрал новых членов экипажа в 
комнате боевой славы и рассказывал об истории корабля. Я вы
искал среди одинаково коротко подстриженных матросов, похо
жего на татарина и, приблизившись к нему, шепотом спросил по- 
чувашски: «Вы с каких краев будете?» Он не ответил, промолчал, 
но по покрасневшим ушам я понял, что он чуваш.

То ли при первой встрече, задав вопрос по-чувашски при всех, 
я матроса поставил в неловкое положение, то ли парень оказался 
чрезмерно стеснительным, недели две он ни слова на родном язьше 
не вымолвил. На все мои вопросы отвечал только по-русски.

Вот тебе и чуваш, похожий на татарина! Прямо замучился с 
ним. Так и можно подумать, что Александр Васильевич тогда 
сглазил. Хорошо, что я не суеверный.

Но Михаил Скворцов еще плохо знает своего командира. При
ходилось мне выходить успешно и не из таких безнадежных ситуа
ций. Могу чуть-чуть подождать -  нужен подходящий момент.

Вскоре благоприятный случай представился. Дело было в 
море. Когда крейсер погрузился под воду на глубину метров две
сти, закрылась вахта радиосвязи и мы с Михаилом остались в 
радиорубке одни. В этом укромном месте, посмотрев ему в глаза, 
я высказал мой упрек.

-  Ты почему не говоришь со мной по-чувашски? Стесняешь
ся? Или боишься?

Скворцов, словно воды в рот набрал, не ответил.
-  О чувашском языке писали не только русские, но и 

немцы, венгры, финны...Чувашские песни и стихи переведены 
на многие языки мира. Многие овладевали нашим древним и 
красивым языком самостоятельно. Вот, например, Николай 
Ашмарин -  русский ученый, в совершенстве изучив наш язык,
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за 30 лет напряженного труда создал 17-томный словарь чуваш
ского языка.

С каждым сказанным словом чувствовал, что Михаил меня 
слушал с большим вниманием. Задал ему отвлеченный вопрос, 
заранее продуманный:

-  Ты бывал в Чебоксарах?
-  Не был, -  тихо и несмело ответил по-чувашски Миша. Это 

первое его слово на родном языке меня привело в восторг. На 
радостях я похлопал земляка по плечу. Его лицо тоже посветлело.

В дальнейшем, хотя я знал почти все из его короткой био
графии, но начал подробно расспрашивать о деревне, где он ро
дился, о родителях и близких родных, об его увлечениях.

Обо всем Михаил рассказывал на чистейшем чувашском 
языке. Радиоделом он начал интересоваться с седьмого класса, 
после окончания школы с полгода работал на почте, а затем его 
призвали в армию -  около года учился в Ленинграде в школе 
подводников.

Я слушал его, не перебивая, мне было приятно беседовать с 
земляком на родном языке. Под конец ему задал и такой вопрос:

-  Любимая девушка в деревне есть?
-  Есть. Леной зовут, -  ответил он, чуть покраснев. Рассказал 

он и о ней -  они в школе учились в одном классе. У Лены прият
ный голос, любит петь. На сцене сельского клуба они часто вы
ступали вместе. Михаил на баяне сопровождал пение девушки. 
Тогда между ними зародилась любовь. Сейчас Лена учится в 
пединституте в Чебоксарах. Связь они поддерживают письмами.

III

Начиная с этой встречи с Михаилом Скворцовым, в моей 
жизни начались праздничные дни -  ежедневно два-три раза, не 
стесняясь и не робея перед другими, не шепотом, а в полный 
голос делились мы между собой на родном языке о повседнев
ных делах.

Однажды, когда вернулся из короткой командировки, зампо
лит сообщил мне приятную новость.

-  На этой неделе твой земляк Михаил Скворцов, выступая на 
концерте художественной самодеятельности дивизии, всех уди
вил игрой на баяне. Зрители его виртуозное исполнение танце
вальных мелодий встретили аплодисментами.
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-  Михаил -  очень способный матрос, -  сказал я. -  Ему серь
езно надо учиться музыке, поступив в музыкальное учебное заве
дение после службы.

Замполит со мной согласился.
Встретившись с Мишей, я не преминул высказать похвалу за 

успех на концерте.
-  А чувашские мелодии исполнять ты умеешь? -  спросил у 

него. -  Приходилось ли петь одному под игру баяна?
-  Песен я знаю много, еще в детстве отец обучил: и танце

вальные мелодии, и о Волге, и о Чебоксарах... Умею исполнять 
веселые наигрыши, приходилось играть на баяне и грустные 
напевы... На сцене никогда один не пел. Эх, Лену бы на наши 
концерты...

-  С Леной вместе много раз будете радовать слушателей. 
Это у вас все еще впереди. А вот «Песню о Родине» приходилось 
тебе исполнять?

-  Мелодию хорошо знаю, а слова -  не очень...
Сразу же написал слова этой песни и вручил Мише.
-  Эта песня для меня очень дорога. Слова написал поэт Илья 

Тукташ. Он родом из Больших Токташ, что всего в десяти кило
метрах от моей деревни. Музыку ко дню Великой Победы сочи
нил композитор Герман Лебедев.

-  Эту песню обязательно выучу, -  заверил Михаил.
Через месяц мой молодой друг обрадовал меня исполнением 

«Песни о Родине». Я его слушал на одном дыхании. Прекрасный 
голос певца взволновал меня сильно. Величаво звучала в испол
нении земляка чувашская песня!

Сразу после этого замполиту сообщил свою заветную мечту.
-  Матрос Скворцов для следующего концерта подготовил 

песню о буднях республики, она называется «Песня о Родине».
-  Очень хорошо. Переведи, пожалуйста, слова песни на рус

ский язык.
Без промедления исполнил его просьбу. Он дважды прочи

тал текст и одобрил мою идею.
-  Песня очень хорошая. Мелодию послушаем на репетиции, 

-  заключил он.
На заключительном концерте художественной самодеятель

ности, где бьши представлены лучшие номера исполнителей, 
присутствовали вместе с женой. Зрители аплодисментами попро
сили Михаила Скворцова «Песню о Родине» спеть дважды. По-
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еле его номера жена шепнула мне на ухо: «Меня очень тронула 
песня. И ты слушал земляка взволнованно. Порой казалось, что 
ты сам на сцене стоишь и поешь вместе с Михаилом».

Конечно же, в тот вечер я был сильно взволнован. Не часто 
звучат чувашские песни вдали от Волги!

IV

Через год службы на подводном крейсере Скворцов Михаил 
за успехи в службе командиром корабля бьш поошрен кратко
срочным -  отпуском с выездом на родину.

Вернувшись из отпуска, Михаил зашел ко мне в каюту.
-  Мама для Вас собрала деревенские простые гостинцы: тут 

сыр домашний, лесные орешки, которые сама собрала осенью в 
лесу, семечки подсолнухов из собственного огорода. Написала 
она Вам письмо.

-  За письмо и гостинцы твоей матери огромное спасибо. 
В первом же письме передай ей от моего имени слова благо
дарности.

Михаил рассказывал об отпуске, о поездке в Чебоксары, о 
посещении там с Леной театра и музея.

-  Когда вернусь со службы, обязательно поступлю в сель
скохозяйственный институт, -  заявил он.

-  Верно думаешь. Тебе и музыкальную грамоту нужно осво
ить, постарайся поступить в училише.

Михаил расспросил о делах экипажа крейсера. Беседовали с 
ним, шутили и все время на родном языке. В конце я ему сооб
щил о решении командования направить меня учиться в аспиран
туру в Ленинград. Глаза моего друга сразу потускнели. Понял -  
нам обоим расставаться будет тяжело.

С дороги написал Михаилу письмо. Там были такие слова:
«... В прошлом году мы друг с другом тесно сблизились, 

как орехи в гранке, сдружились. Нас сблизили чувашские песни 
и стихи, нас породнила родная чувашская речь!

Родная речь, как гранка лесных орехов, красива и богата. 
Не тоскуй, мой друг! Чтобы одолеть грусть на сердце, у  тебя 
есть могучая сила -  зто звонкие чувашские песни! И еще я 
верю, что ты обязательно встретишь зелияка на базе под
водников. А как его разговорить, теперь ты знаешь лучше ме
ня. До свиданья, браток!»
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Более сорока лет прошло с тех пор. Когда писал эти воспо
минания, вдруг вспомнилось, как с мамой я в детстве ходил в 
Малти вӑрман {Передний лес) за орехами.

Был солнечный осенний день. Лесная поляна. На ветках 
орешника -  золотистые гранки орехов. Они раскачиваются от 
легкого дуновения ветра словно детские зыбки. Мать нагибала 
ветку, и на землю золотым дождем падали спелые орешки, а я на 
четвереньках собирал их в мешочек...

Вспомнились и слова из письма матери Михаила: «... Боль
шое спасибо Вам за то, что на далеком Севере общаетесь с 
Мишей на родном языке, поете чувашские песни». Эти немуд
реные слова были написаны на чувашском языке старательным 
почерком, словно буковками бусинки.

В самом деле, родной язык красив и богат, как гранка спе
лых орехов!

Перевод с чувашского языка 
Вениамина Золотова

170



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В®



ж

“Виталий З о л о т о в

Иакинф Бичурин
и дело его жизни

Санкт-Петербург
2006



са3£0с3£0саг£0сгзсзюса£0сазюсазсаэ£0са3£0с!3£0сазса£0са

«Взгляните на решетгу Летнего сада, 
которая отражается зеленью высо
ких лип, вязов и дубов! Какая легкость 
и стройность в ее рисунке».

Константин Батюшков

\. СЛАВНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА

В начале 40-х годов XVIII века в Поволжье была сильная за
суха От голода вымирали целые поселения. Грузинский князь 
Егор Леонтьевич (Георгий Леванович) Дадиани -  сподвижник 
императора Петра Великого, объезжая свои поместья в Нижего
родской губернии, оказывал помощь крестьянам, попавшим в 
большую беду. Не тогда ли в одном из сел ему встретился слу
чайно смышленый мальчишка-сирота с живыми и удивительно 
пытливыми глазами? Благородный князь Егор Дадиани взял его 
на воспитание. О своем безрадостном детстве будущий архитек
тор Петр Егоров напишет следующее: «Родом я прежде был чу- 
вашенин, вывезен в малолетстве господином генерал -  
майором артиллерии князем Дадиановыч в Россию и им 
окрещен православной вере греческого исповедания...»

В доме князя Петр Егоров получил разносторонние знания, 
был обучен математике, рисованию и основам архитектуры. Зимой 
1755 года по рекомендательному письму князя Е.Л.Дадиани он 
подает челобитную на имя императрицы Елизаветы Петровны с 
просьбой принять его в школу при Канцелярии от строений в Санкт- 
Петербурге. Успешно вьщержав все испытать. Петр Егоров стано
вится учеником первого класса «архитектурной команды».

Начиная с этого времени, вся его жизнь будет связана с со
зидательным трудом по облагораживанию северной столицы. 
Усердие и трудолюбие, любознательность и одаренность буду
щего архитектора педагогами Канцелярии от строений сразу же 
были замечены. Петру Егорову с первых лет учебы стали дове
рять ответственные работы: он участвует в съемке генерального 
плана Петергофа (1756), копирует чертежи отдельных залов Зим
него дворца (1759).
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Первой самостоятельной работой П.Е. Егорова является раз
работка в 1763 году чертежей проекта церкви Успения Пресвятой 
Богородицы (позже ее стали называть Екатерининской). Этот со
бор был построен в1765-1768 гг. в городе Пярну (Эстония).

По повелению императрицы Екатерины II этот храм должен 
был служить образцом православных церквей в Прибалтике. В по
следующие годы были построены подобные соборы: знаменитый 
Петропавловский собор в Риге, а также храмы в городах Тарту и 
Куресааре (ныне г. Кингисепп). В течение двух с половиной веков 
на эстонской земле величаво стоит Екатерининская церковь, кото
рая является красивейшим архитектурным памятником города.

В 1765 году Петр Егоров направляется на строительство 
Училища для мещанских девушек (входит в ансамбль Смольно
го -  Воскресенского Новодевичьего монастыря).

В последующие годы П.Е.Егоров, как опытный архитектор, 
привлекается активно к работам по возведению Мраморного 
дворца на Царицыном лугу (1768-1785), составлению проекта 
Иордани-павильона для празднования водоосвящения на 
Неве.(1769-1774), разработке чертежей проектов домов адмира
лов Г.А.Спиридова и А.Н.Сенявина (1771-1773).

Вершиной творчества талантливого архитектора по праву 
считается шедевр мировой культуры -  ограда Летнего сада 
(1770-1786). Еще в XIX веке ученый Д.Соколов писал, что 
«набережные Петербурга и решетки Летнего сада могут 
быть причислены к чудесам мира».

Почти 15 лет жизни отдано замечательным зодчим этому 
чудному творению, соединившему просто, изящно и гармонично 
гранит и металл. Сохранились чертежи ограды, выполненные 
рукой Петра Егорова, в архивах имеются десятки документов, 
свидетельствующих об участии его в возведении на берегах Невы 
величавого и монументального памятника искусства.

Ему как опытному мастеру своего дела поручались ответ
ственные работы по составлению смет, заключению контрактов и 
приемке готовых деталей ограды от тульских литейщиков, пути- 
ловских каменотесцев и мастеров медных украшений.

В создание этого памятника архитектор Петр Егоров вложил 
сполна свой ум, талант и тепло сердца. В год окончания строи
тельства ограды Летнего сада (1786 г.) за многолетний добросо
вестный труд и честное служение Отечеству Петр Егорович Его
ров был утвержден в надворные советники.
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в последние годы жизни Петр Егоров занимался разработкой 
проекта Рождественской церкви на Песках. Величавый пятиглавый 
собор, построенный в 1779-1788 гг. в слободе, где жили многие 
архитекторы и живописцы северной столицы, до наших дней не 
сохранился; он был разрушен в 30-х годах прошлого столетия.

Петр Егорович Егоров умер в госпитале12 мая 1789 года, 
похоронен в Санкт-Петербурге.

Имя славного сына Отечества навеки вошло в историю ис
кусства, как одного из основоположников русского классицизма 
в зодчестве.

Имя П.Е.Егорова высоко почитаемо и на его родине -  в Чу
вашской Республике; в 2001 году в столице Чувашии в 
г.Чебоксары открыт памятник замечательному сыну чувашской 
земли -  талантливому архитектору.

2003 г.

2. ҪӖРШЫВӐН МУХТАВЛӐ ЫВӐЛЁ

Кӑҫал Петр Егорович Егоров архитектор ҫуралнӑранпа 
2 7 5 ҫул ҫитет.Ҫавна м ай2006ҫула Санкт-Петербургри Чӑваш 
иаци культура автономийӗн канашё Петр Егоров ҫулталӑкё 
тесе иалӑртрё. Петр Егорович  -  архитектурӑри вырӑе класеи- 
цизмён никёагевҫисенчен пёри, тёнче культурин шедеврён- 
Ҫуллахи сад хумин -  авторё. Чӑваш халӑхён чапла ывӑлёпе 
чӑниииех те мухтанмалла ҫав.

Атӑл тӑрӑхӗнче XVIII ёмёрён 40-мёш ҫулёсенче ҫанталӑк 
ҫав тери тинё нулнӑ, ҫавна май нумай-нумай ҫын выҫса вилнё. 
Грузи кнеҫё Е.Л. Дадиани, Аслӑ Петёр нагшан пулӑшуҫи, 
Чулхула кёиёрнинче хӑйён хуҫалӑхёсем тӑрӑх ҫӳреиё май инке
ке лекнё хресченсене чылай нулӑшнӑ. Шӑп ҫавӑн чухне вӑл ӑн- 
сӑртран чёрё те вичкён куҫлӑ, тавҫӑруллӑ тӑлӑх арҫын ачана 
асӑрханӑ. Пархатарлӑ Егора кнеҫ ӑна воспитани парас 
тёзшевне хӑйпе пёрле илнё. «Эиё чӑваш пулеа ҫуралнӑ. Пёчёк 
чухнс маиа артиллери генерал-майорё Дадиани киеҫ хӑйпе 
иёрлс илиё, шыва кёртнё хыҫҫаи эиё правоелави тённе ёнеиме 
тытӑинӑ», -  ҫырнӑ савӑиӑҫсӑр ачалӑхё нирки нулас архитектор.

Петр Егоров кие(; ҫуртёнче тёрлё енлё пёлӳ илнё, матема
тика, архитектура урокёсенче вёреннё, ӳкерме хӑнӑхнӑ.
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Е.Л.Дадиани сӗнӗвӗпе вӑл 1755 ҫулхи хёлле хӑйне Санкт- 
Петербургри Ҫурт-йёр канцелярийё ҫумёнчи архитектура 
шкулне илме ыйтса Елизавета Петровна патша майри ячёпе 
хут ҫырнӑ. Тёрлё тёрёслев витёр йёркеллех тухса Петр Егоров 
«архитектура командин» пёрремёш класёнче вёренме пуҫланӑ. 
Ҫак вӑхӑтран тытӑнса унӑн пётём пурнӑҫё Санкт-Петербурга 
лайӑхлатас, илемлетес ӗҫпе ҫыхӑнать.

Патша канцелярийён педагогёсем пулас архитекторӑн 
тӑрӑшулӑхпе ӗҫченлёхне, пултарулӑхне, вӑл тем те пёлесшён 
ҫуннине тӳрех асӑрханӑ. Петр Егорова вёренёвён малтанхи 
ҫулёсенчех яваплӑ ёҫсем шанма тытӑннӑ: вӑл Петергофӑн тёп 
планне ӳкерме хутшӑннӑ (1756 ҫул), Хёллехи керменён уйрӑм 
залёсен копине ӳкернё (1769 ҫул).

П.Е. Егоров 1763 ҫулта Таса Тур амӑшён Успени 
чиркёвён (каярахпа ӑна Екатерина чиркёвё теме пуҫланӑ) про
ект чертежёсене хӑй тёллён тунӑ. Ҫак собора Пярну хулинче 
(Эстони) 1765-1768 ҫулӗсенче ҫёклесе хута янӑ. II Екатерина 
патша майри хушӑвёпе ҫак чиркӳ Балтика ҫёршывёсенче пра- 
вослави чиркӗвёсемшён ырӑ тӗслёх пулмалла пулнӑ. Каярахпа 
ҫакнашкал соборсем татах ҫёклесе лартиӑ: Ригӑри Петропав
ловск соборё, Тарту тата Куресааре (халё Кингисепп) хулисен- 
чи чиркӳсем. Эстони ҫёрё ҫинче 2,5 ёмёр ёнтё Екатерина 
чиркёвё мӑнаҫлӑн ларать, хулан ҫав тери хитре архитектура 
палӑкӗ шутланать 1765 ҫулта Петр Егорова мещен хёрёсем 
валли училище тума янӑ. Каярахпа тата ана опытлӑ архитектор 
тесе тёрлё яваплӑ ӗҫе хутшӑнтарнӑ: Царицын улӑхёнчи Мрамор 
керменё тӑвас енёпе (1768-1785 ҫҫ.). Иордани шыва тасатакан 
уяв павильонён (Нева ҫинчи) проектне хатёрленё ҫёре (1769- 
1774 ҪҪ.), Г.А.Спиридов тата А.Н.Сенявин адмиралсен ҫурчӗсен 
проект чертежёсене хатёрлес ҫёре (1771-1773 ҫҫ.).

Пултаруллӑ архитекторӑн чи чаплӑ ёҫё -  тёнче культурин 
шедеврё -  Ҫуллахи сад хӳми (1770-1786 ҫҫ.). XIX ёмӗртех 
Д.Соколов ӑсчах ҫапла ҫырнӑ: «Петербург ҫыранӗсемпе Ҫуллахи 
сад хӳмине тӗнче тӗлӗнтермӗшӗсеи шутие кёртме юра ть».

Мухтавлӑ архитектор гранитна метала хитре, шайлашул- 
лӑ пӗрлештерекен ҫак тёлёнтермёше 15 ҫула яхӑн ӑсталанӑ. 
Петр Егоров хӑй аллипе ӳкернё х^ме чертежёсем сыхланса 
юлнӑ. Нева ҫыранёнчи мӑнаҫлӑ искусство палӑкне тӑвас ӗҫс 
вӑл хутшӑннине ҫирёплетекен вун-вун документ архивсенче 
унранать. Ӑна, опытлӑ мастера, смета тӑвас, килёшӳ ҫырас, 
хӳмен хатёр деталёсене йышӑиас енёне яваплӑ ӗҫсем шаинӑ.
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Ҫак искусство палӑкӗнче Пезр Егоровӑн ӑс-тӑнё, пулта- 
рулӑхё, чун-чёре ӑшши сисёнет. Ҫуллахи сад хӳмине туса 
пётерсен (1786 ҫул) чылай ҫул тӳрё кӑмӑлтан ёҫленёшён, Тӑван 
ҫёршывшӑн ырми-канми тӑрӑшнӑшӑн ӑна кермен канашҫи 
(надворный советник) тесе ҫирёплетнё.

Пурнӑҫён юлашки ҫулӗсенче Петр Егоров Раштав 
чиркёвён (Рождественская церковь на Песках) проектне 
хатёрлес енёпе ёҫленё. Пилёк тӑрӑллӑ ҫак собора Санкт- 
Петербургӑн чылай архитекторпа живописец пурӑнакан са- 
линче 1779-1788 ҫулсенче туса лартнӑ. Шел, вӑл паянхи 
кунччен сыхланса юлайман, ӑна иртнё ёмёрён 30-мёш 
ҫулёсенче аркатнӑ.

Петр Егорович Егоров 1789 ҫулта май уйахён 12-мёшёнче 
госпитальте вилнё, ана Санкт-Петербургра пытарнӑ.

Ҫёршывӑн мухтавлӑ ывӑлён ячё искусство историне 
ёмёрлёхе кёрсе юлнӑ. Ӑна, вырӑс классицизмне пуҫаракан- 
нисенчен пёрне, Чӑваш Республикинче те питё хисеплеҫҫё. 
2001 ҫулта Шупашкарта Чӑваш ҫёрён мухтавлӑ ывӑлён -  пул- 
таруллӑ архитекторӑн -  палӑкне уҫнӑ.

«Чӑвашхӗрарӑмӗ», 2006, кӑрлач-нарӑс, 28-3.
Чӑвашла Ирша Семенова журналист куҫарнӑ
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Бичуринские «глубокие познания и 
добросовестные труды разлили столь 
яркий свет на сношения наши с во
стоком»

.Александр Пушкин

1. ИАКИНФ БИЧУРИН -  
ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ УЧЁНЫЙ

В Некрополе XVIII века Александро-Невской лавры есть 
надфобный памятник с эпитафией, написанной восемью китай
скими иероглифами. Перевод надписи на чёрном фаните гласит: 
«Постоянными трудами снискал себе место в истории». Этот 
памятник поставлен на могиле монаха Иакинфа Бичурина.

Имя Никиты Яковлевича Бичурина вписано в историю рос
сийской науки и просвещения как крупного учёного XIX века: 
одного из основоположников русского востоковедения, первого 
составителя многотомного китайско-русского словаря и бле
стящего переводчика с китайского языка на русский. Монах Иа
кинф по праву был признан современниками лучшим синологом 
Европы.

Н.Я. Бичурин прожил долгую жизнь, полную творческого 
горения, борьбы с лишениями, и при жизни испытал трепет серд
ца славой, поразив научный мир России и Запада рядом перво
классных сочинений по философии, истории, геофафии, этно- 
фафии, социальному устройству и культуре не только Китая, но 
и других сфан Ценфальной и Восточной Азии.

То была яркая вспышка звезды первой величины, которую 
сразу же заметили современники: Александр Пушкин, Иван Кры
лов, Виссарион Белинский, Владимир Одоевский, Николай Бес
тужев; с ними отец Иакинф поддерживал дружеские отношения.

Прошло более 150 лет со дня смерти Н.Я. Бичурина. За этот 
достаточно длительный период Россия не раз испытывала рево
люционные пофясения, когда в корне менялось всё: мировоззре
ние, социальный уклад, стиль жизни, отношение к свободе сове
сти... К сожалению, эти изменения неоднозначно сказались на
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осмыслении и оценке сложной и противоречивой, но интерес
нейшей и яркой судьбы монаха Иакинфа.

Надуманные характеристики личности монаха, подчас до
статочно ничем не аргументированные, как правило, без ссьшок 
на первичные источники, всё чаше и чаше стали появляться на 
страницах книг, журналов и газет. У отдельных историков, писа
телей и журналистов в статьях и очерках и ныне встречаются 
набившие оскомину определения, как-то; мятежный монах, 
строптивый инок, таинственный монах, неудачник, затворник 
кельи, тайный агент, вольнодумец в рясе, духовное звание ему 
было противно, безбожник и т.п. Например, в авторском преди
словии к роману-дилогии «Отец Иакинф» писатель В.Н. Кривцов 
акцентирует внимание читателя фразой: «Убеждённый атеист 
(Иакинф Бичурин -  В.З.) и вольнодумец, по печальной иронии 
судьбы всю жизнь связанный с церковью и сачой мрачной её вет
вью -  монашеством...». И всё это изложено голословно, без ссы
лок на достоверные источники, без глубокого научного анализа 
исторических фактов и событий. Дальнейшие комментарии из
лишни -  каждому, кто хоть немного знаком с историей Древней 
Р^си и Российской Империи, с историей Православной Русской 
Церкви, без лишних слов понятно, что во всей этой длинной фра
зе сквозит неправда -  вымысел автора.

Монах Иакинф был не безгрешен -  он, не лишенный челове
ческих слабостей, не всегда соблюдал монашеский обет. В воз
расте 54-х лет, будучи чиновником Восточного департамента 
Министерства иностранных дел России, обращаясь в Синод, 
Н.Я.Бичурин написал:

В Святейший Правительствующий Синод 
Монаха Иакинфа 
Всеподданнейшее прошение

Числясь по сану в звании Монашеском, а по должности в 
службе гражданской, я в необходгшости пребываю, как по учё- 
ньш занятиям, так и по поручениям Начальства, находиться в 
долговременных отзучках из Монастыря, что при всей благовид
ности причин противно приличию, а потому для общего мнения 
соблазнительно. Сверх того, как сие звание препятствует мне в 
полном удовлетворении обязанностям по службе; так, напро
тив, и пребывание в .мире по делам службы отвлекает меня от 
упражнений духовных; слабости же. свойственные мне как че.по-
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веку, поставляют меня в невозможность соблюдать обеты Мо
нашества во всей чистоте их. Почему для успокоения совести, а 
паче того, заботясь о святости Монашеского сана, я обращаюсь 
к последне.иу средству просить СВЯТЕЙШИЙ СИНОД снять с 
меня те обязанности, выполнить коих с точностию и по сове
сти я не в состоянии, и дозволить мне провести остаток дней в 
светском звании при тех должностях, к которым я по своим 
способностям уже призван волею Правительства.

Троицкосавск Вашего Святейшества
Августа 29-го дня 1831года всенижайший послушник

монах Иакинф

Известно, что Святейший Синод удовлетворил просьбу о. 
Иакинфа о снятии с него духовного сана. Однако император Ни
колай I представление о расстрижении не утвердил.

К сказанному выше необходимо добавить следующее: Ники
та Яковлевич Бичурин в своих многочисленных сочинениях (кни
гах, очерках, автобиографии, известной памятной книжке -  в 
дневниковых записях) о своём вероотступничестве ни словом не 
упомянул. Более того, выдающийся историк — знаток Востока 
спокойно относился и к другим вероисповеданиям, в частности, к 
буддизму и исламу, что четко прослеживается в его фундамен
тальных трудах.

Отец Иакинф от Церкви не был отлучён, он похоронен на 
Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Ныне нас радует то, что сочинения Никиты Яковлевича Би
чурина об истории народов Востока востребованы и периодиче
ски переиздаются. Так, например, к 225-летию со дня рождения 
знаменитого синолога издательство «Восточный дом» (Москва) 
выпустило две книги Н.Я.Бичурина: «Статистическое описа
ние Китийской Империи» и «Китай в гражданском и нрав
ственном его состоянии».

Благодарные россияне чтят память славного сына России -  
патриота Отечества и подвижника науки.

* ♦ ♦
Никита Яковлевич Бичурин родился 29 августа (9 сентября) 

1777 года в селе Акулево (ныне Типнеры) Чебоксарского уезда Ка
занской губернии в семье чувашского священнослужителя. Никитин
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отец -  Иаков происходил из простых крестьян. Когда мальпну ис
полнилось два года, семья священника переехала в другой приход — 
в село Пичурино (по-чувашски Шӗнерпуҫ).

По сведениям известного чувашского историка В.Д.Димитриева 
дед Никиты, чуваш Данил, тоже бьш служителем культа.

Мальчишка с самых ранних лет был пытлив, проявлял удиви
тельную понятливость. По церковным книгам отца научился читать 
и по-славянски, и по-гречески; без особых затруднений за короткое 
время освоил греческую фамматику. Деревенский священник гор
дился сыном, верил, что Никиту, щедро одарённого Всевышним, 
ждёт блестящая будущность, что он одолеет всякую премудрость. 
Для продолжения обучения священник отвёз восьмилетнего сьша в 
Свияжск в школу нотного пения в Богородицком монастыре.

В 1787 году Никиту как способного ученика послали в Казань и 
сразу же приняли в фетий класс духовной семинарии. По повеле
нию семинарского начальства здесь он получил фамилию Пичурин- 
ский, по названию села, где прошли его детские годы.

В Казанской духовной семинарии, открытой ещё по указу им
ператора Петра Великого, будущих священнослужителей готовили 
основательно: они обучались чтению и письму по-гречески и по- 
латыни, посвящались в у'чения о церковных таинствах.

Семинаристы должны были уметь сочинять проповеди, речи и 
послания, даже слагать вирши. Для этого имелись классы информа- 
тории. фары, инфимы, фамматики, синтаксимы, пиитики (поэзии), 
риторики, философии и богословия.

Порядки были строгие -  лентяев и нерадивых нещадно секли 
розгами. Никита Бичурин ни разу лозы не испробовал -  учение ему 
давалось легко, он, способный и фудолюбивый, учился с оценками 
«превосходно» или «препохвально».

На исходе XVIII века, в 1798 году. Казанская семинария бьша 
преобразована в Духовную академию; учебное заведение заметно 
разшнрилось, потребовались дополнительные преподаватели. Н.Я. 
Бичурина, как наиболее подготовленного семинариста, назначили 
учителем класса информатории для обучения русскому чтению и 
письму. В стенах семинарии -  академии, успешно освоив полный 
курс обучения в 1787-1799 гг., Н.Я. Бичурин получил прекрасное 
образование. Кроме богословско-философских дисциплин он стара
тельно изучал об1цую и российскую историю, геофафию, всемир
ную литературу. Даровитый и любознательный юноша мог свобод
но объясняться по-латыни, говорил и писал по-французски, владел
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греческим и немецким языками. В семинарии он получил умения и 
навыки рисования, пробовал себя в стихосложении, подражая М.В. 
Ломоносову и Г.Р. Державину, слагал оды.

В 1800 году в жизни Никиты Бичурина произошли крутые пе
ремены: по своей воле он принял монашество, после пострижения в 
монахи мирское имя переменил -  наречён Иакинфом.

Отдельные биографы Бичурина предполагают, что трагиче
скую роль в постриге его в монахи сыграли романтические мотивь[. 
Да, действительно, двое семинаристов -  богословов с юношеской 
пьшкостью бьши влюблены в красавицу Татьяну -  дочь казанского 
дворянина Л.П. Саблукова. Девушка предпочла выйти замуж за дру
га Никиты. Но всё же не это событие бьшо главной причиной при
нятия монашества. Семинаристу с незаурядными способностями в 
течение четырнадцати лет учёбы по-отечески покровительствовал 
приветливый и добрый наставник архиепископ Амвросий Подобе- 
дов -  в будущем митрополит Казанский. Он в трудные минуты обо
грел Никиту человеческой лаской, ввёл его в мир книг, подвигнул на 
путь знания. По совету заботливого старшего друга двадцатидвух
летний Бичурин надел на себя монашеский чёрный клобук и рясу, 
удалился от мира. Чего достиг бы в миру сьга безвестного бедного 
священника чувашского села Пичурино?

Монашеским постригом преосвященный Амвросий уготовил 
Бичурину путь -  трудный и тернистый путь учёного. Сразу же с по
стрижением отец Иакинф бьш зачислен в соборные монахи Алек
сандро-Невской лавры и произведён в иеродиаконы. Необходимо 
отметить, что Амвросий Подобедов по-отечески следил и за судьбой 
монаха Иакинфа, переписывался со своим любимцем, давал житей
ские советы, когда молодой пастырь исполнял непростые обязанно
сти настоятеля Казанского Иоанновского монастыря и преподавате
ля высшего красноречия в Духовной академии.

В 1802 году по указу Святейшего Синода Иакинф Бичурин бьш 
назначен настоятелем Иркутского Вознесенского монастыря. Одно
временно он начал исполнять обязанности ректора Духовной семи
нарии и бьш присутствующим в консистории. В июне этого же года 
он бьш возведён в сан архимандрита. Молодой ректор семинарии с 
инициативой и рьяно взялся за вверенное ему дело. Однако его 
энергичные и решительные действия по нововведению в програм
мах обучения, правилах поведения семинаристов по образцу Казан
ской семинарии, а также его требовательность и строгость были 
встречены в штыки контингентом учащихся. Среди семинаристов
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возникло волнение. В связи с этим событием, а также за нарушение 
монашеского обета Иакинф Бичурин Святейшим Синодом был ли
шён звания архимандрита и переведён в Тобольскую семинарию на 
должность учителя риторики. В Тобольске он находился под 
наблюдением настоятеля Знаменского монастыря. Здесь отец Иак
инф своим преподаванием и безупречным поведением вскоре за
служил уважение и признание не только семинарского начальства, 
но и монашеского братства. Его полюбили за глубокие знания, доб
роту и отзывчивость.

В 1807 году преподавателя Тобольской семинарии Иакинфа 
Бичурина, по определению митрополита Новгородского и Петер
бургского Амвросия Подобедова Святейший Синод утвердил главой 
новой (девятой по счёту) духовной миссии в Китае и посвятил его в 
высокий сан архимандрита Сретенского монастьфя в Пекине.

Перед пытливым монахом открьшись широкий мир странствий 
и открытий, еще как следует не изведанные европейцами тайны 
древнего Чжунго или Срединного государства, как китайцы называ
ли свою империю. Сразу же с пересечением границы, в Монголии, 
осзрое желание всё видеть и знать стало путеводной звездой отца 
Иакинфа. Будущее стало ясным.

Он твёрдо знал, что избранный путь прекрасен, хотя неимовер
но труден, потому что он не знал языка восточных народов. Но то
гда он даже не предполагал, что глубинное изучение Востока станет 
делом всей его жизни.

Неутомимый монах шел шаг за шагом по выбранному пути. 
Все, что слышали уши и видели глаза, все, что замечали сердце и ум, 
а в целом впечатления каждого дня Бичурин записывал в толстую 
тетрадь, дошедшую до нас «памятную книжку». В его дневнике 
можно прочесть сотни записей мудрых изречений китайских мыс
лителей как, например; «Учиться -  это грести против течения, и 
лишь перестанешь -  тебя унесет назад». Эго сказал великий Кун- 
цзы (Конфуций).

Русский далама (монах), как почтительно назьгеали его китай
цы, неистово, с большим усердием учился. После года пребывания в 
Китае в тетради появилась запись: «Необходимо знать не менее пя
ти тысяч иероглифов, а для свободного чтения книг следует в два 
раза более». Но на пути почти непреодолимая префада -  не бьшо 
разговорников, тем более словарей; никто из русских предыдущих 
миссий китайской грамотой не занимался. Единственное, что по
пало в руки Иакинфа через забредшего в русское подворье в гос
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ти португальского монаха, был скудный латино-китайский сло
варь, не свободный от существенных неточностей.

Отец Иакинф стал составлять по крупицам китайско-русский 
словарь. На это ушло пять лет кропотливого, а порой изнурительно
го труда. Свой словарь он пополнял каждодневно, встречаясь на 
прогулках по Пекину с горожанами, главным образом, с ремеслен
никами и книготорговами. Собранные за день слова он располагал 
по алфавиту, по несколько раз переписывая таинственные иерогли
фы, заучивал их значение, проверял вслух и про себя. Десятки тет
радей с искусно начертанными иероглифами и их значениями на 
русском языке ему подсказали, что письменность в Китае управля
ется своими мудрыми законами, удобными для выражения всех от
тенков человеческой мысли. Иакинф проник в тайны этих законов.

Изучением китайского языка и иероглифики Бичурин занимал
ся самозабвенно. Иногда за работой не замечал времени и не раз в 
окна кельи архимандрита заглядывали первые лучи солнца, а он все 
сидел за разгадкой древних изяшцых знаков китайской письменно
сти. Китайско-русский словарь отец Иакинф собственноручно пере
писал четыре раза. В результате упорного труда он освоил два язы
ка, принятых в Китае; юнь-хуа и синь-хуа -  письменный и разго
ворный. Обогатив свою память более десятью тысячами иерогли
фов, Н.Я. Бичурин стал изучать геофафические и исторические 
названия, читать и переводить фуды китайских ученых, древние 
рукописи. В Пекине Иакинфом бьши сделаньт первые исследования 
по Китаю, подготовлены материалы, которые затем увидели свет на 
родине.

За 14 лет пребывания в Китае Никита Яковлевич Бичурин ис
кренне полюбил фудолюбивый китайский народ. Китайцы отвеча
ли ему взаимностью, бескорыстно помогали в его титаническом 
фуде, называли уважительно И-лаое (господин Иакинф). Свое от
ношение к Китаю отец Иакинф выразил в дневнике:

«...Вот уже почти год я в Срединном государстве. А что ста
ло мне ведомо о людях Джунго? Неужели и для меня, как и для иных 
чужеземцев, он останется землей неизвестной -  1етга тсо^рИа?

Китай -  символ застоя, косности, неподвижности! Нет, лишь 
невежество могло родить столь нелепое воззрение!

Миссионеры католические и протестантские, братья Ордена 
иезуитов, францисканцы, бенедиктинцы -  первооткрыватели Под
небесной империи. Люди с крестом в одной руке, аршино.ы в другой 
рисуют Китай черными красками. Это льстит Европе, и даже ее
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лучшие ученые представляют Срединное государство в самом 
темном свете.

Некий гейдельбергский профессор в своей многотомной «Все
общей истории .мира» .минувшие судьбы Китая за четыре тысячи 
лет ухитрился изложить в нескольких строчках.

Не хотел ли ученый этим умалить значение великого народа?
Нзи у  народа Чжунго нет историографии, и пото.му его древ

няя жизнь не оставила следа?
Нет, не всякий народ может гордиться тем, что обладает 

летописями, начатыми еще в 841 году до рождения Христова. А по 
существу историческая наука зародилась здесь уже при основании 
империи и свидетельствует о событиях — подумать только! — со
рока двух веков.

В незапамятные времена в Срединном государстве сложи
лась письменность. Здесь свои обычаи, своя культура. За тысячу 
лет до европейцев китаец Цай Лунь постиг искусство приготов
ления бумаги из тряпья и сухой коры.

Уже в одиннадцатом веке другой китаец Би шэн, на пятьсот 
лет ранее прославленного Ноганна Гутенберга, изобрел подвижной 
шрифт для книгопечатания. Матрицы с его шрифтом, сделанным 
из фарфора, хранятся в монастырях. Поэтому и ныне возможно 
печатать старинные книги, в точности повторяя первоиздания.

На стазе передо мной первая в мире газета -  «Цзин бао», «Сто
личный вестник», -  она выходит в Пекине уже в течение многих веков.

А компас -  кусок дерева с выдолбленным в нем отверстием для 
воды, в котором пзавает на деревянной подкладке магнитная игла — 
это изобретение простое, как все гениальное, было сделано китай
цами за несколько столетий до рождества Христова.

А порох, который они первыми в истории человечества изоб
рели, и притом д.зя самой .мирной и веселой цели -  фейерверков.

А что земля круглая, в Срединном государстве знали за тысячу 
лет до Коперника».

Когда в 1821 году глава духовной миссии возвращался на ро
дину, с ним следовал через пустыню Гоби целый караван. Не шелк, 
не фарфор и не порох вывез отец Иакинф в Россию из Китая. Пятна
дцать верблюдов несли тяжелые вьюки весом в четыреста пудов с 
книгами, рукописями, географическими картами, рисунками, кото
рые Бичурин ревностно собирал и покупал на многочисленных 
рынках и в книжных лавках Пекина.

В этом заключается его патриотическое служение Отечеству.
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* ♦ к
Возвращение в Петербург для Н.Я. Бичурина оказалось тра

гическим. Архимандрит Петр Каменский, сменивший его в Пе
кине, в столицу донес, что глава миссии отец Иакинф, вместо 
того, чтобы проявлять рвение в религии и поддерживать в право
славии выходцев из России, занялся тем, что вовсе ему делать не 
надлежало.

Над Иакинфом Бичуриным сгустились грозовые тучи. Он 
ждал сурового наказания Святейшего Синода. Отец Иакинф не 
старался ни оправдываться, ни тем более разубеждать — он верил, 
что в будущем о его действиях в Китае рассудят по-другому.

Церковный суд за «небрежение священнодействием и зако
нопротивные поступки» отца Иакинфа лишил сана архимандри
та, и в 1823 году он бьш сослан пожизненно на остров Валаам.

Мужественный монах этот приговор принял спокойно, не 
пал духом и в заточении ни на один день не прекратил свои 
научные занятия, даже работал с необыкновенным рвением.

Три года спустя, благодаря своим удивительным познаниям 
по Китаю и блестящему знанию китайского языка, Н.Я. Бичурин 
смог вернуться в Петербург. По ходатайству влиятельных лиц из 
Государственной коллегии иностранных дел новьга император 
российской империи Николай I высочайше повелел: «Причислить 
монаха Иакинфа Бичурина к Азиатскому департаменту».

В 1826 году о. Иакинф был переведен из Валаамского мона
стыря в Александро-Невскую лавру.

В жизни монаха начался новый этап подвижнического труда. 
Накопленные им уникальные по своей обширности и глубине 
познания по Востоку, колоссальный запас нерастраченной энер
гии позволили ему в последующие двадцать лет написать свыше 
семидесяти фундаментальных научных трудов по философии, 
истории, географии, этнографии, социальному устройству и 
культуре не только Китая, но и других стран Центральной и Во
сточной Азии.

Потребовались немалые деньги для издания первой книги под 
названием «Описание Тибета». Красавица княгиня Зинаида Вол
конская -  поэтесса, композитор, певица -  оказала бескорьгстную 
поддержку бедному монаху в этом деле. В знак благодарности Иа
кинф на титульной странице книги поставил посвящение благо
творительнице: «Ея сиятельству княгине Зинаиде Александровне 
Волконской, урожденной княжне Белосельской-Белозерской».
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Эту книгу -  своё первое детище -  Н.Я. Бичурин преподнёс 
молодому другу Александру Пушкину с дарственной надписью; 
«Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пуш
кину от переводчика в знак истинного уважения». Последую
щие книги, а их издано около двадцати, увидели свет благодаря 
честно заработанным гонорарам.

Часть книг отца Иакинфа сразу же после выхода в свет в Пе
тербурге была переведена на французский и немецкий языки. Это 
принесло Н.Я.Бичурину европейскую славу. О нем заговорили 
как о лучшем синологе современности.

Монах-чиновник, рескриптом самого царя утвержденный в Ми
нистерстве иностранных дел Российской империи, начал смело появ
ляться в салонах столицы, немало смущая скромной черной рясой, 
дам в бальных туалетах и франтов во фраках. С ним искали знаком
ства. Об ученом монахе пересказывали удивительные истории. Отец 
Иакинф часто посещал литературный салон князя В.Ф.Одоевского, 
тут он встречался и беседовал с В.Г.Белинским, А.И.Герценом, 
И.И.Панаевым и М.И.Глинкой, с упоением слушал басни И.А.Крылова.

Н.Я.Бичурин, общаясь с лучшими деятелями русской куль
туры, приобщился к литературной работе. Множество его статей, 
очерков и переводов наперехват печатались в периодических из
даниях: «Телескопе», «Отечественных записках», «Сыне отече
ства», «Русском вестнике», «Современнике» и др.

Востоковед и историк Н.И. Веселовский писал так: «С зтого 
времени начинается его неутомимая литературная деятель
ность, изумлявшая не только русский, но даже иностранный 
учёный мир».

В острых статьях с присущей ему страстностью Н.Я.Бичурин 
настойчиво полемизировал со многими европейскими учеными, 
изображавшими Китай страной варварской и отсталой. С особой 
гордостью он защищал русское востоковедение.

В 1828 году за выдающиеся заслуги в области востоковеде
ния Н.Я.Бичурин был заслуженно избран членом-корреспон- 
дентом Императорской Академии наук. По представлению фуп- 
пы французских учёных в 1831 году он становится действитель
ным членом Азиатского общества в Париже.

Четыре раза Академия присуждала Н.Я. Бичурину Демидов
ские премии -  высшую научную награду России. Первым отме
тили труд «Историческое обозрение ойратов или калмыков» 
(1834 г.). Академия присудила ему премию за фамматику китай
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ского языка «Хань вынь цн мин» (1837 г.). Высоким признанием 
научной ценности его исследований явилось присуждение премий 
за «Статистическое описание Китайской империи» (1842 г.), в 
котором со всей полнотой он объяснил государственное и фаж- 
данское усфойство Чжунго, и «Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена» (1849 г.).

Н.Я. Бичурин дважды (1830-1831, 1835-1838) принимал 
участие в экспедициях по Сибири. В Кяхте (Бурятия) им было 
основано училище китайского языка. Во время поездок по Забай
калью он всфечался со ссыльными декабристами. Особые дру
жеские отношения связывали его с Николаем Бестужевым.

В последние годы жизни Н.Я. Бичурин выезжал на лето из 
Александро-Невской лавры в Мурино -  большое село, принадле
жавшее фафу Воронцову. Здесь, на загородной даче своего друга 
А.И. Карсунского, вдали от столичной суеты, он занимался пере
водами древних китайских рукописей. Внучка Александра Кар
сунского Надежда Степановна Моллер вспоминала:

«Отец Иакинф пользовался в Мурино большой популярно
стью и уважением. Его все там знали -  как дачники, так и кре
стьяне -  с маза до велика. Крестьяне называли его отец Иким, и 
предание о нем сохранилось между ними до сих пор. По свой
ственной ему доброте он помогал каждому из крестьян, кто 
обращался к нему за помощью. Больным, дряхлы.м и одиноким он 
сам носил деньги. Были у  него и влюбленные нищие, которым по 
праздникам он давал серебряные монеты. Не только муринские 
крестьяне, но из всех окрестных деревень приходили к нему за 
помощью, и никому он не отказывал в ней. За это его знази и лю
били не только в Мурине, но и во всей окрестности...»

Отец Иакинф скончался в возрасте 76 лет в келье Александ
ро-Невской лавры. Жизнь оборвалась 11 (25) мая 1853 года. Но 
память о великом монахе осталась в его бессмертных творениях.

Бичуринские работы -  высокий образец описания жизни 
народов. В фундаментальных фудах Н.Я. Бичурина содержатся 
уникальные сведения об истории китайцев, монголов, тибетцев, 
калмыков и других народов Востока. Эти сведения до сих пор не 
уфатили свои ценности, они востребованы мировой культурой.

2001 г.

03 во
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Тарӑн пӗлӳллё Бичурииӑн тӗплё 
ӗҫёсем пирӗи тухӑҫпа ҫыхӑниӑ хутшӑ- 
иусене ҫутӑ пайӑрккисемпе ҫутатрёҫ.

Александр Пушкин

2. РАҪҪЕЙӖН ЧАПЛӐ ӐСЧАХЁ  
ИАКИНФ  БИЧУРИН

Александр -  Невски лаврӑн 18-мӗш ӗмӗрти некрополёнчи 
пёр палӑк ҫинче китайла иероглифсемпе ҫырнине курма пу
лать. Хура тёслё гранит ҫине ҫырса хунӑ эпитафии тупсӑмё 
ҫапла иккен: «Ырми-канми ёҫё-хӗлӗпе историре тивёҫлӗ вырӑн 
йышӑннӑ». Ҫак палӑка Иакинф Бичурин манах вилтӑприйё 
ҫине лартнӑ.

Никита Яковлевич Бичурин ӑсчахӑн Раҫҫей наукинчи 
вырӑнӗ паллӑ, халӑха ҫутта кӑларас ёҫре 19-мёш ёмёрте юлнӑ 
ятсем хушшинче те вӑл пур, тухӑҫа тёпчекенсен ретёнче те Иа
кинф манах чи малта тӑрать, темиҫе томран тӑракан китайла- 
вырӑсла сӑмахсен пуххин пёрремёш авторё те вӑлах, тухӑҫри 
чёлхесенчен куҫаракан тӑлмачсем те Бичурин шайне ҫитме 
нултарайманнине те пёлетпёр, Европӑри синологсем те чи 
малтан унӑн ятне асӑнаҫҫё.

Тиннер ялёнче (Акулево, Шунашкар уесӗ, Хусан кёпёрни) 
1777-мёш ҫулхи августӑн 29-мёш (сентябрён 9-мёга) кунёнче 
ҫуралнӑ пуп ывӑлё Никита 14 ҫул Хусан хулинчи тён акаде- 
мийёнче вёренет (1798-мёш ҫулччен семинари пулнӑ). 
Вёренессе вӑл нитех те аван вёреннё: грамматика^синтаксима, 
поэзи, риторика, философи тата богослови класӗсенче тарӑн 
пёлӳ пухнӑ. 20 ҫула ҫитсен вара манах пулса тӑрать. Иоанн 
мӑнастирёнче настоятель тивёҫне туса пырать, ҫав вӑхӑтрах 
Хусанти тён академийёпчс илемлё калаҫма хӑнӑхтаракан 
вёрентуҫё пулса ёҫлет. 1802-мёш ҫулта вара Иакинф Бичурин 
манаха Иркутск хулине арҫынсен Вознесени мӑнастирёнче 
настоятель тата семинарипче ректор пулса ёҫлеме яраҫҫё.

1807-мёш ҫулта Таса Синод Иакинф архимандрита Китая 
тӗн миссийён сртӳҫи нулса кайма хушать. Пекин хулине ҫитнё- 
ҫитменех Бичурин Китай чёлхине вёренме таиратать, 5 ҫул 
хушши тӑрӑшса 10 нин иероглиф пухать, вёсене хай палӑртнӑ 
йёркепс кёртет гс кашни паллӑн нёлтерёшне шыраса тунать, 
аила майна Китай чёлхнн ҫырулӑхён вӑртгӑнлӑхне алла илет, 
калаҫас енёпе те, ҫырас тёлёшпе те тухӑҫри пуян чёлхене
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пӗлекенсенчен чи пултарулли пулса тӑрать. 14 ҫула яхӑн вӑл 
Китай халӑхёпе пёр чёлхеллё пулса ёҫлет, чёлхине те, халӑхне 
те чунтан-чёререн хисеплесе юратса пӑрахать. Кашни утӑмрах 
хӑйне те ӑна Китай ҫыннисем пулӑшса тӑнӑ.

1821-мӗш ҫулта Иакинф манах тӑван ҫёршыва таврӑнма 
ҫула тухать. Гоби пушхирё тӑрӑх мисси ертӳҫи хыҫҫӑн вӑрӑм 
караван анӑҫалла шуса пырать. 15 тёве пурҫӑн мар, фарфор та 
мар, паллах, тар та мар турттарса пынӑ, вёсем ҫине 400 пӑт 
кёнеке, алҫырӑвёсем, географи карттисем, укерчёксем тиесе 
хунӑ тёпчевҫё. Ҫак пуянлӑха вал кунён-ҫёрён Пекин хулинче 
пуҫтарнӑ, пасарсенче е кёнеке лавккисенче хӑйёи укҫипе туян- 
нӑ. Ҫапла ӑнланнӑ манах тӑван ҫёршыва усӑ парас тивёҫе.

Петёрпурка таврӑнсанах вара ӑна миссионер ёҫёнче «йӑ- 
нӑшсем» тунӑшӑн ҫирёппён явап тыттараҫҫё -  Гаса Синод 
Иакинфа Валаам утравё ҫинче вырнаҫнӑ мӑнастире ӑсатать. 
Виҫё ҫул иртнӗ хыҫҫӑн ырӑ ятлӑ -  сумлӑ ҫынсем, Бичурин Ки
тай культурипе чёлхине тёплён пёлнине кура, 1 Микулай пат
ша патне кайса тёпчевҫё хутне кёрсе тархаслаҫҫё. Император 
вара хушу каларать: «Иакинф Бичурин манаха Ази департа
менте илес».

1826-мёш ҫулта ӑна Валаам мӑнастирёнчен Александр- 
Невски лаврине куҫараҫҫӗ. Ҫак самантран пуҫласа тёпчевҫён 
ҫӗнё тапхӑрё пуҫланать -  тухӑҫлӑ ёҫе кӳлёнет вӑл. Ӑнлӑ та та- 
рӑн пёлӳллё ӑсчах 20 ҫул хушшинче 70 ытла пысӑк ёҫ ҫырса 
кӑларать; философи, истори, географи, этнографи, социологи 
ыйтӑвёсене Китай, Гӗп тата Тухӑҫ Ази культурисем урлӑ 
ҫутатса парать, упранса юлнӑ вӑй-хӑватне халӑха парнелеме 
ёлкёрет.

Кёнекисене кӑларма ырӑ ҫыпсем нулӑшсах тӑпӑ Бичури
на; калӑиӑр, Зинаида Волконская княгиня «Тибета ҫырса кӑ- 
тартни» ятлӑ кёнекене кӑларма нулӑшнӑ, ҫакна шута илсе ав
тор хӑйён ёҫне пулӑшакана халаллать, кёнеке хуплашкип 
тепёр еиче княгиня ятне асӑнать.

Александр Пушкин поэт та ҫак нарпс'не тивёҫет, ӑна Би
чурин ҫак сӑмахссмне хисен гӑвать «Чыслӑ та хисеплё ырӑ 
ҫыннӑмӑра Александр Сергеевич Пушкина тӑлмачран чун- 
чёререн тав туса». Пичетрен тухнӑ кёнекссен нӗр найне нимёҫ 
тата француз чёлхисене куҫарса кӑлараҫҫё, ҫапла вара Бичу
рин нӗтём Европӑра мухтава гухать.

1828-мёш ҫулта тухӑҫа тёнчес ёҫрс пархатарлӑ ёҫсем ту- 
нӑшӑн Наукӑсен Император Академийё Бичурина хӑйён член-
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корреспонденчӗ пулма суйлать, француз ӑсчахёсен ушкӑнё 
ыйтнине 1831-мёш ҫулта ӑна Парижри Ази обществин чӑн 
членё пулма суйлаҫҫӗ.

Тӑватӑ хутчен вӑл Раҫҫейён чи чаплӑ ӑслӑлӑх парнине -  
Демидов ячӗллё премине -  Академи сёнёвёпе килёшӳллён 
тивёҫет, чи малтан унӑн «Ойротсемпе калмӑксен историне 
тишкӗрни» ятлӑ кёнекине палӑртса хаклаҫҫё.

1830-1831 тата 1835-1838-мёш ҫулсенче икё хутчен Бичу
рин Ҫёпӗр тӑрӑх экспедицие ушкӑнпа кайса килет. Бурят 
ҫёршывёнче Кяхта хулинче китай чёлхин шкулне уҫать, Бай- 
калӑн леш енчи ҫёршывра декабристсемпе тёлпулусем иртте- 
рет, уйрӑмах ҫывӑх туслӑх ӑна Николай Бестужевпа 
ҫыхӑнтарнӑ.

Петёрпур хулинче пурӑннӑ ҫулсенче Бичурин тӑтӑшах 
Владимир Одоевски княҫӑн литература салонне ҫӳрет, ка- 
лаҫусем вӑхӑтёнче Раҫҫей культурин чи чаплӑ ёҫтешӗсемпе 
хутшӑнать -  А.Пушкин, В.Белинский, И.Крылов, А .Герцен, 
И.Панаев, М.Глипка. Хӑй те литератор ёҫне явӑҫса кёрсе ка
ять. Н.Веселовский историк-ориенталист кун пирки ҫапла 
ҫырса хӑварать: «Шӑп та лап ҫак тапхӑрта литература енёпе Би
чурин канӑҫсӑр ёҫлеме пуҫлатъ, Раҫҫейри ӑсчахсене кӑна мар, 
чикёлеш енчи ӑслай тёнчине тӗлёнтерет».

Куҫарусем, очерксем, тавлашуллӑ статьясем Бичурин 
ҫырсах тӑрать, вӗсене хамӑр ҫёршывра та, ют ҫёршывсенче те 
пичетлеҫҫс; тӗпчевҫё Европа ӑсчахёсене Китая кая юлнӑ вӑрӑ- 
хурах ҫӗршывё евӗр кӑтартнӑшӑн питлет, Раҫҫей ориентали- 
стикине мӑнаҫггӑи хӳтёлет.

Бичурин хӑйӗн пурнӑҫён юлашки ҫулёсенче ҫулла Алек- 
сандр-Невски лаврӑран тухса Мурино ятлӑ пысӑк ялта (унӑн 
хуҫи Воронцов граф нулнӑ) ӗҫлет, А.Карсунский тусён дачин- 
че, хула гулашёнчи шӑплӑхра, Китай чёлхине ҫыриӑ сём авал
хи алҫырусене куҫарать.

Александр Карсунский ачин хёрё Н.Моллер асаилёвёсенче 
ҫанла ҫырса хӑварнӑ сӑмахсем пур: «Иакинф атте Муринӑра 
чыаш та хисеилё ҫыи пулиӑ. Ваттн-вётти те, дача хуҫиссм те, 
хрссчснсем те пурте ӑна пёлнё. Хресченсем ӑна Иким атте 
тссе чёппё. Уп ҫипчси хунӑ халапссне паян кун та пёлеҫҫё. Ырӑ 
кӑмӑтшӑ ҫын пулниис вӑд иулӑшу ыйтма пыиисене пурне те 
пулӑшпӑ. Чирлиссис, вӑй пётсс ҫитиисеие е пёччен тӑрса юл- 
инссис укҫа кайса паиӑ. Хай юратнӑ, чухӑна тӑрса юлнисепе, 
уяв куиёссичс кёмёл укҫа парпслснё. Мурино ялёнчи хрссчси-
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сем кӑна мар, ҫывӑхри ялсенчен те ун  патне ҫӳренё, пулӑшу 
ынтнӑ, кашнинех вӑл тивёҫтернё. М урино ялёнче те, йёри- 
тавралӑхра та ҫавӑнпа ӑна аван пёлнё, хисепленё, юратнӑ».

Иакинф атте 76 ҫула ҫитсе Александр-Невски лаврӑри 
пӗчӗк пӳлёмре 1853-мёш ҫулхи май уйӑхён 11 (25)-мёшёнче 
ёмӗрлёхех куҫне хупатъ.

Аслӑ манах ячӗ унӑн вилёмсёр ёҫӗсенче пурӑнать, вӑл 
ҫырнӑ кӗнекесем -  халӑх пурнӑҫне ҫырса кӑтартма вӗрентекен 
тӗслёх. Ҫирёп никёс ҫинче тӑракан ёҫсем китай, монгол, ти- 
бет,калмӑк тата тухӑҫра пурӑнакаи ытти халӑхсен аваллӑхё 
ҫинчен хыпарлаҫҫӗ, ун чухлё ҫёнёлёх урӑх ниҫта та тупаймӑн.

Никита Яковлевич Бичурин ӗҫӗсен хакё нихӑҫан та чакас 
ҫук, мёншён тесен тёнче культуришён вёсем ҫав тери хаклӑ.

2005ҫ.

Кёскетнё текста чӑвашла 
Владимир Иванов профессор куҫарнӑ

3. ПАМЯТНИКИ СЫНАМ РОССИИ

Александро-Невская лавра с ее некрополями, имеюшая миро
вую известность, принадлежит к числу наиболее крупнейших исто
рических памятников Санкт-Петербурга. Название лавры связано с 
именем новгородского князя Александра Ярославича, который 15 
июня 1240 года на берегах Невы одержал победу над шведами.

Основатель северной столицы России Петр Великий в 1710 
году сам выбрал место для строительства будущего мужского 
монастыря (в 1797 г. получившего почетный титул лавры) в устье 
Черной речки, впадающей в Неву.

На левом берегу Черной речки (ныне называемой Мона
стыркой) была построена первая деревянная церковь Благовеще
ния Пресвятой Богородицы, освященная в присутствии Петра I в 
1713 году. Именно с этого года монастырь стал вести свое лето- 
исчисление. В 1717 году рядом с церковью воздвигли небольшую 
каменную Лазаревскую усыпальницу (давшую название кладби
щу) для погребения любимой сестры царя -  Натальи Алексеевны.

Под сводами церкви Праведного Лазаря проводились первые 
захоронения видных сынов Отечества, чаще всего по распоряже
нию самого царя. До наших дней сохранилось надгробие знаме

192



нитого сподвижника Петра I фельдмаршала Б.П. Шереметева -  
героя Северной войны.

Образовавшееся вблизи церковных стен кладбище стало ме
стом захоронения петербургской знати. На памятниках мы чита
ем фамилии и имена многих представителей дворянских родов: 
Нарышкиных, Воронцовых, Строгановых, Демидовых, Шувало
вых, Столыпиных, Голицыных.

В 1907 году историк искусства Н.Н. Врангель в статье «За
бытые могилы» писал: «На мазеньком пространстве старого 
Лазаревского кзадбища погребена целая эпоха, целый мир от
живших дней, почти все придворное общество Кчизаветы, Ека
терины и Павла».

В начале прошлого века Лазаревское кладбище получило 
музейный статус, ньше носит название Некрополь VIII века и 
находится в ведении Государственного музея городской скульп
туры. Старинный некрополь поражает воображение наших со
временников -  здесь на небольшой территории (менее гектара) 
сохранилось почти тысяча надгробных памятников Х\ГП-Х1Х 
веков. Это -  уникальное мемориальное собрание исключительной 
художественной ценности. Его памятники отличаются многооб
разием архитектурных форм, многие из них украшены аллегори
ческой скульптурой, портретными медальонами и гербами.

В Некрополе XVIII века похоронены выдающиеся государ
ственные и военные деятели -  среди созвездия имен министры 
фаф С.Ю.Витте, граф М.Н.Муравьев, генерал-фельдмаршал фаф 
П.И.Шувалов, адмиралы В.Я.Чичагов, Н.Е.Мордвинов и др. Сла
ву Некрополя составляют также имена выдающихся русских уче
ных и деятелей искусства: первого русского ученого-естество- 
испытателя М.В.Ломоносова, великого математика и физика 
Леонарда Эйлера, первого русского китаеведа -  историофафа 
Н.Я.Бичурина (монаха о. Иакинфа), замечательных зодчих 
А.Н.Воронихина, А.ДЗахарова, И.Е.Старова, скульпторов Ф.И.Шу- 
бина, И.П.Мартоса, писателей Д.И.Фонвизина, Я.Б.Княжнина и 
многих других.

Скромное надгробие востоковеда Никиты Яковлевича Бичу
рина всегда завораживает внимание посетителей музея таинствен
ностью иероглифов, начертанных на черном фаните обелиска.

Удивительна история создания этого уникального памятника, 
которая кратко описана в XIX веке в городских новостях столич
ной газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Например, в 1864
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году от 28 сентября 215 № сообщается: «Знаменитый наш кита
ист о.Иакинф, погребенный в 1853 году на кладбище Невского мо
настыря, до сих пор не имел над прахом своим никакого памятни
ка. Иркутский почетный гражданин В.Н.Баснин предложил всем 
уважавшим покойника, составить подпискою капитал для со
оружения скромного памятника. Все приняли эту мысль с сочув
ствием, собрат маленький капиталец и приступлено к работе».

Эта же газета через год информировала читателей о благо- 
получом завершении благого дела: «На страстной неделе по
ставлен памятник знаменитому нашему китаисту отцу Иакин- 
фу. На пирамиде из черного отшлифованного гранита, стоящей 
на пьедестале, вырезано имя покойника, под ним строки сверху 
на низ китайских начертаний, а под ними по-русски: родился 
1777 года, скончался 1853 г. мая 11. Смысл китайских письмен 
следующий: «Постоянными трудами снискал себе место в ис
тории». Памятник воздвигнут попечением уважавших заслуги 
покойника». (Санкт-Петербургские ведомости, «Городские замет
ки» 1865, 15 апреля, № 91).

В предисловии к книге «Отец Иакинф» писатель Владимир 
Кривцов отмечает: «Еще до войны в студенческие годы, прочел я 
эту таинственную эпитафию: «У ши цинь лао чуй гуан ши цэ» -  
«Труженик ревностный и неудачник, свет он пролил на анна
лы истории».

Сравнивая вышеизложенных два текста эпитафии легко за
метить, что перевод студента В. Кривцова по смыслу значительно 
отличается от задуманного первоначально «уважавшими заслуги 
покойника» и осуществленного в записи на граните мудрыми ки
тайскими иероглифами.

Языковед Сергей Ожегов в «Словаре русского языка» значе
ние слова «неудачник» раскрывает так: «неудачник -  человек, 
которому не везет, нет удачи». Очень простое, ясное и четкое 
определение. И совсем не просто представить монаха отца 
Иакинфа неудачником в жизни.

Никита Яковлевич Бичурин, благодаря своему исключитель
ному трудолюбию достигший больших высот в науке, современ
никами был признан по праву лучшим синологом Европы. За 
свои фундаментальные научные труды он был награжден четыре 
раза Демидовскими премиями Императорской Академии наук 
России. Такое всеобщее признание и слава выпадает в жизни на 
долю не каждого ученого.
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Даже его ярый оппонент Юлий Клапорт публично признал тюр- 
ческие удачи Н.Я. Бичурина, сказав, что «отец Иакинф один сделал 
столько, сколько может сделать только целое ученое общество». 
Иакинф Бичурин вошел в историю России, как пьп̂ ливый историк, 
талантливый литератор и прекрасный педагог. И в каждой из этих 
важных областей культуры и сфер деятельности человечества он 
оставил глубокий след. В жизни Н.Я.Бичурин бьш всегда окружен 
внимательными коллегами и верными друзьями -  единомышленни
ками. Он не бьш обделен простым человеческим счастьем.

Писатель Сергей Марков в замечательном очерке «Неутоми
мый Иакинф Бичурин» загадочную тайну иероглифов раскрывает 
словами; «Постоянно прилежно трудился над увековечившими 
его славу историческими трудами». На наш взгляд, эта фраза 
наиболее точно и душевно выражает те благородные замыслы эн
тузиастов по почину Иркутского почетного гражданина В.Н. Бас
кина и дает четкое и достойное определение яркой жизни и много- 
фанной научной деятельности славного сына Отечества.

И в заключение еще об одном -  также о не менее важном. В 
первой половине прошлого века (в 1920-1930 гг.) в период буйно
го разгула сторонников воинствующего «Безбожника» (так назы
вался атеистический журнал, издаваемый в то время ярыми про
тивниками Р*усской Православной Церкви) памятник ученого -  
монаха в Некрополе XVIII века бьш частично разрушен: снесена 
ажурная кованая железная ограда, с обелиска сорван православ
ный крест из белого мрамора.

8 июля 1988 года на пирамиде надфобного памятника Н.Я.Би
чурина софудниками Государственного музея городской скульп
туры установлен бронзовый крест (автор-реставратор С.Л.Мухин).

Очень верим, что в обозримом будущем благодарные 
санктпетербуржцы, глубоко чтя память выдающегося российско
го ученого, примут участие в капитальном ремонте и в восста
новлении памятника в первозданном виде.

2001 г.

Статья написана совместно 
с Верой Рыпшковой -  

сотрудником Музея городских скульптур

СЗ ЕО
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Случаи такие редки:
Чтоб уйти от доли могикан,
В Симбирск стремились наши предки 
-  Путь освещал им Яковлев Иван.

Вениамин Золотов

ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ЯКОВЛЕВ

Небольшая чувашская деревня с красивым названием Си
нерь, утопающая в тенистых вековых вётлах, с каскадом 
светлых прудов за цвеп^щими садами-огородами, забурлила в 
начале XX века повальным увлечением мужиков обучать своих 
детишек книжной науке.

Наше глубокое уважение тем, кто преодолев свой вековой 
страх и риск, сидящий в деревенском жителе, не имея особых 
средств, одежды и обуви, пешком преодолевали сотни верст, 
отделяющих родную деревеньку от губернского города.

Они были уверены, что там, в далеком губернском городе 
Симбирске, ждал их могучий великан с окладистый бородой и 
умной головой, с неуемным желанием учить уму-разуму всех 
желающих, даже за свой счет.

Просветитель и духовный наставник чувашского народа 
Иван Яковлевич Яковлев (1848-1930 гг.) вошел в историю Рос
сии как выдающийся педагог и талантливый организатор 
просвещения нерусских народов, составитель на основе рус
ской графики (кириллицы) чувашского алфавита и автор пер
вого букваря на родном языке, литератор и книгоиздатель, 
общественный деятель и мыслитель. Прогрессивная система 
начального обучения, разработанная Яковлевым, стала фуп- 
да.ченто.4 воспитания учащихся в знаменитой Симбирской 
школе, основанной им в 1868 году. Эта школа явилась кузни
цей педагогических кадров и подлинным центром подъема 
культуры чувашского парода. До 1917 года в ее степах было 
подготовлено около 1000 учителей -  первых ростков интелли
генции Чувашии.
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Вначале глазами любознательного заглянем в историческое 
прошлое России и уясним, какие изменения произошли на ниве 
просвещения в бурном XIX веке.

В 1802 году царским правительством учреждено Министер
ство народного просвещения и на всей территории Великой им
перии бьши созданы учебные округа. Это послужило толчком для 
открытия новых учебных заведений, в том числе и в регионах, 
населяемых инородцами, как тогда называли татар, башкир, 
мордву, чувашей, мари и др.

Первое приходское училище в чувашском краю бьшо откры
то в 1807 году в селе Буртасы Цивильского уезда Казанской гу
бернии (ныне Урмарский район).

После суровых испытаний 1812 года, когда русский народ 
сообща с инородцами (известно, что в Отечественной войне чу
ваши активно участвовали, влившись в ряды Казанского ополче
ния) погнали французов за пределы России вплоть до Парижа, 
дела просвещения в губерниях заметно оживились, но бурного 
расцвета в сфере образования пока не бьшо. Например, еще в 1819 
году священником Коменским было открьп-о Шихазанское учили
ще. «В приход села Шихазаны входило тогда 22 селения с 1327 
дворами (с населением 3867 мужчин и 4022 женщины). Содержа
лось училище самшш крестьянами. А вот в 1832 году, то есть 
через 12 лет после открытия, учеников в школе было всего 5 чело
век. Окончивших это учизшце вовсе не было». (Макаров М.П. , 
«Илья Николаевич Ульянов и просвещение чуваш», 1958 г., 
г. Чебоксары.)

В приходских училищах в основном готовили псаломщиков, 
волостных писарей и других чиновников. Детей обучали закону 
божию, чтению, письму и первым действиям арифметики.

В начальных училищах существовал суровый режим -  детей 
наказывали физически. Учителя, как правило, священники, мало 
интересовались умственным развитием детей, занятия проводи
лись не регулярно. В училищах преподавание велось только на 
русском языке. Стиль изложения учебников того времени был 
очень трудным и непонятным для чувашских детей. Если учесть 
еще то, что отдельные учителя чувашского языка не знали, то 
ученье для детей было сущим адом. Многие не выдерживали и 
убегали из училищ.

I
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Вот как вспоминает И.Я. Яковлев годы учебы в Бурундук- 
ском училище. «Заведовал школой местный священник Алексей 
Иванович Баратынский, с которым я и по выходе из школы долго 
поддерживал хорошие отношения. ... Все преподавалось по- 
русски, а в числе учеников находилось более половины чувашей, ни 
слова по-русски при поступлении не понимавших, как и я.

...За .пень и шалости секли розгами. Однажды священник Ба
ратынский высек и меня за неприготовленный урок: мне дачи 6 -7  
ударов. Бьшо не больно, но неприятно, что до сих пор осталось у  
.меня в памяти. Других же секли больше, давая большее число 
розг». (Яковлев И.Я., «Воспоминания», 1988 г., г. Чебоксары.)

Училища содержались полностью за счет крестьян (питание, 
одежда, обувь, квартира), что для многих было обременительно. 
По вышеуказанным причинам крестьяне с недоверием относи
лись к училищам и стремились всеми путями не отпускать своих 
детей на учебу.

Из воспоминаний Рекеева А.В. -  первого ученика Симбир
ской чувашской школы о злоключениях того периода: «... Так 
пришлось моему отцу спасти от учения сначала старшего сына, 
причем помог один кредитный билет десятирублевого достоин
ства, врученный кому следует, а потом второго сына отец мой 
спрятал за медовую кадушку, в которой находилось два пуда ме
да... Таким образом, мой отец двоих старших сыновей спас от 
учебы, а я был уже заранее обречен в школьники». (Государ
ственный архив Ульяновской области, 835. 4.30.)

Министерство народного просвещения не имело достаточ
ных средств для содержания начальных училищ, поэтому в даль
нейшем во второй половине XIX века они открывались такими 
ведомствами, как Министерство государственных имуществ, 
Министерство внутренних дел. Горное удельное ведомство и др. 
В Симбирской губернии было открыто более 30 удельных учи
лищ, в том числе в 1841 году в деревне Хомбусь-Батырево (ныне 
Ибресинский район), где Золотов Василий Гордеевич (дядя отца) 
учительствовал почти четверть века.

Начиная с 1840 года в основном на территории Казанской 
губернии стали открываться училища Министерства государ- 
ственньш имуществ. За 20 лет (1840-1860 гг.) было открыто око
ло 40 чувашских училищ, в том числе Аликовское -  в 1854 году. 
Собственных зданий училища часто не имели, так, в селе Алико
во не один год ученики обучались священником в его бане или в
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охранной избе церкви. Приходские училища в 1867 году были 
переданы в ведение Министерства народного просвещения.

В 1856-1864 годах среди ведущих педагогов России разгоре
лась острая дискуссия по школьной реформе. Тогда наравне с 
другими важными проблемами обсуждался вопрос просвешения 
инородцев, а именно -  об обучении их в начальных училищах на 
родном языке. У этой идеи были ярые противники, которые боясь 
сепаратизма инородцев, требовали преподавание в учебных заве
дениях вести только на русском языке, но были и сторонники 
двуязычного обучения -  на русском и родном. Итоги реформы 
1864 года были утверждены «Положением о начальных народных 
училищах».

С введением в 1864 году в губерниях России земств, школь
ная сеть заметно расширяется. За первое десятилетие своего суще
ствования земствами в стране бьшо открыто 10 тысяч школ, в том 
числе и в чувашских уездах Казанской и Симбирской губерний.

Таким образом, в 60-70-е годы XIX века запестрило, как на 
лугу, разноцветье: приходские и удельные, уездные и волостные, 
а далее, одноклассные и двухклассные, мужские и женские учи
лища. Несмотря на свою неблагоустроенность и необеспечен
ность учителями, эти начальные училища сыграли положитель
ную роль в истории развития просвещения и культурного подъ
ема чувашского народа.

II

В то время как реформаторы горячо дискутировали, буду
щий просветитель чувашского народа Иван Яковлев окончил Бу- 
рундукское удельное училище (1856-1860 гг.), проучился в зем- 
лемерно-таксаторных классах при Симбирской мужской гимна
зии (1860-1863 гг.), проработал сельским мерщиком -  таксатором 
около трех лет (1863-1866 гг.) и в сентябре 1867 года поступил в 
Симбирскую классическую гимназию.

С этого момента в трудной жизни круглого сироты из дерев
ни Кошки-Новотимбаево начинается светлая полоса. Иван Яко
влевич последовательно знакомится и очень тесно сближается с 
замечательными педагогами того периода: И.Н.Ульяновым, 
Н.И.Ильминским и П.Д.Шестаковым.

О знакомстве с Ильей Николаевичем Ульяновым, которое 
состоялось осенью 1869 года, И.Я.Яковлев в своих «Воспомина
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ниях» пишет так: «Мое знакомство с Ульяновым-отцом началось 
с тех пор, как взятые мною из деревень крестьянские мальчики, 
первые ученики основанной мной Симбирской чувашской школы, 
стали переходить в Симбирское уездное училище, а мне приходи
лось оказывать им при этом содействие, обращаясь с просьбами 
к Ульянову, в ведении которого училище состояло. Начались эти 
мои сношения еще тогда, когда я был воспитанником Симбир
ской гимназии, а продолжались во время нахождения моего в Ка
занском университете.

...Еще позднее, будучи назначен после окончании универси
тета инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, 
получив в мое непосредственное заведование Симбирскую чуваш
скую школу, я вошел с И.Н. Ульяновым в близкие, постоянные, 
уже деловые сношения, бывал у  него часто в доме, разъезжал 
совместно с ним по школам Симбирской губернии (И.Н.Ульянов 
бьш инспектором школ Симбирской губернии Вит. 3.). Все это 
нас еще более сблизило. Помню, что и до этого мне приходилось 
ездить с ним, например, в .мою родную деревню Кошки- 
Новотимбаево Симбирской губернии Буинского уезда, чтобы 
осмотреть дом, строившийся там для учрежденной по моей 
инициативе школы.

Как человек И.Н. Ульянов оставил во мне приятные воспо
минания своим трудолюбием, нравственной жизнью, гуманным 
отношением к подчиненным и доступностью. Находясь в Сим
бирске, он был переименован из инспекторов народных училищ в 
директора их. Здесь же получил он и высшие свои награды -  чин 
действительного статского советника и звезду Станислава 1 
степени. Особое внимание уделял он Симбирской чувашской шко
ле, много сделал вообще для чувашских школ в Симбирской губер
нии до назначения меня по этим школам инспектором.

Когда в 1877 году я женился, то наше знакомство с Ульяно
выми продолжались с семьями, еще более укрепившись».

Ульянов Илья Николаевич (1831-1886 гг.) -  педагог-де
мократ, который однозначно поддерживал идеи Н.Г.Чернышевского 
и Н. А.Добролюбова о доступном и равном для всех образовании.

Сам прекрасный математик и физик, Ульянов И.Н. полно
стью принимал прогрессивные педагогические идеи Н.И.Пирогова, 
К.Д.Ушинского и Л.Н.Толстого. Задачи школы по обучению и 
воспитанию детей он видел в следующем: в формировании пра
вильных взглядов на окружающий мир, приобретении практиче
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ских сведений и навыков, необходимых в жизни, и всяческом 
развитии способностей учащихся.

Конечно же, эти взгляды Ильи Николаевича не раз обсужда
лись с Иваном Яковлевичем и в пути при совместном посещении 
чувашских школ, и во время ночлега у школьньгх учителей, а 
также в тихой квартире семьи Ульяновых за чашкой чая.

И.Н. Ульянов много сделал для своего молодого друга (раз
ница в возросте 17 лет) по его ходатайству в 1871 году Симбир
ская чувашская школа принята на государственный бюджет, в 
1877 году она преобразована в центральную, при его содействии 
в 1878 году при чувашской школе открьши женский класс, также 
он поддержал Ивана Яковлевича при разработке чувашского ал
фавита и первого букваря для чувашских школ и др.

Ульяновы и Яковлевы часто навещали друг друга и помога
ли в затруднительных случаях. После смерти И.Н.Ульянова 
И.Я.Яковлев остался верным его семье.

В июне 1870 года Иван Яковлев блестяще, с золотой меда
лью, окончил Симбирскую гимназию и поступил в Казанский 
университет. Здесь состоялось его знакомство с Николаем Ива
новичем Ильминским, который в своих воспоминаниях об их 
первой встрече пишет так: «В 1870 году Яковлев окончил курс 
гимназии и поступил в Казанский университет -  22 лет. Обсто
ятельства его трудовой и самостоятельной жизни с ранней .мо
лодости должны были воспитать в нем характер твердый и 
положительный, понятия ясные, стремления определенные.

Вскоре по поступлении в университет Яковлев познакомился 
со мной. В первый раз он пришел ко .мне утром, часов в И, как 
будто с визитом. Мы поговорили с ним недо.пго; разговор коснул
ся крещенотатарской школы, я пригласи! его к 5 часам того же 
дня, — дело было в субботу, в крещено-татарскую школу ко все
нощной. Мы были там вместе; явились в школу раньше начала 
службы, так что Яковлев успел познакомиться с священником 
Тимофеевым; пото.м отстоял всю всенощную, и потом Яковлев 
еще долго беседовал с отцом Василие.м. Шко.ла и церковная 
служба на инородческом языке, и вид учащихся инородцев, со
знательно и душевно и, так сказать, весело и любовно внимав
ших богослужению и исполнявших его на своем родно.м языке, все 
это произвело на Яковлева сильное впечагиление и разду.мье — по
ворот в его инородческо-образовательных воззрениях. После 
этого Яковлев стал ходить ко мне по вечерам в каждую неделю
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по одному или по два раза, и шли у  нас долгие разговоры, засижи
вались до 3-4 и даже до 5 часов утра. Это продолжалось не
сколько недель. Такие бессонные ночи, по моему образу жизни 
совершенно необычные, которые, однако, не только проходили 
для меня обременительно, но как бы про.четали незаметно, я те
перь ничем не могу объяснить, как живым интересом Яковлева к 
образованию своих родных чуваш, многосодержательностью и 
жизненностью его натуры, которая возбуждала и вдохновляла и 
мои увядавшие сшы. Теперь я могу вообразить, о чем мог длить
ся разговор без остановки по восьми и более часов кряду. Конеч
но, говорилось постоянно об инородческом образовании и о необ
ходимости родного языка в образовании каждого инородческого 
племени. Вот когда собственно Яковлев убедился в пользе и необ
ходимости родного языка в образовании инородцев и пожелал 
применить со временем этот способ в своей Симбирской школе». 
(«И.Я.Яковлев в воспоминаниях современников», 1968 г., г. Че
боксары).

Ильминский Н.И., как будто очарованный своим молодым 
собеседником (разница в возрасте 26 лет), щедро делится своими 
взглядами о просвещении инородцев.

Ильминский Николай Иванович (1822-1891 гг.) -  про
фессор Казанского университета, инспектор Казанской централь
ной крещенотатарской школы, инициатор обучения детей нерус
ских национальностей на их родных языках.

Что пишет об этих встречах И.Я. Яковлев? Снова откроем 
его «Воспоминания». «В первый раз я посетил Н.И.Иль.минского 
между 3 и 5 сентября 1870 года -  хорошо не помню числа. Иль- 
мииский слышал уже обо мне. Принял меня радушно, хотя не
сколько сдержанно. У него была привычка -  по мере развития 
знакомства становится все откровеннее, все сердечнее. В свою 
очередь и я.

Убедившись в моих сомнениях по вопросу о способах приоб
щения инородцев вообще, а, в частности, чувашей, к русской 
культуре, будучи совершенно противоположных взглядов на 
это, чем Баратынский (первый учитель Ивана Яковлева в Бу
рундуках -  Вит. 3.), Ильминский, найдя, что я могу быть поле
зен делу, решил переубедить, переупрямить меня. Я  по его при
глашению стал часто ходить к нему запросто, и в течение пер
вых четырех .месяцев нашего знако.мства был я у  него на собесе
дованиях с глазу на глаз по крайней мере 30 раз, причем я прихо-
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дип с раннего вечера, уходя иногда тогда, когда уже светало и 
звонили к обедне в церкви Благоявления, возле которой я тогда 
поселился. Наши ночные собеседования продолжались в октябре, 
ноябре и декабре, когда за .мной приехали из Кошек от Пахомо
вых и увезли на Рождество.

В конце концов Ильминский убедил меня в то.м, что в основу 
образования родных мне чувашей должен быть положен не рус
ский, а родной их язык, что это правило должно применяться 
вообще ко всем народам»

Итак, сомнения прочь, после многих бессонных ночей выбор 
сделан!

На этом месте мы прервем задушевный серьезный разговор 
седого профессора с безусым студентом и сделаем одно лириче
ское отступление. Не только Николай Иванович восторгался своим 
молодым другом, но и его воспитанница юная Катя широко рас
крытыми влюбленными глазами смотрела на статного, красивого и 
умного чувашенина. Через два года после окончания университета 
Иван Яковлевич вступил в брак с Екатериной Алексеевной Боб
ровниковой (1861-1936 гг.) и рука об руку пройдя всю свою жизнь, 
они посвятили себя служению чувашскому народу на ниве про
свещения. Иван Яковлевич и Екатерина Алексеевна воспитали 
прекрасных детей: дочь Лидию сыновей -  Алексея и Николая.

Следует к изложенному еще добавить, что когда друг
Н.И.Ильминского Алексей Александрович Бобровников скоропо
стижно скончался, то его жена с четырьмя детьми осталась без 
средств существования и пенсии. Николай Иванович Ильминский 
со свойственным ему благородством и добротою взял бедствую
щую семью друга на свое содержание. Это -  безусловно, его 
жизненный подвиг!

Встреча И.Я.Яковлева с еще одним замечательным педаго
гом состоялось также в годы учебы в университете в Казани.

Петр Дмитриевич Шестаков (1826-1889 гг.) -  педагог, 
писатель, попечитель Казанского округа многим помог 
И.Я.Яковлеву (разница в возрасте 22 года): содействовал откры
тию в его родной деревне в Кошках-Новотимбаево одноклассно
го училища Министерства народного просвещения. Назначение 
И.Я.Яковлева -  выпускника университета на высокую должность 
инспектора учебного округа тоже произошло при содействии 
П.Д.Шестакова. Вот как об этом пишет И.Я.Яковлев: «Долж
ность инспектора чувашских школ Казанского учебного округа
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была учреждена в 1867 году по инициативе Н.И.Ильминского при 
содействии попечителя округа П.Д.Шестакова. В 1875 году с 
26 августа на эту должность назначили меня».

Почти за 30 лет (1875-1903 гг.) пребывания на этой должно
сти И.Я.Яковлев выполнил титаническую работу по подъему 
культурного уровня населения: он открыл десятки новых школ в 
самых глухих местах Симбирской, Казанской, Самарской и дру
гих губерний, десятки действуюших школ преобразовал из низ
шей ступени в более высокую. И.Я.Яковлев назначал учителей, 
обеспечивал школы учебниками и наглядными пособиями, про
водил учительские съезды и курсы. Инспектируя училиша, он 
добивался высокого уровня их обустройства и повышения каче
ства обучения детей учителями.

Так что попечитель П.Д.Шестаков чувашскому народу и 
другим инородцам оказал неоценимую услугу -  будь на этой 
должности инспектора безынициативный, да еше на все пугови
цы застегнутый чванливый чинуша, куда бы двинулось благо
родное и многогранное дело просвещения инородцев?

П.Д.Шестаков, будучи в странах Западной Европы, глубоко 
изучил труды Яна Амоса Коменского (1592-1670 гг.) -  чешского 
великого педагога-гуманиста, философа и общественного деяте
ля, активного борца против схоластической системы образова
ния. Вернувшись в Россию, Петр Дмитриевич издал большой 
труд о жизни и деятельности, а также о философских воззрениях 
Яна Коменского. Конечно же, это жизнеописание об удивитель
ном педагоге, выполненный Шестаковым, студент Иван Яковлев 
неоднократно брал в руки, благо автор всегда рядом, и изучал с 
особым усердием вопросы воспитания и обучения, которые чеш
ский философ рассматривал в неразрывном единстве.

Опуская большое педагогическое наследие Яна Коменского, 
здесь отметим лишь следующее: он считал необходимым свя
зать всю образовательную работу с обучением языкам -  сна
чала родному, потом латинскому -  как языку науки и культу
ры того времени.

Что поразительно -  эти мудрые золотые слова гусиными 
перьями написаны в XVII веке! Это изречение великого педаго
га мысленно читаем так: «...сначала чувашскому, потом рус
скому -  как языку науки и культуры современности».

В результате тесного и плодотворного общения с И.Н.Улья
новым, Н.И.Ильминским П.Д.Шестаковым еще в студенческие
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годы И.Я.Яковлев пришел к твердому убеждению, что для сохра
нения языка и культуры чувашского народа (а равно других ино
родцев) нужна совершенно новая система образования, которая 
должна быть обеспечена учебниками и книгами на родном языке. 
Нам остается только радоваться, что нашему учителю (пока с ма
лой буквы) на жизненном пути встретились такие замечательные 
педагоги.

III

Еще гимназистом, занимаясь в Карамзинской библиотеке го
рода Симбирска, Иван Яковлев убедился, что существующие 
книги на чувашском языке, написанные с использованием только 
букв русского алфавита, мало понятны из-за сильного искажения 
смысла текста. Поэтому он поставил себе задачу -  требуется раз
работка чувашского алфавита. Первый вариант нового алфавита 
при участии студента Казанского университета В.А.Белинина был 
составлен осенью 1871 года. Хотя разработанный алфавит, состо
ящий из 47 символов, тоже был достаточно громоздким (ныне дей
ствующий имеет 37 букв Вит 3.), но все равно чувашские слова, 
написанные с помощью новых букв, стали понятными.

В 1872 году, используя буквы нового алфавита, И.Я.Яковлев 
подготовил и издал первый чувашский букварь -  «Книгу для 
обучения грамоте чувашских детей». В дальнейшем алфавит и 
букварь были переработаны: количество букв сокращено до 27, в 
текст букваря введены новые разделы. Новый «Букварь для чу
ваш», имеющий своим предназначением не только для обучения 
основам грамоты, но и для привития обучаемым необходимых 
норм поведения, при жизни Ивана Яковлевича вьщержал 30 из
даний, что свидетельствует об огромном его вкладе в развитие 
чувашской письменности.

С момента выпуска букваря и издания несколько книг на чу
вашском языке И.Я.Яковлев начинает выпестовывать свою си
стему обучения, а затем активно внедрять ее в Симбирской чу
вашской школе и училищах Казанского учебного округа.

Вскорю система обучения инородцев И.Я.Яковлева стала 
всеобщей не только в Поволжье, ее начали применять в нацио
нальных школах Одесского, Кавказского и Западно-Сибирского 
учебных округов.
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Новая прогрессивная педагогическая система И.Я.Яковлева 
в историю народного просвещения вошла под названием «Сим
бирская».

В чем суть этой прогрессивной системы?
Система И.Я.Яковлева состоит из трех разнофункциональ

ных составляющих; система двуязычного обучения детей в 
начальных училищах, система подготовки учительских кадров и 
обучения взрослого населения в деревне.

Итак, обучение детей в начальных училищах по системе 
Ивана Яковлева зиждется на равноправности и двуязычности 
обучения. В новой школе в одинаковых условиях обучаются рус
ские и чуваши, мальчики и девочки, богатые и бедные. На млад
шем отделении (1 и 2 классы) дети по всем предметам обучаются 
на родном языке. К изучению русского языка приступают со вто
рого полугодия 1 класса. На старшем отделении (3 и 4 классы) 
все уроки проводятся на русском языке, родной язык использует
ся лишь при необходимости.

При внедрении этой прогрессивной системы в жизнь 
трехклассные училища были преобразованы в четырехкласс
ные. Кроме этого, в ряде училищ И.Я.Яковлевым были откры
ты женские классы. Например, в Аликовской волости женское 
отделение училища было открыто в 1891 году; первоначально 
из-за отсутствия помещения для женского класса ученицы за
нимались в доме жителя деревни Синерь Золотова Герасима 
Васильевича.

Вторая составляющая системы -  подготовка учительских 
кадров -  также потребовала коренного изменения существую
щих требований к сельским педагогам. И.Я.Яковлев считал, 
что для сельского учителя обязательны достаточно глубокие 
знания по основам сельского хозяйства, а также ему нужны 
определенные умения и навыки по некоторым ремеслам: в 
столярной, токарной работах и т.п. Кроме этого, учитель дву
язычной школы хорошо должен владеть русским и чувашским 
языками. Наравне с учителями мужского пола в начальных 
школах должны учительствовать женщины, которые по своей 
природе лучше понимают психологию детей. Конечно же, учи
теля должны иметь базовую подготовку по педагогике, дидак
тике, логике и психологии.

Замыслы И.Я.Яковлева последовательно претворяются в 
жизнь: В 1878 году при Симбирской школе открывается жен
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ский класс, а в 1890 году Симбирская школа становится учи
тельской с шестилетним сроком обучения. О размахе и широте 
подготовки учительских кадров говорят следующие данные; с 
1879 по 1890 из Симбирской школы состоялось девять выпусков 
и подготовлен 141 учитель; с 1891 по 1917 год Симбирская чу
вашская школа подготовила более 800 квалифицированных 
народных учителей.

И последняя — третья составляющая системы связана с обу
чением взрослого населения деревень. Осуществление этого про
цесса И.Я. Яковлев считал возможным путем показа учителями 
наилучших прогрессивных приемов достижения высоких резуль
татов в сельском хозяйстве. Вот что он отметил в своих воспоми
наниях по этой проблеме; «Недостаточно было, однако, постро
ить здания училищ, посадить в училище более или менее подхо
дящих учителей и т.п. Надо было по заветам, программе
Н.И.Ильминского сделать их жизнь возможно удобнее, культур
нее д.ля того, чтобы они ценили свою службу и подавали пример 
окружающему их населению.

В этих видах я старался, чтобы учителя при жилищах сво
их устраивали сады, огороды, пчельники, поддерживали их, по 
возможности, в образцовом виде».

Как эти благие побуждения И.Я.Яковлева воплотились в 
жизнь? Приведу лишь один пример. В руках приложение к газете 
«Хыпар», в которой опубликованы фамилии, имена и отчества 
выпускников Симбирской учительской школы. Среди знакомых 
фамилий -  имя выпускника знаменитой школы 1911 года Макси
мова Гурия Максимовича. Об этом замечательном педагоге -  За
служенном учителе школы Чувашской АССР в республике мно
гие знают.

Максимов Г.М. -  человек энциклопедических знаний и ана
литического склада ума, прекрасный педагог. Он был доцентом 
Казанского университета, но по семейным обстоятельствам вер
нулся в родную деревню Синерь и стал преподавать в Аликов
ской школе физику и математику. Будучи геологом по специаль
ности, проводил исследование пород своей местности. Аликов- 
ские школьники, благодаря его заботам, получали прочные зна
ния по точным наукам, смело входили в двери вузов страны, в 
том числе и московских и ленинградских, не пасовали на вступи
тельных конкурсных экзаменах.
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в пятьдесят с лишним лет бывший гамнаст показывал юно
шам головокружительные упражнения на перекладине и брусьях.

На приусадебном участке он имел пчельник и ухоженный 
сад. Каждое лето наравне со всеми сельчанами выходил на луга с 
литовкой на сенокос.

Действительно, достойный ученик своего великого Учителя!

1997 г.
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Когда весь мир дрожал.
Он не боялся свиста пуль. 
Потом талантливо держал 
Литературный руль.
Достойно, в меру сил 
Парировал он п о й  навет,
И не его вина, что не прожил 
Отмеренных природой лет.

Вениамин Золотов

АРКАДИЙ ЗОЛОТОВ-  
СОЛДАТ И ПЕДАГОГ, ПИСАТЕЛЬ И ЖУРНАЛИСТ, 

ПЕРЕВОДЧИК И КРИТИК

Золотов Аркадий Иванович (1901-1942 гг.) -  один из воспи
танников знаменитой Симбирской чувашской школы 
И.Я.Яковлева. 16 апреля 1919 года восемнадцатилетний юноша 
записался добровольцем в Красную Армию и с оружием в руках 
защищал молодую Советскую Республику: вначале на Ураль
ском фронте от белоказаков генерала Дутова, а затем на Юж
ном фронте в Крыму воевал против армии генерала Врангезя.

Вернувнувшись с Гражданской войны Аркадий Золотов в 
течение 15 лет (1922-1937 гг.) все свои силы и кипучую энергию 
отдал подъёму культуры и просвещения родного чувашского 
народа, посвятив себя всецело журналистике и литературе.

Именем А.И. Золотова названа Азиковская межпоселенче- 
ская центршзьная библиотека (2001 г.), в честь его благодар
ными земляками установлены палзятные мемориальные доски: 
на здании школы в с. Аликово, построенной И.Я.Яковлевым в 
1898 году, и на родительском доме в д. Синерь (2011 г.).

I. РЕДАКТОР 784 НОМЕРОВ

Аркадий Иванович Золотов оставил яркий след в истории 
чувашской журналистики и литературы. Он был редактором газе
ты «Канаш» довольно продолжительное время (1925-1929 гг.),
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при нем выпущено 784 номера. Одновременно редактировал 
(1925-1937 гг.) журнал «Сунтал» (издано 57 номеров), координи
ровал повседневную работу сатирического журнала «Капкӑн» 
(44 номера).

Его имя -  среди организаторов чувашского радиовещания. 
В октябре 1925 года в Чебоксарах -  по инициативе сотрудни
ков газеты «Канаш» -  было создано Общество Друзей Радио 
(ОДР). Председателем общества был избран А.И.Золотов, сек
ретарем еще один сотрудник «Канаша» С.М.Авксентьев (Лаш- 
ман). Кстати, в первой радиопередаче на чувашском языке из 
Москвы участвовал Аркадий Золотов. Для сведения: после 
оборудования в 1929 г. мощного радиоузла ОДР диктор еже- 
утренне зачитывал статьи из газет «Канаш» и «Красная Чува
шия». Живая эфирная речь через громкоговорители звучала по 
всем Чебоксарам.

В 1929-1931 гг. А.И.Золотов -  руководитель Чувашского 
сельскохозяйственного рабфака. В 1936-1937 гг. -  начальник 
управления по делам искусств при Совнаркоме ЧАССР и одно
временно -  главный редактор республиканского комитета по 
подготовке и изданию истории областной организации ВКП(б).

А.И.Золотов внес большой вклад в развитие национальной 
литературы. В 1927 г. возглавил ЧАПП (Чувашская ассоциация 
пролетарских писателей). В 1934 году участвовал в работе перво
го Всесоюзного съезда писателей, где выступил от имени чуваш
ской делегации. В 1935 году был избран председателем Союза 
чувашских писателей.

«Близко знакомый с М. Горьким и другими руководителями 
Союза писателей СССР он неоднократно приглашал московских 
и других писателей в Чувашию, налаживал перевод и издание их 
книг на чувашском языке, -  пишет литературовед И.И.Иванов. -  
Не без ведома А. И. Золотова М.Горький в те годы немало писал о 
Чувашии и ее людях, хорошо знал о достижениях республики в 
хозяйственном и культурном строительстве. Благодаря Арка
дию Ивановичу быч организован приезд в республику’ известных 
советских литераторов Н. Погодина, Л.Леонова, Б.Ясенского, 
Е.Кригера, а также Матэ Золки и других венгерских пролетар
ских писателей. Героев Советского Союза -  участников челюс
кинской эпопеи, завязалась переписка между Максимом Горьким 
и Р.Ролланом и их чувашскими корреспондентами. При его же 
участии бы.чи изданы на чувашском языке книги М.Горького,

210



д.фурмонова, М.Шолохова, А.Серафимовича и других советских 
писателей, а также зарубежных авторов. Золотов неустанно 
работал по расширению культурных контактов Чувашии с дру
гими республиками».

Первые прозаические произведения А.И.Золотова -  художе
ственные очерки и рассказы были опубликованы в газете «Канаш».

Более всего он известен как автор литературно-критических 
статей о состоянии национальной художественной литературы. 
Среди переводческих работ наиболее значительная -  роман 
Д.Фурмонова «Чапаев».

В 1937 году Золотов А.И. был необоснованно репрессирован 
и приговорен к 8 годам заключения и сослан в лагеря Краснояр
ского края. Реабилитирован в 1955 году.

«Хыпар»: .минувшее и настоящее, 2011.
Алексей Леонтьев, журначист, 

главный редактор газеты «Хыпар»

с е  ЕО

2. О МЛАДШЕМ БРАТЕ ОТЦА

Аркадий Иванович Золотов среди нашей многочисленной 
родни -  сказочный чувашский богатырь Улӑп (Улыб). В Чува
шии он известен как писатель, журналист, критик, публицист, 
редактор журналов и газет, переводчик, теоретик по вопросам 
языка и литературы, талантливый организатор писательских объ
единений.

По рассказам моих родителей, других родственников и од
носельчан Аркадий Иванович по натуре был подвижным и общи
тельным, скромным и доступным, жизнерадостным и добрым 
человеком. С особой гордостью родственники отмечали его вы
сокую нравственность и исключительное трудолюбие.

На квартире в Чебоксарах у Аркадия Ивановича всегда ца
рило радушие и гостеприимство. Собирались на творческие дис
куссии его друзья и единомышленники по перу — известные ма
стера слова и начинающие литераторы. Аркадий Иванович всегда
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был искренне рад, когда к нему приходили родные или односель
чане, приехавшие из деревни в Чебоксары.

В 1937 году по злому навету Аркадий Иванович был репрес
сирован. На этом месте обратимся ненадолго к очерку Вениамина 
Золотова «Принципам не изменил»: «В тюрьме города Цивилъска 
случайно сошлись пути двух репрессированных братьев. Тяжело 
больной и обессилевший Аркадий Иванович поведал двоюродному 
брату Николаю Яковлевичу Золотову следующее: Меня обвиняют 
в том, что я якобы пригласил А.М.Горъкого в Чебоксары, чтобы 
убить его (отравить). Ты не можешь себе представить, как я 
любил Горького. А тут говорят... Какой позор!»

Аркадий Иванович был очень угнетён этим диким и чудо
вищным обвинением. Он искренне любил великого писателя и 
его произведения. Восхищаясь творением Максима Г орького, он 
с большим энтузиазмом переводил его произведения на родной 
язык, преследуя благородную цель подъема культурного уровня 
чуваш. Он перевел «Мои университеты», а также роман «Мать». 
(Хотя о переводе этого романа Аркадием Золотовым умалчивает
ся, но я в детстве книгу «Амӑшё» в мягком переплёте читал и 
хорошо помню фамилии авторов перевода на чувашский язык).

В своей речи на первом Всесоюзном съезде советских писате
лей в 1934 году в Москве А.И.Золотов с особой теплотой выразил 
свою братскую любовь к М.Горькому: «...И последнее мое слово -  
о нашем любимом и великом Алексее Максимовиче. Миллионные 
массы чувашских трудящихся с гордостью хранят в своих сердцах 
драгоценные слова Алексея Максимовича о том, что у него в пери
од его скитаний по волжским просторам был близкий товарищ- 
чуваш, который был здоровым, сильным, жизнерадостным челове
ком и вдобавок -  прекрасным певцом. Хочется сказать Алексею 
Максимовичу: песни, которые пел наш товарищ -  чуваш, были 
песнями слез и горя, в словах этих песен звучала тяжелая грусть о 
безысходной бедности и нищете бесправных людей... Иные песни 
звучат и мощно раздаются сегодня в советской Чувашии... Чуваш
ские трудящиеся с нетерпением ждут вас, Алексей Максимович, к 
себе в гости. Послушайте эти новые песни в 15-летнюю годовщину 
Чувашской автономии, праздновать которую мы будем в июле 
1935 года». (Стенографический отчет Первого всесоюзного съез
да советских писателей. 1934 год, Москва).

Следствие длилось несколько лет. Все обвинения отпали: 
покушение на жизнь Горького несусветная чепуха, вымысел
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больного воображения; буржуазный националист -  подслед
ственному принадлежат самые острые критические статьи против 
национализма: читай и разберись -  кто есть кто. К сожалению, 
никто не разобрался и никто не ответил на его чистосердечные 
письма. После четырехлетнего заключения в качестве подслед
ственного Аркадию Ивановичу вынесли приговор и отправили в 
лагеря Красноярского края. Как сформулирован окончательный 
приговор, родным неизвестно.

О последних днях жизни Аркадия Ивановича узнали из его 
письма к своим детям, чудом доставленного в руки близких род
ных на берега Волги из далекой Сибири. Эту последнюю весточ
ку от брата мой отец всегда до самой смерти носил с собой во 
внутреннем нагрудном кармане пиджака. (По рассказам матери 
письмо Аркадия отец взял с собой на войну, убывая в октябре 
1942 года на Сталинградскай фронт).

«Дорогие деточки!.. Как я хочу видеть вас и знать что-либо 
о вас, но, видимо, этого не удастся сделать. Письма не доходят. 
Приехал в лагерь 18 декабря 1941 года... Жить мне здесь будет 
трудно. Без по.мощи из до.ма и от вас продуктами — жить будет 
тяжело. Да, срок мне дачи 8 .чет, остачось 3 года 10 .месяцев... 
Приедет кто-нибудь из вас, хотя бы Рита или Ваня. Ехать надо 
275 км за Красноярск до ст. Иланск, а оттуда в лагерном пункте 
узнаете, где я нахожусь.

...Желаю Вам счастчивой жизни. Знайте, что я ни в чем не 
повинен перед партией и правительством. Перед Вами я виновен 
тем, что сделал Вас несчастны.ми сиротами. Будьте умными. 
Живите и преданно работайте за родину. Я  до последних дней 
жизни останусь преданным партии и советской власти». 22 
феврачя 1942 года, г. Иланск, п/я 235/7.

Аркадий Иванович Золотов погиб в лагере 1 июня 1942 года 
в возрасте 41 года. При встрече с моим отцом писатель Василий 
Иванович Краснов-Асли рассказал, что Аркадий Иванович, тяже
ло больной и истощённый до скелета, скончался у земляков на 
руках. Земле его предали как могли -  без почестей и громких 
слов. Пусть сибирская вечная .мерзлота ему будет пухом!

Остальные чуваши-лагерники в дальнейшем чудом спаслись 
от неминуемой гибели -  голодной смерти: родственник одного из 
заключённых доставил из деревни мешок табака-самосада, и со
племенники, обменивали у надзирателей курево на картофельные 
очистки.
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в апреле 1955 года Верховный суд СССР отменил постанов
ление особого совещания при НКВД СССР в отношении
А.И.Золотова за отсутствием состава преступления. В Чувашии 
доброе имя этого замечательного и благородного человека вос
становлено; в газетах, журналах и на страницах книг часто чита
ем о его творческом пути.

Биография А.И. Золотова включена в биобиблиографические 
справочники «Чӑваш писателёсем» (1968 г.) и «Писатели совет
ской Чувашии» (\915, 1988 гг.), в Чувашскую энциклопедию 
(2009 г., т. II).

Несколько слов о детях Аркадия Ивановича. Ежегодно на 
летние каникулы Леша и Рита приезжали из Чебоксар в деревню 
Синерь, жили у бабушки Марии. Нас всегда поражала их общи
тельность, скромность и начитанность.

Когда отца арестовали, Маргарите было 12, а Леонарду -  11 
лет. В детстве, да и потом, они испытали много унижений и ли
шений, так как росли в семье «врага народа».

Леонард блестяще -  только на «отлично» окончил среднюю 
школу в г. Чебоксары, а затем также с отличными оценками за
вершил полный курс Московского Бауманского технического 
училища. Но нигде его не отметили за успехи в учебе, каждый 
раз негласно напоминали, что за свое усердие он золотой медали 
и доски почета не достоин. Инженер высокой квалификации по 
энергетике, он работал электромонтером на одном из предприя
тий. Всю жизнь за ним по пятам шла тень «врага народа».

Леонард Аркадьевич после сильных нервных потрясений 
тяжело заболел и умер в 1975 году в возрасте 48 лет.

Примерно такая же участь постигла и Маргариту Аркадьевну: 
и в школе и на работе -  косые взгляды и унизительные выпады. 
Ныне она проживает со своей семьей в Литве, в городе Вильнюсе.

Вот как описывает о славных делах Маргариты Аркадьевны 
Поповой (Золотовой) в 1993 году литовский журналист Аудрюс 
Вайшнора: «В Вильнюсской 37-й средней школе большой празд
ник. Руководители школы, коллеги от всей души поздравляют 
учителя математики Маргариту Попову, отмечающую золотой 
юбилей педагогической работы.

Чувашка Маргарита Попова в 18 лет успешно окончила кур
сы при Чувашском педагогическом институте и встала за учи
тельский стол. Был 1943 год. Позднее М.Попова получила специ
альность учителя математики в том же Чувашском государ

214



ственном педагогическом институте и стала квалифицирован
ным специалистом. Уже четвёртое десятилетие она трудится 
в Вильнюсской 37-й средней школе.

-  Прекрасный специалист, пользуется уважением коллег и 
учеников, — так коротко характеризует М. Попову директор 
школы Казимир Мошаро. -  Много сил и умения учительница от
даёт то.му, чтобы её воспитанники освоили мате.матику. Ше
сти ученикам из 11Б класса, где преподавала М.Попова, за пре
красные знания, в то.м числе и по .математике, вручены .медали.

Маргарита Попова, отмечаюгцая 50-летие своей работы в 
школе, полна энергии и бодрости. Бесценны её годы и десятиле
тия, посвящённые .молодому поколению. Жизненные невзгоды, ко
торых было не.мало, как будто не затронули её .молодое сердце.

А сколько переэкито!
Один из самых тяжёлых ударов судьбы пережит в юности, 

когда отец Маргариты Аркадий Золотов, известный чувашский 
писатель, публицист, литературный критик пострадал от ста
линских репрессий. Он был сослан в Красноярский край и в 1942 
году оборвачась жизнь талант.чивого че.човека.

Юбилей Маргариты Поповой светится золотом. Наполня
ют радостью её жизнь дети, четыре внука. Долгих, счастливых 
творческих лет!» В заключение нельзя не сказать о том, что глу
боко врезалось в мою память в детстве. Будучи студентом, Лео
нард каждое лето приезжач в деревню Синерь. К его приезду ба
бушка Мария у Ефим Мучи заказывала лапти для внука. Леонард 
гордо носил нехитрую обувку целое лето, отправляясь на сенокос 
и на другие полевые работы.

Помню, знойный полдень начала лета. Мы с Лешей сидим 
рядом в саду бабушки Марии под высокой яблоней. Он только 
что вернулся с поля — медленно снимает лапти и онучи. Понюхав 
лапоть, пропитавшийся потом и землей, он протягивает его мне и 
говорит: «Как хорошо пахнет земля!». «Я знаю» -  отвечаю ему, 
взяв лапоть, но глубокий смысл сказанного им тогда -  пойму 
лишь много лет спустя.

Да, действительно, вкусно пахнет зе.м.чя, пропитанная кре
стьянским потом: чувашская зе.м.чя, зем.чя-кор.мичица!

1998 год

е з  Е о
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3. ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО

В конце XIX века на службу человека было поставлено но
вое замечательное средство связи -  радио.

В разработке основных физических явлений, являющихся 
фундаментом современной радиоэлектроники, неоценимый 
научный вклад внес наш соотечественник -  великий русский 
ученый Александр Степанович Попов.

Выпускник физико-математического факультета Петербург
ского университета А.С.Попов, будучи преподавателем физики и 
электротехники Минного офицерского класса и Технического учи
лища Морского ведомства в Кронштадте, первым в мире сконструи
ровал радиоприемник, в котором в качестве индикатора электромаг
нитных волн выбрал радиокондуктор, предложенный французским 
ученым -  физиком Э. Бранли и названный позже когерером.

7 мая 1895 года на заседании физического отделения Русско
го физико-технического общества Александр Попов сделал науч
ный доклад об изобретении им системы связи без проводов и 
продемонстрировал ее работу. Свой исторический доклад он за
кончил словами: «В заключение могу выразить надежду, что 
прибор при дачьнейшем усовершенствовании его может быть 
применен для передачи сигналов на расстояние при помощи 
быстрых электрических колебаний». 12 мая содержание доклада
А.С.Попова было напечатано в газете «Кронштадтский вестник».

Вскоре предсказания изобретателя сбылись; весной 1897 го
да на Кронштадтском рейде были проведены первые натурные 
испытания с приборами А.С. Попова, которые дали возможность 
установить радиосвязь на расстоянии 700 метров между военны
ми кораблями «Россия» и «Африка», а в дальнейшем дальность 
связи была достигнута до 5 км.

Родившись на флоте, радио быстро завоевало видное место в 
обеспечении боевых действий кораблей. Одновременно радио
связь стала применяться и в мирных целях: например, приборы
А.С.Попова в 1900 г. были успешно применены для связи во вре
мя работ по ликвидации аварии броненосца «Генерал-адмирал 
Апраксин» у о. Гогланд Балтийского моря и при спасении рыба
ков, унесенных на льдине в море. При этом дальность связи до
стигла 45 км.

Работы А.С.Попова получили высокую оценку его современ
ников в России и за рубежом. В 1900 году на Всемирной выставке
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в Париже радиоприемник Александра Попова был удостоин Боль
шой золотой медали. Особым признанием его заслуг является 
установление с 1945 года Дня радио (7 мая) и учреждение золотой 
медали имени А.С. Попова, присуждаемой Академией наук России 
за вьщаюшиеся работы и изобретения в области радио.

Большую роль в развитии радиовешательных передач сью- 
рала Нижегородская радиолаборатория, созданная в августе 1918 
года. Эта лаборатория стала выпускать мощные генераторные 
радиолампы для радиостанций Москвы и других городов. В 1919 
году Нижегородская радиолаборатория передала в эфир первые 
радиоконцерты. После открытия в Москве в 1922 г. радиостанции 
имени Коминтерна в стране началось массовое радиолюбитель
ское движение, и в 1924 году было организовано Общество дру
зей радио. Регулярное радиовещание началось 23 ноября 1924 
года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты и 
фрагменты оперной музыки.

В столице Чувашии радиопередачи из Москвы регулярно 
стали приниматься в октябре 1925 года, об этом сообщается в 
№147 газеты «Канаш»; «15 октября в редакции «Канаш» начач 
работать радиоприемник. В первый день из Москвы с радио
станции имени Коминтерна слушачи радиогазету. Вечером из 
Московского оперного театра передавачи музыку. Если говорить 
о качестве прие.ма, то радиогазета слышится отчет.чиво даже 
на расстоянии от прие.мника. Исполнение песен принимается не 
совсем разборчиво. Ежедневно с помощью приемника можно 
с.чушать радиогазеты и концерты».

Далее в заметке «Открылось Общество Друзей Радио» изве
щается об организационных мероприятиях по созданию в Чува
шии радиовещательного центра: «Радиовещание стачо входить в 
жизнь республики. Если до сих пор у  нас не было Общества Дру
зей Радио, то теперь оно имеется. В Чебоксарах 14 октября в 
клубе Пионеров радиолюбители города, прос.чушав доклады 
(А.Золотова и Коншина), решили организовать Общество Друзей 
Радио. Принячи устав Общества, избрали его Совет».

В Совет вошли следующие товарищи: Арк. Золотов, Кон
шин, Андреев, Кунаев, Дмитриев, Золотов (Чон), Шелякин, 
Авксентьев, Гаврилова. Кандидаты; Пинер, Антонов, Ташков и 
Неверов.

В ревизионную комиссию избрали: Ванеркке, Степанова, 
Журавлева. Кандидаты; Миккишов и Сергеев.
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Президиум Совета был избран в составе: Арк. Золотов -  
председатель, члены -  С.Я.Коншин и С.Андреев, секретарь -  
С.М.Авксентьев (Лашман).

Совет поручил президиуму разработать план работы Обще
ства Друзей Радио. Президиум планирует наладить тесные связи 
с уездами.

Адрес Общества: Чебоксары, Малая Советская ул., дом №5, 
Дом Совдепа.

Вот так группой энтузиастов в октябре 1925 года в Чувашии 
было положено начало радиовещанию-благородному делу по 
подъему культуры чувашского народа. Работа Общества Друзей 
Радио постоянно освещалась на страницах газеты «Канаш» 
(например, в 1925 году -  в №№ 96, 100, 117 и 119).

В 1930 году подводятся итоги пятилетней работы Общества: 
по Чувашской АССР организованы 202 первичные ячейки, в ко
торых активно работают 6334 члена, в республике имеются: де
текторных приемников -  305, ламповых -  217, трансляционных 
станций -  14.

В целом по Чувашской республике открыто 1611 радиоточек 
(одна точка на 500 человек).

На специальных курсах подготовлено 75 радистов, в техни
кумы направлены 15 человек, на курсах радиотелеграфистов обу
чены 20 специалистов. В Чебоксарах установлена и начала рабо
тать большая трансляционная станция на 1000 точек и построена 
станция коротковолнового радиопередатчика.

На будущее пятилетие (1931-1935 гг.) в Чувашии планиру
ется открытие 30 тысяч радиоточек.

За этими скупыми цифрами отчетливо видно, какую огром
ную работу проделало Общество Друзей Радио в Чувашской 
АССР в начале прошлого века, глубоко понимая важную роль 
радиовещания как основного средства оперативной информа
ции, массовой агитации и пропаганды, а также просвещения 
населения.

2000 год
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4. ЫЛТӐН ҪУТИ 
САМАНА АВӐРЁНЧЕ ҪУХАЛМАСТЬ

«Ылтӑн ҫын...» Ҫапла каланӑ Элӗкрайонёнчи Синерте ты- 
марланнӑ ҫак йӑхӑн маттур арё пирки Хумпуҫ-Патӑръелсем (халё 
Йёпреҫ районне кёрет). Ырӑ сӑмах И.Я.Яковлев патне те ҫитнё. 
Ахальтен мар ёнтё вӑл Василий Гордеевича ҫав ялти шкула 
куҫарма шут тытнӑ. Малтанах унта И.НУльянов пулнӑ иккен, 
вёренӳ ҫурчё япӑхса кайни ун  чунне ыраттарнӑ. Илья Николае
вич лару-тӑрӑва улӑштармашкӑн ҫёнё вёрентекен тупма ыйтсан, 
Иван Яковлевич маларах та пултарулӑхёпе палӑрма ёлкёрнӗ 
Элёк ка ччине аса илнё.

Хумпуҫ-Патӑрельсене ӑннӑ темелле. Иван Яковлевич аса 
илёвёсенчен ҫакӑ паллӑ -  кёҫех ҫав шкулта ӑс пухнӑ чӑваш 
ачисеие Хусан семинарине экзамен тытмасӑрах йышӑнма 
пуҫланӑ... Паллах, ҫынсем вёрентекене чунран хисепленё, ӑна 
ылтӑнпа танлаштарнӑ: чунёпе таса та ҫутӑ, ырӑ пулнӑраи, 
ӳркенменрен, ачасене малалла туртнӑран... Ҫапла майпа хӑйсем 
те ӑнланса-сиссе ёлкёричченех ял халӑхё вӑйлӑ та ҫирёп йӑх вал
ли хушамат тупнӑ -  Василий Гордеевич ҫуралнӑ кётесне хӑнана 
пырсан тӑванёсене пурне те пёрлештерсе тӑракан хушамат сённё: 
Золотовсем. Хисеплё тӑванён сёнёвёпе пурте килёшнё...

Хадӗ ҫав йӑхран з^хнӑ паллӑ ҫын вун-вун. Кашнин пир- 
киех тенё пек пайӑррӑн калаҫма пулать те. ҫапах хӑйсен тепёр 
тӑванне Золотовсем уйрӑмах ырӑпа аса илеҫҫё. Ӑна халалласа 
кёпекесем тс кӑларнӑ вӗсем, Аркадий Золотов вёреннё ҫурт 
ҫине Элёк ентешлёхё тӑрӑшнипе асӑну хӑми ҫакма, район 
центрёнче уяв йёркелеме хатёрлеиеҫҫё. Ҫак кунсенче Наци 
библиотекинчс Аркадий Золотов -  салтак, педагог, писатель, 
журналист, куҫаруҫӑ, критик ҫуралнӑраипа ПО ҫул ҫитнё 
май кёнеке нрсзснтацийё иртрё.

-  Аркадий Ивановичан тпапи кӑсӑклӑ та хурлӑхлӑ, -  уява 
пуҫлапӑ май палӑртрё кёнеке авгорёсенчен пёри, отставкари 
1-мё1п рангри капитан Виталий Арсентьевич Золотов. -  Ун 
пеки ҫинчен Улан теме те юрать. Гераклан 12 паттӑр ёҫ пулнӑ 
так Аркадий Золотовӑн тем чухлё ытларах. Вал 15 ҫулта 
Элёк училитинчсн вёренсе тухса малалла ас пухмашкан таиа- 
лапна. Уп чухнс чаваш ачисемшён ҫугга тухмашкӑн нёртен- 
иёр ҫул пулна Чёмнёр чӑваш шкулё. Унта, 250 ҫухрӑмра 
вырнаҫнӑ хулаиа, Аркадий пичче дуран утна. 3-мёш курс 
пётернё хыддан ҫамрӑкссм, вёсен йышёнче 18 ҫулти Золотов 
та, Граждан вардинс хутшӑннӑ.
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«Элёк ачи» ентешлёхён ертӳҫи В.А. Иванов профессор 
ҫак йӑхран тухнӑ педагогсем ҫинчен каласа кӑтартрё. Синер 
пек ял республикара та урӑх ҫук -  кунтан 50 яхӑн вӑрентекен 
тухнӑ. Золотовсен йӑхӗнчен шкул сукмакне 130 ытла ҫын та- 
кӑрлатнӑ, вёсен педагогикӑри пётӗмёшле стажё 2500 ҫулпа 
танлашать. Ҫак тата ытти ёҫе пысӑк тӳпе хывнӑшӑн Аркадий 
Золотова Цезарьпе, Наполеонпа танлаштарчё Владимир 
Александрович.

Пултаруллӑ чӑваш ҫинчен ырӑ сӑмах калакан чылай 
пулчё. Кёнеке авторӗсем Анатолий тата Вениамин Золотовсем 
тӑванён кун-ҫулне аса илчёҫ. Чӑн та, Аркадий Ивановичӑн 
пултарулӑхё тёрлӗ енлён тан тапнӑ. Чи малтанах вал чӑваш 
литературине хывнӑ тӳпене палӑртмалла. Вӑл «Канаш» 
хаҫатпа «Сунтал» журнала редакциленё, «Капкӑнпа» «Трак
тора» аталанма пулӑшнӑ. Вӑлах Максим Горькин «Мои уни
верситеты», Дмитрий Фурмановӑн «Чапаев» романёсене чӑ- 
вашла куҫарнӑ. Аркадий Золотов Чӑваш писателёсен союзён 
правлени председалӗ пулнӑ. Тӑван халӑх культурине ҫёклес, 
аталантарас енӗпе нумай вӑй хунӑ. Чӑваш АССР Халӑх Ко- 
миссарёсен Канашё ҫумёнчи искусство управленине ертсе 
пынӑ. Вӑл ҫине тӑрса тимленине пулах пирӗн аттесем радиопа 
тӑван сӑмаха итлесе киленме пултарнӑ. Чи малтан Аркадий 
Золотов Мускавра калаҫни чӑвашсем патне ҫитнӗ.Ентешӗмёр 
Пётём Союзри писательсен пёрремёш съездне хутшӑнса са
мах та тухса каланӑ. Пёр шухӑшласан, ҫамрӑк пулнине пӑх- 
масӑрах ҫавӑп пек вышкайсӑр пысӑк пӗлтерёшлӗ ӗҫсем 
пурнӑҫлама мён чухлӗ вӑй, ӑс, пултарулӑх кирлё-ҫке-ха! Чӑн- 
нипех пысӑк чёреллӗ ҫын пулнӑ. Шел, хӑйне нумай пурӑнма 
пӳрмен...

Вёсеие, чӑваш 18 писательне, иртнё ёмёрӗн 30-40-мёш 
ҫулёсенче тасаран айӑпласа ирёклёхсёр хӑварнӑ. Халӑх 
тӑшманё туса хунӑ. Аркадий Иванович Золотов И.В. Сталин 
ёҫӗсене ятарласа йӑнӑш куҫарнӑ имёш... Вырӑссен па;шӑ ииса- 
тельне М. Горькие вёлерссшён нулнӑ... Хёрлё Ҫартан та тарнӑ 
иккен вӑл... Юнлӑ хирёҫӳсенче 18-ти каччӑ аллинче тантӑшё 
вилсе кайиӑ. Тин ҫеҫ нурӑнма пуҫланӑ яш чун-чёринче ҫав вӑ- 
хӑтра мён нулса иртнине никам та нёлеймё. Анчах «таркӑн» 
тесе айӑплани ун чӗрипе нимрсн ытла ӗмёрлёхсх амантса 
хӑварнӑ. Ҫӗрпӳ тӗрминче ӑнсӑртран тӗл пулнӑ тӑванне Нико
лая Аркадий ҫапла кӑна каласа пама ӗлкёрет: «Максим Горь
кие вӗлерсс тёллевпе Шупашкара чёнпӗ тссе айӑпласшӑн ма
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на... Горькие эпё мёнле юратнине пёлесчё вёсен... Ах, мёнле 
намӑссӑрсем!»

Тёрёс марлӑха, выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурнӑҫа сывлӑхё ахаль те 
хавшанӑ арҫын чӑтайман. Темӗнле майпа ҫапах та тӑванёсен 
аллине вал ачисем патне ҫырнӑ юлашки ҫыру лекнё:

Юратнӑ ачамӑрсем!
Питё нумай ҫырмалла, анчах эпё мён калас тенине капла 

та ӑнланатӑр пулё тесе шухӑшлатӑп, пурне те ҫырса кӑтартма 
ҫук. Мён тери курас килет сире, сирён ҫинчен мён те пулин 
пёлес килет, анчах ҫакӑ нихӑҫан та пурнӑҫланаймасть пулё. 
Ҫыруссм ҫитмеҫҫё. Латере 1941 ҫулхи раштавӑн 18-мёшёнче 
ҫитрём. Малтан Капск. халёколонире, больницӑра выртатӑп -  
ҫул ҫинче ывӑнтӑм, процесс вӑйланчё. Вӑрах выртӑп тен. Кунта 
иурӑнма мана йывӑр ттулё (больницӑра на чарах мар). Килтен 
эсир аиат-ҫимёҫпе пулӑшмасан питё йывӑр пулё. Анчах эсир 
нимёите ярса параймастӑр, йышӑнмаҫҫё пулас.

Ҫаила, мана 8 ҫул тшчёҫ, 3 ҫул та 10уйӑх юлчё. Енчен те 
эсир килес-тйвас так лайӑхчё, кунта Шупашкартан чылайӑн -  
пёрле иухӑнса кама та пулин ярасчё. Тен, Ваня тата асатте 
пулӑшсан сирёитен кам та пулин килет. Рита е Ваня та пу
лин. Красноярекран Иланск ст. ҫити 275 км килмелле, унтан 
лагерь пунктёнче эиё ӑҫтине ыйтса иёлетёр. Халё инвалидсен 
«Хромова» колоиийёнче - вӑхӑтлӑха больницӑра. Вӑт, 
халлёхе ҫакӑ кӑна.

Сире телейлё пурнӑҫ сунатӑп. Пёлёр: эпё партипе прави
тельство умёиче иимёиие те айӑпа кёмен. Сирён умра вара 
айӑилӑ, телейсёр тӑлӑ.\ееи шӑииие парнеленёшён. Ӑслӑ пулӑр. 
Тӑваи ҫёр-шыва чунтан парӑнса ёҫлесе иурӑнӑр. Эпё мён 
юлашки куичченех парте, совет влаҫне парӑнса пурӑнатӑп. 
Адрес: Красноярск крайё, Иланск хули, п1 я 235/7.

Лагерьти ыгги чӑвашсен пурнӑҫне кётмен ёҫ-пуҫ кӑна 
ҫӑлса хӑварать. Ирёклёхсёр хӑварнисен нёрин тӑвапё вырӑнти 
ҫынсенчеи нёр михё табак туянса илсе пырса парать. Ана ко- 
лонирс ларакапсем пёчӗккён надзирательсенчеп ҫӗр улми хуп- 
нипс ылмаштарса тӑраҫҫё...

1942 ҫулта чёри тапма чарӑннӑ Аркадий Золотовӑн таса 
ятнс 1955 ҫудта кӑна тавӑрма май килет. Вӑл чӑнласах 
айӑпсӑррине СССР Аслӑ сучёп уголовлӑ ёҫсене пӑхса тухакан 
коллегийё ҫирёнлетет.
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Ҫут тӗнчере 41 ҫул кӑна хёвел ҫутипе киленме май килнё 
Синер ялне чӑваш историйёнче хӑварнӑ Улӑпӑн. Ҫав кёске 
тапхӑрта вӑл хӑй хыҫҫӑн ырӑ ят хӑварма пултарнӑ. Тӑванё 
Василий Гордеевич тахҫан чӑнласах йӑх валли тёп-тӗрёс 
хушамат суйласа илнине Аркадий Иванович Золотов хӑйён 
шӑпи урлӑ ӗнентернё тейён -  «ылтӑн» тени пуянлӑха кӑна 
пёлтермест... Ылтӑн ҫӗрте те ҫёрмест... Ун ҫути самана 
авӑрёнче ҫухалмасть...

Чӑвашхӗрарӑмӗ», 2011, -нарӑс, 5 -  II.
Маргарита Ильина, журналист

ез ю
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ЯН ТА Ц ]
Газета Чувашской национально-культурной автономии 

Санкт-Петербурга (ЧНКА СПб) Ш (15) от 20 сентября 2007 г.

3 августа 2007 года исполнилось 100 лет  со дня рождения Ильи Тукташз 
-  поэта-лесенника, прозаика, переводчика, литературоведа, фольклор» - 
ста. Судьбе бы ло угодно, чтобы Илья Тукташ 29 апреля 1992 года стат 

автором  стихов Государственного гимна Чувашской Республики.

И м  О м и о м ч  Тукшш 1907 суп» «иустЫ 24Мш«нч> Ч1мш  
АССРрКнч*. Э к к  (иЯонВ гь  МЫ Т у п ш  « 1<нч«. чухКи храсчы шл- 
•ышКич* ҫ ур п В . Мклпн хМсан «пКичи луҫпмЛш шсушан. уили 
Х1рл* ЧутЫри сжЯр ҫул «арм пч п лм шкупган •«реме* ту т а  В1л 15 
султр чухм ажсомол р*тм  иЬИ. шли «м рксан хуишинчр шстар 
(«лыа, 1925 ҫулта Эл*> ■улӑоЫчм ююонол амитачЫ смргтар* пул- 
н1.

1925-1925 ҫулсряч» И. Туиташ Шулашорта сорпартшпултр а4ранн«. 
Уи хыҫҫЫ .ҫ««рв« хррсч». ХЛҪИТМ .Х«т»р пул» журнал радах- 
циМсанча «слан*. 1930-1932 ҫулсанча И. Тухгаш -  Сакар хулиича «Коп- 
хоани» хаҫат равахциМи отаатл! сахратарС 

Исааа Мкрипа. И. Внхтсроапа тата В. Иааноа-Пайманла п<рла хватан Атал» ятла альманах халарас 
талашпа нумай аҫяаиа 1932-1933 ҫупсанча пмсаталь Самарти гаолого-раааадыватапьнай мнстшутра 
аараина. И.Тухташ1933-1935 {упса1и а-Ч1ааи1 ханеха тдатальстаинчв иламлв литаратура радахтора, 
1936-1942 ҫулеанча -  чааашсан наукапа талчаа иистотучан науха сотрудннха 1942-НЖ ҫулсаича фрои- 
тр« хасат(Ж1Чв ҫар «оррасяонданнв пулса аҫлана. Салтахран таарансаи. чаваш писаталасан Союаан 
праалани прадсадатапа пуяиа. 1945 ҫултанпа литаратура аҫала хана пуранна.

вапиртнааарҫаччвнахпартирвтнахӗиӗ, 1934 ҫултанла СССР писаталасан Сою»4н чланӗ пулна. 
НТухташ иумай аахат хушши тувархуяаапа чирласа пурвнна хы«аи 1967 ҫупхм янаарбн 20^1аш1нчв

И Тухташ чаааш лмтаратур»*» поат-лирих лулнилв паляа. Лш4 туйамла, ҫапаҫ, пурнаҫа х)ратма хааха-
лаитарахан саааисанча аал соаат ҫмннисан арҫари паттарлахвла вҫри хастарлахна, тааан ҫаршмаа мух-
тать. Ун лах сааасанчан уйрамах хШура хааахарчан». хОхтябрь ҫил»», хКамбл тополь». »Шур4 роаа». 
хҫантарӳ Х1РРИ».. ХӲС, ҫаршыа, хааатпаи». хТӗааи ҫаршыа» т. ьп. та паха. Поат лроталла саааоам та чм-

" *у 2 м н )« а а  саааисана хомпетиторсам хтрра хьана. аасанчан уйрбнах ҫахсам палла: хЮрлар. аЯ. тан- 
таихм». хКамном, хамнои?». хАтал». хӖҫ х>ррн» (Г. Хир«х> нухыхи). хТааан ҫаршыа». хСар хачча». хСаа- 
ниҫам» (ГЛавадаа мужххи). хХал иламв». хкатнб хана юрря» (А.0рпоа-Шуҫ4м муаьки). хШура ром. 
(Ф.Лухин муаыхи).

Проаара аал халах патша сананинча ирахлахшан харашааа ҫахламм ҫинчан. рааолх)ци хыҫҫан лиран 
ҫаршыара оочиалихм йархи (нралпанса пмни фаман халаса хатартать (хИха аай». хЛашасам хаҫана«ҫа>. 
хТамп». хЭтам ҫурата». хПлрухха врнгади». хПуриаҫ луҫпамаша» халааеам). .Вахар ҫырмм. по- 
аастЦ19Э1) холпахтиама!*» тапхараи чи хбрӳпла аахатна санласа парать. Ватам храсманоанпе чухансам 
аолх» таааоишан харашни -  лоааҫан т5п шанара..

Писатапь ал арчаиасамла ооаат салтааасам ҫинчая нламла онар-
хоам та сахап мар ҫмряа. хаави льюах астапахиа хатартса лана. Ун пах
проиаааяанисан шутна хП4ррам4ш ҫантар». хҪанрах хопхоанихсам». 
хИааи Пошмоа». хҪар хуҫиоан» очаркжм харарра.

хайан пуптарупахан юлашхн тапхаранча И. Тухташ яапах луптару- 
лахна тапчас талашпа нумай а«лана. 1945-1953 «улоанча аал халах 
юмахасан Щ Лх хТалай чачаха» атпа 4 пайла. 5 хартмнаппа с Ш т *  
пьаса сырна. Уитм саиарсам урла аал атам пурнаҫанчи ырала уеал, 
тараслахла суя тата паттарлахла харааҫа хуиалннчи харашааа саиласа 
Л гщ т * Унаи ыра гаройасам лурта ҫар ҫмичм ырлаха хайсаи аайала
тупаҫҫа. ырала тараслаха ааарав хӳталаҫҫа. пурнаҫа юратма наиаҫҫа.

И м  Тухташ Кснстантни Иааноа. Нишфор ваҫанаха. Саман Элаар 
пултарулаха фвман фитихалла статьасам. аатам шхул аалли хчаааш 
пларатурм» учавнмх сырна Вал М. июлвхоаан хУҫиа ҫарам». хЛапха 
Оои» роменасаи хашлар сылааасана. М. Горьхин хХарла Вилам». хСо- 
хол ҫмыаи жуна юра» промаааданийаоана. 8. Шааслнр соначаоана.
Алишар Нааом. в ЛавадаьКумач. С. Алымоа оааансана нааашла

* 'н ^ а « о а н  ҫааЫ лах ханаааоам тухна: хСаааоам» (аанаяана Н. Ян- 
гаопа уаы  Ммшил! саааисам та а|на.19Э0). хПаррамаш ҫаитар?»
(очарх. 1932). хОхшврь ҫмла» (сааасам. 1932). хҪамрах холхоаимасам»
(халаасам. 1932). »ва»ар онрнн (лоаасть.1932). хЧачах ҫьооио (сааа
оам 1941). хкасаа халааоам»(1941). хПааы Латаа» (очарх.1944). хХу- 
ра хушаа» (халаа. 1944). хИаан Полмоа» (очарх.1945). ххааал» (сааа- 
т  1947). хТалаЯ чачааа» (сааалла камх-драма.19бЭ). хҪар 
хуф«ам»«нврх.19е4). хсаааоаила »>раоам»(19вв). хЬЬиан аатан»
(м м Ы .  а.ла-оам.195а)

Ч Ш ш  Роспублинш 
патшллӑх шимнӗ

С Ш ч Ипл* Тушпӗш 
Кӗми Г«рлш* ПфбФд—  М

ҪУР* 1чух.
Х а т с п ! кум шДрани! чух 
Чуи сю1м«ТБ, ««Им еитт, 
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«Тӑван Ҫӗршыв, Тӑван Ҫӗршыв! 
Асран кайми юратнӑ Ҫёршыв!»

Илле Тукташ

ЕН ТЕШ ЁМ ӖРС ЕМ П Е 
П Ё РЛ Е ЁҪЛЕСЕ-ВЁРЕН СЕ

1. ПИТЁР ЧӐВАШ ЁСЕМ 82 ҪУЛ КАЯЛЛАХ 
ПЁРЛЁХ ЙЁРКЕЛЕНЁ

Иртнӗ ёмёрён 80 90-мёш ҫулёсенче тёрлё халӑх хӑйсен 
наципе культура пёрлёхёсене йёркелерёҫ. Пире те, чӑвашсене, 
час-часах хӑйсем ирттерекен мероприятисене чёнетчёҫ. Вёсен 
уявёсене пырса курнӑ хыдҫӑн эпир те, Питёрте пурӑнакан чӑ- 
вашсем, пёр чӑмӑра пёрлешме шут тытрӑмӑр. Ку вӑхӑтра ху- 
лапа облӑҫра 16 пине яхӑн чӑваш пурӑнатчё. Кӑткӑс ыйтусене 
пёрлёхре ҫеҫ татса пама пултарасса малтанах пёлсе тӑраттӑ- 
мӑр. Ҫак тёллевпе 1992 ҫулхи нарӑс уйӑхёнче чӑваш 
хастарёеем пёрремёш пухӑва пуҫтарӑнтӑмӑр. Вӑл РАН Зооло
ги институтёнче иртрё. Кунта медицина наукисен докторё, 
профессор Л.Н.Алякин, Н.Г.Васильев тухтӑр, техника науки
сен кандидачё А.П.Езюков, пёрремёш рангри капитан, доцент
В.А.Золотов, исгори наукиеен кандидачё А.И.Иванов-Ехвет, 
филолога наукиеен докторё, профессор А.Н.Иезуитов, биологи 
наукисен докторё, профессор М.А.Козлов, иккёмёш рангри ка
питан М.П.Леенов, Г.К.Микушкин журналист, запасри полков
ник, философи наукиеен кандидачё С.П.Павлов, Л.Я.Хураськин 
журналист хутшёнчёҫ. Тухса калаҫнӑ май кашнийё хӑйёнпе пал- 
лашгарчё, ырӑ сёнӳеем пачё. Ҫапла вара пухура хулана облаҫра 
чӑваш ептен1лёхён нацинс культура центрне нуҫарма, унӑн 
Уставне йёркелеме еёнӳ тӑратрӑмӑр. Ушкӑн ертӳҫи иулма Миха
ил Козлова суйларӑмӑр. Андрей Иезуитов вара Ус-гав йёркелеме 
пулчё. Каярахпа нурте пёрле сӑн ӳкерёнтёмёр.

Ҫак кун Михаил Алексеевич Козлова энё Граждан вӑрҫи 
вӑхӑтёпчи сап ӳксрчёкпе паллаштартӑм. Чёмпёрти чӑваш 
шкулёнче Иван Яковлевич Яковлев натёнче ӑс нухнӑ яш-
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кӗрӗм фронта каяс умён асӑнмаллӑх сан ӳкерённё. Кунтах 
Михаил Козлован пиччёшё Роман Козлов та пур. Вӑл, вӑрҫа 
кайсан, йывӑр ҫапӑҫура аманнӑскер, пиччен Аркадий Золото- 
ван аллинчех куҫне хупнӑ.

Тёрёссипе Питёрти чӑвашсен ентешлӗхё 82 ҫул каяллах 
йёркеленнё. (Кӑҫал пёрлёх пуҫланни 90 ҫул тултарать. В.З). Иртнё 
ёмёрён 20 ҫул пуҫламӑшёнче Шупашкара паллӑ чёлхеҫё Н.Маар 
академик килнё. Чёмпёрти чӑваш шкулёнче вёренсе тухнӑ яш- 
кёрёме малалла ӑс пухма хай патне аспирантурӑна Питёре илсе 
кайнӑ. Ҫак ушкӑнра Николай Золотов та пуш1ӑ. Ӑна ентешлёх 
йёркелеме Чӑваш Енрен мандат парса янӑ. Аспирантурӑра 
вёреннё вӑхӑтра, 1925 ҫулта, Федор Тимофеев (Тимухха Хёвсгёрё), 
Тимофей Матвеев тата Н.Золотов хулари чӑваш халӑхне пухма 
тытӑннӑ, тёрлё каҫ йӗркеленё. Унта Н.Маар академик та пёрре 
мар хутшӑннӑ. Ҫавӑн пекех драма кружокё, хор ёҫлеме пуҫланӑ. 
Ҫапла майпа пёрлёх йёркеленнё. Анчах та ана ку вӑхӑтра офици- 
аллӑ шайра йёркелеме май килмен, урах самана пуга1а.

Акӑ мён ҫинчен пёлтерет Николай Золотов «Ленинградри 
чӑвашсем» аса илӳвӗнче: «Чӑваш землячестви аслӑ шкулсемпе 
ҫар шкулёсенче вёренекен чӑваш ачисене, Чӑваш Республикии- 
чен килнё вёренекенсене пёрлештерсе тарать. Землячество 
пуҫланни пёр ҫулталӑк ҫеҫ ҫитрё. Землячество ҫумёиче халё 5  
кружок ёҫлеме пуҫларё. Вӑл кружоксем ҫаксем: I) хор, 2) спек
такль лартакан, 3) вӑрманпа ҫёр ёҫне вёренекеи, 4) хозяйствӑ, 
5)  чӑваш культурине вёренекен кружоксем. Кӑҫал раштав ирт
сен пурте тимлесех ёҫе пуҫӑнчёҫ. Кружоксенче хатёрленё палла 
ыйтусем ҫинчен землячество пухӑвёсеиче докладесм тӑваҫҫё.

Вёрсиекеисем хёрлё салтаксем хушшинче те ёҫлеҫҫё. Халё 
вёсемпе пёр 30-35 вёренекен ёҫлет. Куисӑр пуҫне спектакль 
кружокё салтаксеие чӑваш пъесиееие лартса катартать, хор 
чӑват юррисене юрласа парать. Чӑватла спектакль лартас ёҫ 
иёлтёрсх пуҫланнӑччё. К уёҫкӑҫал тата вӑйлапчё.»

Кӑштах кайранхи, 30-мёш ҫулеенче, Питӗрти чӑвашсем 
хупшганче Федор Пав;говна Григорий Хирбю комиозиторссм 
тимлесе ёҫлепё: хӑйссн юррисемие наллаштарнӑ, хор ёҫёне 
вёрентпӗ. Чӑваш ҫыравҫисемшён те Питёр ҫулӗ уҫӑлнӑ.

Пигёрти чӑваш хорё хӑй вӑхӑтӗнче таврара кёрлесе ҫеҫ 
тӑнӑ. Вӑрҫӑ умӗнхи ҫулсенчс вӑл 39 ҫынран тӑнӑ.

Ренреееи ҫулӗсем чӑваш ентешлёхне те тёкёнмссӗр ирт- 
мен. Унӑн йёркелӳҫиесне айӑнсӑрах айӑпланӑ, ёҫие юсамалли 
ла1’ерьсене янӑ.
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Вӑрҫӑ хыҫҫӑн Питӗрти чӑваш ентешлёхне малтанах био
логи наукиеен кандидачё Василий Дмитриевич Дмитриев ерт
се пынӑ, унтан ҫав пархатарлӑ ёҫӗн ертӳҫи медицина наукисен 
докторё Михаил Климентьевич Микушкин пулна. Каярахпа 
вара пёрлёх саланнӑ, кӑштах «каннӑ» хыҫҫӑн 1992 ҫулта тепёр 
хут ҫёнё вӑйпа пӗр чӑмӑра пёрлешнё.

Ёҫчен те хастар Питёр чӑвашёсем тӑрӑшнипе ҫак пёрлёх 
ҫултан ҫул тёрекленсе пырать. Ҫакна ҫирёплетме пӗр-икё 
тёслёх илсе кӑтартам: Питёр чӑвашёсем хӑйсен хаҫатне 
йёркелесе уҫма пултарчёҫ, вӑл, «Янташ» ятпа чӑвашпа- 
вырӑсла 2004 ҫултанпа тухаканскер, ытларах историре чана 
тухнӑ паллӑ чӑвашсен кун-ҫулне мӑнаҫланса ентешсем 
хушшинче салатать (редакторё -  Виталий Золотов). Ҫавӑн 
пекех ҫамрӑксем валли «Питёрти чӑвашсем» кӑларӑм кун ҫути 
курать. Унӑн редакторё -  Геннадий Кудряшов.

Унсӑр пуҫне Питёр чӑвашёсен хастар тепёр утӑмне те па- 
лӑртма кӑмӑллӑ. Хулари А.С.Грибоедов ячёллё наци литера- 
тури библиотекинче Чаваш литературин пайё уҫӑлчё. Унта 
тӑван сӑмахшӑн тунсӑхлакансем чӑваш хаҫат-журналёпе, 
кёнекееемпе паллапша иултараҫҫӗ. Чӑваш Енче кун ҫути ку- 
ракан ҫёнё кёнекесем те фонда пуянлатасса шанаҫҫӗ ӑна 
йӗркелекенеем. Ку енӗпе те Питёрсен хастарлӑхне палӑртас 
килет. 2008 ҫулӑн пёрремёш ҫурринчен пуҫласа асӑннӑ фонда 
«Хыпар», «Чӑваш хёрарӑмё», «Ҫамрӑксен хаҫачё» кӑларӑмсем 
пыреа тӑма тытӑнчёҫ.

Тӑван кётеешён зунсӑхлакансен чӑваш пурнӑҫёпе, кунти 
ёҫ-пуҫпа, ҫёнё хыпарсемпе чуна-юна ҫывӑх чёлхепех паллашас 
килет пулё ҫав.

«Чӑвашхӗрарӑмӗ», 2007, авӑн, 15-21

е з  ю

2. ИНҪЕ ҪЁРТЕ ХУР КАЙӐК ТА ТУНСӐХЛАТЬ

«Аякри тӑван» страницӑра республика тулашӗнче 
тёпленнё йӑхташӑмӑрсен пурнӑҫёпе паллапггарсах тӑратпӑр. 
К у хутёнче вара Санкт-Петербургри чӑвашсем ҫинчен сӑмах 
пуҫарӑпӑр. Вёсен ёҫёхёлё. ёмёт-тёллевӗ пирки тёплёнрех унти 
Ваттисен канашне ертсе пыракан Виталий Арсентьевич Золо
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тов каласа кӑтартма килёшрё. Самах май, ана яланхи вула- 
канӑмӑрсем лайах пёлеҫҫё ёнтё: унӑн хайлавёсем пирён «Лите
ратура страницинче» пёрре мар пичетленнё.

-  Санкт-Петербургри чӑвашсем тахҫанах пӗр пёрлешёве 
чӑмӑртаннӑ. Ӑна манӑн аслӑ пичче Николай Яковлевич Золо
тов ҫыравҫӑ 1926 ҫулта йёркеленӗ. Ун чухне самани урӑхлӑрах 
пулнӑ, ҫавна май диаспорӑри чувашсене ҫӑмӑлах пулман, ҫанах 
вёсем пёрле пуҫтарӑннӑ, тӗрлё тёл пулу ирттернё. Тӑван 
ҫёршывӑн Аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑн вара ҫак пёрлешёве В.Д. Дмитри
ев ертсе пынӑ (вӑл Красноармейски районӗнче ҫуралса ӳснё).

1991 ҫулта пёрлешёве официаллӑ майпа ҫирӗплетрёҫ, 
Санкт-Петербургри чӑвашсен Ҫеҫнёл Мишши ячёллё культу
ра ценрё теме пуҫларӗҫ. Халё пирён тата виҫё ҫакнашкал ор- 
ганизаци пур. Ҫук-ҫук, эпир найланса кайман, кашни хӑй ӗҫне 
тӑвать -  ҫавӑ ҫеҫ. Маларах асӑннисёр пуҫпе хулара чӑвашеен 
культурӑпа ёҫ «Илем» центрё пур, ӑна Э.Е.Петров ертсе пы
рать. Виҫҫёмёшё -  наци конгресё.

Хальхи вӑхӑтра Санкт-Петербургра 13 пин ытла чӑваш 
пурӑнать. Эпир иӗрле пухӑнеа тёрлё мероприяти ирзтерстпёр. 
Калӑиӑр, К.Иванов, М.Ҫеҫнёл ҫуралнӑ кунёсене , ҫӗнё кёнеке 
презентацийёсене уявлатнӑр. Ҫулеерен Акатуй йёркелетпёр. 
Эпир кашни мероприятие чӑваш гимиё юрласа пуҫлатпӑр. 
Ҫакӑ мана питё савӑнтарать. Малтан, паллах, хӑшӗ-пӗри 
хирӗҫчё, анчах халӗ ҫакӑ ныеӑк пёлтерёшлӗ нулнине ӑнланчӗ. 
Хулара чӑваш фольклор «Нарспи» ансамблӗ пур. Унта 15 
хёрарӑм ҫӳрет. Вёсем Чӑваш Республикин тёрлё кётесёнче ӳссе 
ҫитённё. Ансамбль ертӳҫи В.Н.Исакова, калӑпӑр, Ҫёмёрле 
районёнчеп, халё ҫемйипе Санкт-Пстербургра пурӑнать. 
«Нарспи» -  пысӑк ят-сумлӑ ушкӑн, ӑна хула шайёнче иртекен 
мероприятисене хутшӑпма час-часах чёнеҫҫё.

Пирёншён, унти чӑвашеемшён, чи хакли те нёлтерёшли 
акӑ мён -  знир пёрле нудтарӑнса тӑван атте-анне чёлхиие тӑ- 
раииччен калаҫатпӑр. Санкт-Петербургра ҫыравҫӑсем те -  
ентешеем пур. Калӑнӑр, Михаил Алексеевич Козлов биолог- 
нисатель Чӑвашран тухпӑ. Хӑш -  нӗр учепӑй та, журналист та, 
художник та унтах тёнленнё.

Пирён, республика тулашёнче нуранаканеен, Чӑваш Ен 
мёнлерсх пурёинине яланах пёлес-курае-илтес килет, Тӑван 
чёлхепе тухакан хаҫагсемшён каҫсах каятиӑр. Санкт- 
Петербурга каялла ҫитсенсх унти ептешёмёрсене «Чӑваш 
хёрарӑмӗ» хаҫачӗ ҫинчен каласа кӑтаргӑн.
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Облаҫри хӑш-пӗр районти ялсенче пётёмпех темелле чӑ- 
вашсем пурӑнаҫҫё. Производство пёрлешёвӗсем те пур. Калӑ- 
пӑр, «Ҫулла» фирмӑра (вӑл ҫулталӑк тӑршшӗпех пахчаҫимӗҫ, 
чечек ҫитёнтерет) ик ҫёре яхӑн пирён ентеш вӑй хурать. Вёсем 
тата хӑйсем юрӑ ушкӑнё йёркелеиё. Ку енёпе эпир ытти халӑх- 
сенчен кая юлмастиӑр.

Санкт-Петербургра ҫёре яхӑн тёрлё наци тёпленнё. Эпир 
тутарсемпе, эстонсемпе, финсемпе, пушкӑртсемпе питё туслӑ 
пурӑнатпӑр, вёсене пирён мероприятисене час-часах чёнетпёр, 
хамӑр та вёсен уявёсене кайса ҫӳретпёр.

-  Аякри тйванӑмӑрсене мён хумхаитарать? Татса паман 
ыйтусем кашнийёнех пур-тӑр.

Паллах, ун пекки чьшай. Пёрремёшё -  пирён тёл пулусем 
йёркелемелли ятарлӑ вырӑн е нулём ҫук. Акатуй пирки пӑшӑр- 
ханмастпӑрха, уҫӑ сывлӑшра пёрле пуҫтарӑнма, спортла вы
ляма, юрласа-ташлама пит аван-ҫке. Хула администрацийёнче 
тёрлёрен халӑхссне мероприятисене ирттерме ятарлӑ ҫурт уйӑ- 
рса пама шантараҫҫӗ те-ха, темле пулё ҫав. Иккӗмёшё -  Санкт- 
Петербургра пирён чаплӑ ентега, востоковед Н.Я.Бичурин 
чылай ҫул пурӑпнӑ, ёҫленё. Ӑна Александро-Невски лаврӑра 
пытарпӑ. Ученая асӑнса налӑк та лартнӑ, анчах шел, вӑл 
ишёлме те нуҫланӑ. Ӑна юсаттарас тесе тёрлё влаҫ органёнчен 
пулӑшу ыйтрӑмӑр, ҫанах хальлёхе усси ҫукрах. Шантараҫҫё- 
ха, анчах ёҫ вырӑнтап та хускалмасть Сӑмах май, Никита Би- 
чуринран инҫсх мар Михайло Ломоносовпа Наталья Гонча- 
ровӑиа пытарнӑ. Ҫак виҫӗ вил тӑири ҫинче яланах -  хёлле те, 
ҫулла та, чёрё чечекеем выртаҫҫӗ; халӑх вёеене ырӑ ятпа асӑ- 
нать. Пирён шутпа Санкт-Петербуртра Никита Бичурин 
ячёллё урам та иулмалла. Вӑл чаплӑран та чаплӑ ученӑй-ҫке, 
Демидов преминс илме 4 хут тивёҫнё, ҫакӑ XIX ёмёрте ӑслӑ- 
лӑхри чи нысӑк хисен пулнӑ-ҫке. Ӑна Европӑра та, тӗнчипе те 
лайӑх нёлнё. Ёмётленстнёр те-ха, темле пулё ёнтё.

Чӑвапт артиечёссм нирён иата час-часах килее ҫӳресен пит 
аван. Вёссне кашнинчех йёркеллё кётсе илме тӑрӑшатпӑр. 
Ҫёнё юрӑсене итлсмс нитё кӑмӑллӑ-ҫке. «Нарепи» ансамбль 
вёсене ҫыреа юдса вёренме тӑрӑшать, кайран вара хӑй шӑран- 
тарать.

Ҫамрӑк ӑрӑва тӑван чёлхеяе вёрентме май пур-и;
-  Шел те, ку енёпе лару-тару япахрах. Тутарсен хӑйсен 

шкулё нур, иушкартссм удма хатёрленедҫё. Пирёп, чавашсен, 
ун пек шкул дук, нулман та. Мёшпёп тесен дсмьесснчс вырасла
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калаҫаҫҫӗ, Шупашкарта та ҫавнашкалах. Хамӑн тӑвансен 
ҫемйисене кура ҫапла калатӑп-ха. Тӑван чӗлхе вёрентме 
хатӗррисем пур-ха пирӗн, анчах... Шкул уҫас тесен вёренекенсем 
кирлё. Ашшё-амӑшё чӑвашла калаҫакансен ачисем кӑшт 
пёлкелеҫҫӗ-ха ёнтё.

Эпё хам чӑвашла та ҫыратӑп, Часах Питӗрте «Пурнӑҫ 
йывӑҫҫи» кёнеке тухать. Унта хамӑрӑн пысӑк йӑх-несӗле (300 
ҫын, 9 ӑру сыпӑкё) тёпченӗ, «Шанчӑклӑх» повеҫ сыпӑкёсене 
чӑвашла пичетлесе кӑларма май килчӗ. Санкт-Петербургри 
ентешсем тӑван чёлхепе тухакан кёнекесене хапӑлласах йышӑ- 
наҫҫӗ. Чӑваш чӗлхишӗн, ҫуралса ӳснӗ тӑрӑхшӑн инҫе ҫёрте ҫав 
тери тунсӑхлаҫҫё вёсем.

Золотовсен йӑхёнчен 6 ҫын Чёмнёрте Иван Яковлевич 
Яковлев шкулёнче вёреннё: 2 ҫыравҫӑ, журналист тата 3 
вёрентекен. Ҫавсем ҫинчен ҫырнӑ «Принципам не изменили» 
кёнекене Шупашкартах кӑларма май килчё. Ытларах хамӑрӑн 
йӑх-несёл ҫинчен ҫыратӑп. Н.Я.Бичурина вёрентекенём тесе 
шутлатӑп. Унӑн пултарулӑхне 50 ҫул тёпчетёп ёнтё, унӑн чап- 
лӑ пурнӑҫё ҫинчен кӗнеке те тухрё. Чӑваш Ене май пур чухне 
кашнинчех килме тӑрӑшатӑп.

«Чӑвашхёрарӑмё», 2003, юпа, 25-31.
Ирина Семенова, журналист калаҫса, ҫырса илнё
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
П И ТЕРСКО ГО  ЧУВАШ СКОГО ЗЕМ ЛЯЧЕСТВА

1. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА

Первые тесные общения чувашей в Санкт-Петербурге име
лись еще в начале XX века. В январе 1906 г. по инициативе Н.В. 
Никольского начала издаваться первая еженедельная чувашская 
газета «Хыпар» (Вести). Эту газету чуваши доставляли в север
ную столицу и распространяли среди земляков. Всех живо инте
ресовали вести с малой родины. Но пока объединения чувашской 
диаспоры на берегах Невы не было.

Краткая справка: Никольский Николай Васильевич
(1878-1961).

Видный историк, этнограф из чуваш. Редактор -  издатель 
газеты «Хыпар». Уроженец д. Юр.мекейкино Ядринского уезда 
(ныне Моргаушского района). Окончш Чебоксарское духовное 
учшшце и Казанскую духовную академию. Посвятил себя изуче
нию истории культуры чувашского народа и педагогической де
ятельности. Ему присуждена степень доктора исторических 
наук (1947).

В 1907 году с избранием во II Государственную думу депу
тата из чуваш А.Ф. Федорова контакты земляков участились. Ак
тивная парламентская деятельность Александра Федорова притя
гивала к нему как магнитом выходцев с берегов Волги. Земляки 
часто встречались с избранником чувашского народа, заслушива
лись его ясной и убедительной речью, высказывали ему свои 
нужды и запросы.

Краткая справка: Федоров Ачександр Федорович (1871-1938).
Уроженец д. Старые Ур.мары Цивильского уезда (ныне Ур- 

марского района). Окончи! сельскую церковно-приходскую школу. 
Неуемная жажда к знаниям позво.шча е.му стать образованным 
человеком и депутато.м Государственной думы.

В период Февральской, Октябрьской революций и Граждан
ской войны земляки-чуваши оказались по разные стороны барри
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кад: одни примкнули к белой гвардии, а другие с оружием в ру
ках защищали молодую советскую власть. Например, уроженец с. 
Липовка, что на стыке Чувашии и Мордовии, Д.Н. Авров осенью 
1919 года защищал Петроград от Юденича.

Краткая справка: Авров Лмигтий Николаевич (1890-1922).
Активный участник Гражданской войны. Командовал вой

сками Петроградского военного округа. Учшся в Петербургском 
психоневрологическо.м институте, возглавляемом В. М. Бехтере
вым. В период Первой мировой войны окончил школу прапорщи
ков. Похоронен на Марсовом поле (1922 г.). Улица в г. Петергофе 
(Петродворце) ныне носит имя Д.Н.Аврова.

Чуваши в Ленинграде организационно объединились в 1923- 
1924 годах. Из числа студентов, обучавшихся в вузах города, бы
ли созданы хоровой и драматический коллективы, которыми ру
ководил М.Е.Парфенов (точных сведений о нем пока не имеется).

Из воспоминаний Н. Я. Золотова (Ученые записки, 1969, г. 
Чебоксары): «Активную работу проводило правление земляче
ства. Я всегда, как уполномоченный правительства Чувашии при 
землячестве, был в курсе происходящих дел.

Землячество было связано с Домом Востока. В целях спло
чения лиц на собраниях землячества ставились сообщения от
дельных студентов (Одинцова, Кузнецова, Келли -  об отборе 
книг для будущей библиотеки в Чебоксарах в госфондах и мно
гие другие вопросы). К лекциям на собраниях землячества при
влекались: академик Марр Н. Я., доктор Волков, Тимофей Матве
евич Матвеев, Федор Тимофеевич Тимофеев и другие лица. Эти 
собрания землячества сыграли большую воспитательную роль. 
Они проводились не реже и не чаще одного раза в месяц. На них 
участвовали все студенты из Чувашии.

После таких собраний мы обменивались мнениями. Они, 
Федор и Тимофей, считали, что эти собрания студентов очень 
полезны тем, что они узнают своих товарищей, узнают их думы, 
настроения, стремления. Федор и Тимофей бьши очень довольны 
результатами этих собраний. Они прямо заявляли мне: «Вам ни
когда бы не удалось сколотить такой чудный хор из студентов, 
который организовали студенты Академии коммунистического 
воспитания. Вам не удалось бы подобрать добровольцев по отбо
ру книг из государственных хранилищ, который проводится. Вам 
не удалась бы организация многих кружков при землячестве, ко
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торые стали выделяться своей деятельностью (например, кружок 
по чувашской поэзии или хоровой)».

Краткая справка: Золотов Николай Яковлевич (1898-1967).
Уроженец д.Синерь Ядринского уезда (ныне Аликовского 

района). Окончил знаменитую яковлевскую Симбирскую чуваш
скую школу. Писатель, критик, публицист. Первый редактор 
журнача «Сунтал» (ныне «Ялав»), газеты «Канаш». Один из ор
ганизаторов союза писателей Чувашии. В 1925 году академиком
Н.Я. Марром был приглашен в Ленинград для учебы в аспиранту
ре Академии наук СССР.

Краткая справка: Матвеев Тимофей Матвеевич (1884-1939).
Уроженец с. Трехбалтаево Буинского уезда (ныне Шемур- 

шинского района). Окончш знаменитую яковлевскую Симбир
скую чувашскую школу. Педагог, научный сотрудник, редактор 
словаря Н.И. Аисмарина, автор учебников чувашского языка.

Краткая справка: Тимофеев Фёдор Тимофеевич (1887-1941).
Уроженец д. Ягаткино Ядринского уезда (ныне Моргауш

ского района). Окончил знаменитую яковлевскую Симбирскую 
чувашскую школу. Педагог, исследователь чувашского языка, 
автор учебников по грам.матике.

Примечательно, что в 1926 году активный член чувашского 
землячества, инженер Ленинградского коксогазового завода чу
ваш И.Д.Мурзаев опубликовал в журнале «Сунтал» (№3-4) ста
тью о Н.Я.Бичурине (монахе Иакинфе), основанную на достовер
ных сведениях, обнаруженных им в архивах г. Ленинграда.

С открытием Дома просвешения народов Востока в 1928 г. 
(ул. Союза связи, 17) чувашские хоровой и драматический круж
ки стали популярными не только среди земляков, но и среди 
населения города. На репетиции хора и концерты приходил ком
позитор Ф.П. Павлов, который в 1930-31 гг. обучался в Ленин
градской консерватории.

В 1935 году Дом народов Востока переводится на ул. Садо
вую, 32. В тяжелые годы репрессий сохранились 6 национальных 
кружков (закавказский, китайский, марийский, мордовский, цы
ганский и чувашский). Чувашский объединенный ансамбль (дра
мы, песни и плясски) с 38 участниками продолжал работать в Доме 
народов Востока до самого начала Великой Отечественной войны.

На начальном этапе становления чувашского хорового кол
лектива в г. Ленинграде в его репертуаре в основном преобладали 
обработки чувашских народных песен и произведения русских
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композиторов, в  тридцатых годах, когда хором начали руково
дить композиторы Ф.П. Павлов, а затем Г.Я. Хирбю, программы 
концертов заметно пополнились новыми чувашскими песнями и 
танцевальными мелодиями.

Краткая справка: Павлов Фёдор Павлович (1892-1931).
Уроженец с. Богатырёво Ядринского уезда (ныне Цивиль

ского района). Окончил знаменитую яковлевскую Сшчбирскую 
чувашскую школу, учшся в Ленинградской консерватории. Педа
гог, выдающийся чувашский композитор, поэт, драматург, ди
рижер, руководитель Чувашского национального хора.

Краткая справка: Хирбю (Хиобиков) Григорий Яковлевич 
(1911-1983)

Уроженец д. Чикмезино Чебоксарского уезда (ныне д. Акса- 
рино Мариинско-Посадского района). Выдающийся чувашский 
композитор. Окончш Чувашский музыкально-театральный тех
никум. Одиннадцать лет его жизни связаны с Ленинградской 
консерваторией им. Н.А.Римского-Корсакова, учшся на компо
зиторском факультете. В течение пяти лет он дирижировал 
чувашским хором в Доме просвещенш народов Востока.

В 1937 году заметным событием города на Неве стал приезд 
на гастроли из Чебоксар Чувашского Государственного хора под 
руководством В.П. Воробьева. На сценах театров и по радио в 
течение почти месяца звучали песни: «Ака-суха юрри» Степана 
Максимова, «Туй» Федора Павлова, «Кай, кай Пеана» Василия 
Воробьева и др. Эти дни поистине стали праздником длк чува- 
шей-земляков. Газеты писали восторженные отзывы о мастерстве 
артистов из Чувашской АССР.

Р.8 . Осенью 1937 года, точнее 21 сентября, первых органи
заторов чувашского землячества в Ленинграде Н.Я.Золотова, 
Ф.Т.Тимофеева, Т.М. Матвеева оболгали, оклеветали и унизш и— 
растоптали их честь и достоинство. Пх постигла страшная 
участь людей, изолированных от общества необоснованными 
репрессиями. С началом Великой Отечественной войны, отбы
вающий наказание в Тагшлаге, Николай Золотов отправш де
сять писем по инстанциям, чтобы его, бывшего комиссара полка 
Гражданской войны, направши на самый трудный участок 
фронта. На одиннадцатое письмо пришло долгожданное разре
шение. Освоив специальность связиста, Н.Я.Золотов обеспечи
вал связью войсковые соединения на Ленинградско.м и Прибал
тийском фронтах, участвовал в ликвидации Курляндской группи
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ровки фашистов. Суровым испытанием стала для всех народов 
СССР Великая Отечественная война; чуваши -  ленинградцы 
наравне с другими народами грудью встали на зашиту блокадно
го Ленинграда.

В первые же дни войны набатом прозвучали строки стихо
творения «Неприступный Ленинград» поэта Петра Хузангая, ко
торый тогда находился в Ленинграде. Слова его стихов оказались 
пророческими -  Ленинград не стал на колени перед жестоким и 
сильным врагом.

Сурова Невская волна,
Свинцом блестит вода.
Не будет пленницей она -  

Ничьею! Никогда!

Тысячи наших земляков под огнем противника строили обо
ронительные рубежи против гитлеровских захватчиков, многие 
сотни записались добровольцами в народное ополчение. В частях 
регулярной армии и флота чуваши мужественно сражались. 
Неувядаемой славой покрыли свои имена командир пулеметной 
роты Иван Смирнов, чувашские снайперы Родион Давыдов и Ма
рия Кошкина, уничтожившие сотни и сотни фашистов.

Краткая справка: Хузангай Петр Петрович (1907-1970).
Уроженец с. Сштер.ма Спасского уезда Казанской губернии 

(ныне с. Хузангаево Ачькеевского района Республики Татарстан). 
Окончил Литературный институт и.м. А.М.Горъкого. Народный 
поэт Чувашии, переводчик, общественный деятель. Участник 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

Героическая оборона блокадного Ленинграда продолжалась 
872 дня. За это время фашистские оккупанты обрушили на город 
более 5 тысяч фугасных и 100 тысяч зажигательных бомб, около 
150 тысяч артиллерийских снарядов. Артиллерией и авиацией 
противника было разрушено свыше 3 тысяч и повреждено более 
7 тысяч зданий. В результате блокады от голода умерли тысячи и 
тысячи ленинградцев, свыше 17 тысяч человек погибло при бом
бежках и артиллерийских обстрелах.

Несмотря на неимоверные трудности, зашитники Ленингра
да выстояли. К 27 января 1944 года Ленинград был полностью 
освобожден от блокады; враг отброшен от города на 65-100 км.

В рядах зашитников блокадного Ленинграда отважно сража
лись известные деятели искусства, которые внесли большой
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вклад в развитие культуры чувашского народа, например, компо
зитор В.Г. Иванишин и замечательный певец М.И. Денисов.

Краткая справка: Иванишин Владимир Георгиевич (1908-?).
Родился в Петербурге. Окончил Ленинградскую государ

ственную консерваторию. В декабре 1936 г. в Ленинграде впер
вые была исполнена первая чувашская симфония В.Г. Пванишина. 
Автор назвал ее «Чувашской». Не один год Владимир Иванишин 
работал над оперой «Нарспи» по одноименной поэме КВ. Ивано
ва. Убывая на фронт в июне 1941 года, Владимир Георгиевич по
просил жену: «Если придется эвакуироваться из Ленинграда, 
захвати с собой мои нотные рукописи, мою «Нарспи». Талантли
вый композитор не вернулся с фронта. Жена, Нина Яковлевна, 
после войны передала произведение Владимира Пванишина Чу
вашской Республике.

Краткая справка: Ленисов МеФодий Иванович (1922-1998).
Уроженец д. Старые Чукалы Ше.муршинского района. В 

1940-1945гг. служил в частях Военно-Морского флота, участво
вал в обороне блокадного Ленинграда, был ранен. После войны 
окончш Саратовскую консерваторию. За короткое вре.мя стал 
любимым певцом (баритон) чувашского народа. Песни в его ис- 
олнении «Вӗҫ, вӗҫ, куккук», «Вуник кӑшӑллӑ» и др. всегда в нашей 
памяти.

2. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА

Работы по восстановлению Ленинфада начались сразу после 
снятия блокады. Городу на Неве пофебовались тысячи и тысячи 
рабочих рук. Со всех концов сфаны сюда потянулись мастеровые 
люди, среди них были юноши и девушки из Республики Чува
шия. Кроме этого, ежегодно в различные ВУЗы Ленинграда по
ступали учиться не менее сотен выпускников чувашских школ. 
Так пополнялась семья землячества в Ленинфаде. Известно, если в 
довоенное время здесь проживало не более 1500 человек чувашей, 
то по данным всесоюзной переписи населения 1970 года в Ленин
фаде проживало 3550 человек, а в Ленинфадской области -  1279 
человек.

В послевоенные годы одним из активных организаторов 
объединения земляков, проживаюших в городе и области, был 
Василий Дмитриевич Дмитриев (Мётри Ваҫлейӗ).
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Мне очень памятен день, когда я впервые встретился с этим 
благородным и внимательным человеком. Это случилось в нояб
ре 1951 года. В один из зимних дней меня -  курсанта Высшего 
военно-морского училиша пригласили на квартиру В.Д. Дмитри
ева (Со мной еще были три студента).

У гостеприимного хозяина на столе угощение; бутерброды с 
колбасой, печенье в вазе и чай с сахаром. Он с большим внима
нием расспрашивал нас: откуда мы родом, кто наши родители, 
как мы учимся и т.д., делал записи в тетради. Ненавязчиво воз
вращал нас каждый раз к чувашской речи, если мы переходили на 
русскую речь. Помню, при упоминании фамилии Золотов, он не
много отметил о своем знакомстве с писателями Николаем и Ар
кадием Золотовыми (тогда времена «оттепели» еще не наступили, 
поэтому об этом было сказано очень кратко).

При второй встрече, в феврале 1952 года, Мётри Ваҫлейӗ бо
лел и нас отправил вместе с одним преподавателем в Александро- 
Невскую лавру. Здесь мы были удивлены, услышав впервые в 
жизни рассказ о замечательном чуваше -  ученом монахе Иакинфе 
Бичурине. Я очень благодарен за эти две встречи В.Д. Дмитрие
ву; он заботился о том, чтобы земляки любили родной язык и 
чтили национальных героев.

Краткая справка: Дмитриев Василий Дмитриевич (1906- 
1978) (воспоминания Михаила Николаевича Медякова).

В конце 1940-х годов по инициативе вернувшихся с фронта 
чувашских земляков-офицеров Советской Армии и с привлечением 
студентов и аспирантов, обучавшихся в ВУЗах Ленинграда воз
обновилась работа Чувашского землячества. Руководителем и 
душой этого общество стал обгцительный и интеллигентный 
человек -  поэт Василий Дмитриевич Дмитриев (Мётри Ваҫлейӗ), 
работавший тогда старшам преподавателем в Ленинградско.м 
медицинском институте им. Академика И.П.Павлова.

В.Д.Дмитриев родился в 1906 году в д. Сирикли Ядринско
го уезда (ныне Красноар.мейского района). После окончания 
Чебоксарского педагогического техникума он работал со- 
труднико.м в журнале «Народное образование». В 1935 году 
окончил в Ленинграде Академию ко.м.мунистического воспита
ния им. Н.К.Крупской, зате.м работал преподавателем в Ци- 
вШ1ьско.м педтсхнику.ме. Отсюда вскоре по направлению поехал 
в Ленинград и поступил в аспирантуру Института .мозга 
1СМ. В. М. Бехтерева.
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Когда началась Великая Отечественная война, В. Дмитрие
ва с последнего курса аспирантуры направили в Сталинград, где 
он преподавал в Медицинском институте. Затем он работал в 
Семипалатинском областном отделе народного образования. В 
1943 году В.Д.Дмитриев был призван в Советскую Армию и 
назначен в эвакогоспиталь №1095.

Имя В.Д.Дмитриева широко известно в Чувашии и городе на 
Неве. Он был человеком разносторонних интересов и знаний. Пи
сатели считали его мастером, тонко чувствующим художе
ственное слово. Среди педагогов и медицинских работников он 
слыл добрым наставником.

Еще в 1931 году Василий Дмитриев издал поэтический сбор
ник «Пирён сасӑ» (Наш голос), он систематически публиковал 
свои произведения в чувашских детских изданиях -  журнале 
«Хатёр пул» и газете «Пионер сасси». Хорошо помню, что его 
яркие стихи мы читали наизусть в се.иилетней школе.

В эти годы по приглашению руководителей чувашского зем
лячества из Чебоксар часто приезжали писатели, деятели искус
ства и научные работники. Они выступали перед земляками с 
концертами, спектаклями и литературными чтениями. Особо па
мятными остались встречи земляков с народным поэтом Чувашии 
Петром Хузангаем, писателем Николаем Ильбековым, журнали
стом Николаем Дедушкиным, историком Иваном Кузнецовым, 
народными артистами Чувашии Мефодием Денисовым, Верой 
Кузьминой и др.

Земляки часто встречались со знаменитыми музыкантами из 
чуваш, которые работали в творческих коллективах Ленинграда, 
кларнетистом Михаилом Измайловым и контрабасистом Михаи
лом Курбатовым.

Краткая справка: Измайлов Михаил Михайлович (1925-1978).
Родился в чувашском селе Бюрганы (Пуркел) Буинского рай

она Татарстана. С 8 лет обучался в музыкальной школе в Чебок
сарах. Окончил Ленинградскую консерваторию и аспирантуру 
при ней. В 1942 -  1946 гг. служил в Военно-Морском флоте. Око
ло 30 лет работал кларнетистом Академического симфониче
ского оркестра Ленинградской фшгар.монии.

Краткая справка: Курбатов Михаил Михайлович (1905- 
1990).

Он родо.м из с. Иваново Цивильского района. Учился в Казан
ском музыкальном техникуме и Ленинградской консерватории. В
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течение 53 лет был солистом симфонического оркестра, в 1945- 
1982 гг. преподавач в консерватории.

В 1950 году важным событием в жизни земляков стала пуб
ликация искусствоведом Р.Д. Людиной в Вестнике Ленинград
ского университета научной статьи «Петр Егоров -  создатель 
ограды Летнего сада». Так, земляки узнали о талантливом архи
текторе XVIII века Петре Егоровиче Егорове. Ограда Летнего 
сада -  один из шедевров русского зодчества. Еще в XIX веке уче
ный Д.Соколов писал, что «набережные Петербурга и решетки 
Летнего сада могут быть причислены к чудесам мира».

Мы, питерские чуваши, гордимся тем, что автор этого 
изящного памятника искусства -  наш земляк, выходец из про
стых крестьян с Присурья. В 1964 году писатель Э.Ф. Кузнецова 
в г. Чебоксары издала книгу «Архитектор Петр Егоров», напи
санную совместно с отцом Ф.Д. Кузнецовым. В этой книге на 
основе архивных материалов подробно рассказывается о трудной 
судьбе и многогранной деятельности П.Е.Егорова. Книга сразу 
же стала настольной для многих земляков. В 2003 году в серии 
«Замечательные люди Чувашии», утвержденной указом Прези
дента Чувашской Республики Н.В.Федоровым, книга выпущена в 
свет третьим изданием. По рассказам автора книги, импульсом 
для написания ее и кропотливой работы в архивах послужила 
настойчивая требовательность ее дяди И.Д. Кузнецова. Так, в 50- 
X годах прошлого века две замечательные женщины — искусство
вед Римма Люлина и литератор Эльвира Кузнецова -  совершили 
научный подвиг, открыв миру своими исследованиями имя та
лантливого ученика Бартоломео Карло Растрелли.

Краткая справка: Кузнеиов Иван Данилович (1906-199Щ
Родился в деревне Полевые Буртасы Яльчикского района. 

Доктор исторических наук. Окончил Институт красной про
фессуры. Автор более 200 статей и 20 книг по критике и пуб
лицистике.

Краткая справка: Кузнеиова Э.зьвира Федоровна.
Родилась в 1933 году в г. Горьком в семье военнослужаще

го. Окончила Ленинградский Библиотечный институт им.
Н.К.Крупской. Автор книг о Н.Я.Бичурине, П.Е.Егорове и
А.Н. Крылове.

15 мая 1955 года в популярной городской газете «Вечерний 
Ленинград» было опубликовано фото студента -  художника Пет
ра Кипарисова, пишущего картину «Песня». Это бьша его ди
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пломная работа. Молодому автору позировали две девушки в 
национальных чувашских костюмах. Вскоре эта картина, столь 
высокой теплотой и духовностью изображающая классика чу
вашской поэзии Константина Васильевича Иванова среди сопле
менников, поистине стала хрестоматийной. Ее демонстрировали 
не только в Чувашской Республике, но и во многих городах стра
ны. Автор шедевра, исключительно скромный и отзывчивый че
ловек, долгие годы был самым уважаемым среди земляков -  пи
терцев.

Краткая справка: Кипарисов Петр Гаврилович (1928-1987).
Родился в деревне Бартеновка Крапивинского района Кеме

ровской области в семье крестьян. Окончил Институт живопи
си, скульптуры и архитектуры и.м. И.Е.Репина (1955 г.). Доцент 
живописи. Преподавал рисунок на живописном факультете Ин
ститута им. И.Е.Репина (1958-1987гг.)

Лучшие традиции чувашского народа продолжились и в по
слевоенные годы. Родной Республике на Волге остро требовались 
инженерные и педагогические кадры, в высших учебных заведе
ниях и научно-исследовательских учреждениях не хватало уче
ных-специалистов высшей квалификации. Вот и потянулись зем
ляки за знаниями, умениями и навыками в ВУЗы Ленинграда. 
Основной костяк контингента студентов составляли участники 
Великой Отечественной войны. Юноши и девушки из Чувашии 
учились большими группами в таких замечательных учебных 
заведениях города на Неве, как Лесотехническая Академия, Во
енно-Медицинская Академия им. С.М.Кирова, Институт живопи
си, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Ленинградская 
Консерватория и др. Ежегодно около сотни юношей поступали в 
военные и военно-морские училища и навсегда связывали свои 
судьбы с армией и флотом.

В крупном центре лесной науки -  Лесотехнической Акаде
мии -  в послевоенные годы учились и трудились наши земляки -  
инженеры для всех отраслей лесного хозяйства и лесной про
мышленности. Одним из старейших питерских ученых-лесоводов 
является Иван Дмитриевич Дмитриев, 1916 года рождения, 
уроженец д. Бурундуки Чуваш-Сорминской волости Ядринского 
уезда Казанской губернии (ныне Красноармейского района Чу
вашии). Вернувшись с фронта, И.Д. Дмитриев в 1949-1952 годах 
учится в аспирантуре, по окончании которого защищает диссер
тацию, становится кандидатом сельскохозяйственных наук. До
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цент И.Д.Дмитриев заведовал кафедрой, бьш деканом лесохозяй
ственного факультета.

Химико-технологический факультет этой Академии в 1937 
году окончил Павел Хрисанфович Ласкеев, уроженец д. Кюнелъ- 
Ямашево Вурнарского района. Пнженер-технолог по химической 
переработке древесины длительное время работал на целлюлоз
но-бумажных ко.мбинатах страны. Защитив диссертацию, стал 
кандидатом технических наук. До выхода на пенсию профессор 
П.Х. Ласкеев заведовач кафедрой древесных пластиков и плит.

Степан Алексеевич Алексеев родился в 1908 году в д. Ара- 
бось Цивильского уезда Казанской губернии. Окончив школу- 
вось.милетку в селе Ковачи Урмарского района, продолжил учебу 
в Поволжском лесотехническом институте. С.А.Алексеев 
успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата 
технических наук и избран был по конкурсу доцентом Лесотех
нической Акаде.мии. С 1953 года был заместителем директора 
Всесоюзного заочного лесотехнического института.

Крупный ученый в области экономики лесного хозяйства, 
профессор, заслуженный деятель науки России Прокопий Васи
льевич Васильев родичся в 1903 году в д. Сиркчи Красноармей
ского района. Получив высгиее образование в городе на Неве, 
П. В. Васильев навсегда связал свою судьбу с лесным комплексом. 
Доктор экономических наук опуб.чиковал свыше 200 научных ра
бот по пробле мам организации и экономики лесного хозяйства и 
лесной промышленности. Перу П.В.Васильева принадлежат 
научно-популярные книги: «Зе.мля лесная», «Лесные ресурсы сего
дня и завтра», «Лес и древесина в будуи(ем» и др. Известный 
ученый был одним из активных литераторов Чувашии, выступал 
в печати со стихами, песнями и очерками.

Доктор технических наук инженер-полковник Сергеев Ми
хаил Сергеевич в 1980 году по конкурсу избирается заведую
щим кафедрой теоретической механики Лесотехнической Ака
демии. Теоретические знания ученого-.математика профессора 
М.С.Сергеева широко внедрялись при разработке и экспчуатации 
разнообразных технических средств и машин в лесной промыш
ленности. Сергеев М.С. родо.м из села Турханкассы Мариинско- 
Посадского района Чувашии.

Эти строки о преподавателях и выпускниках Академии мы 
читаем в книге Михаила Николаевича Медякова «Рыцари зеле
ного сокровища». М.Н. Медяков в 1961 году окончил Лесотех
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ническую Академию, стал крупным специалистом в лесном хо
зяйстве.

11 августа 2005 года перестало биться сердце нашего земля
ка -  прекрасного журналиста. Пусть питерская земля ему будет 
пухом!

С отъездом Дмитриева Василия Дмитриевича в Чувашию в 
начале 70-х годов прошлого века работу по национально
культурному объединению чуваш в Ленинграде возглавил Ми
кушкин М.К.

Краткая справка: Микушкин Михаил Климентьевич 
(1919-1995).

Родился в д. Вурманкасы Цивильского уезда (ныне одно
именного района). Окончил Военно-морскую медицинскую акаде
мию в Ленинграде (1950 г.), полковник медицинской службы, 
доктор медицинских наук, профессор.

Его младший брат Геннадий Микушкин вспоминает: «Вур
манкасы -  родина Микушкиных. Глава семьи Климентий Порфи- 
рьевич всем семье пример. В 1930 году его избрали первым пред
седателем колхоза. В 1943 году участвовал в Курской битве, был 
ранен. Его жена, мать шестерых детей Васса Ивановна, до заму
жества училась в Симбирской гимназии.

Первенец Михаил родился в трудное время для страны. Шла 
Гражданская война. В десять лет стал настоящим помощником 
отца. Ходил в ночное, ухаживал за скотом, помогал в полевых 
работах. После окончания семилетки учился в фельдшерской 
школе в Цивильске. Работал санитарным инспектором. В 1939 
году Михаил поступил в Марийский лесотехнический институт и 
в этом же году он был призван в армию. Служил на Западной 
Украине, в городе Ровно. Успешно окончил танковую школу.

Великую Отечественную войну Михаил Микушкин встретил 
на границе. За четыре года он прошел тяжелый фронтовой путь. 
Участвовал в освобождении Украины, Польши, штурме Берлина. 
За храбрость и отвагу в боях против немецких фашистов он 
награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», тремя 
орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I сте
пени и Красного Знамени.

После войны М.К. Микушкин поступил учиться в Ленин
градскую военно-морскую академию. Окончив академию дипло
мом с отличием (1950 г.), он продолжит военную службу в Ей
ском военно-морском авиационном училище.
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в дальнейшем Михаил Микушкин свою жизнь полностью 
связывает с научно-исследовательской работой: окончив успешно 
адъюнктуру при Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, 
он защищает кандидатскую диссертацию. Работая плодотворно 
на кафедрах академии, он внес значительный вклад в исследова
ние высшей нервной деятельности человека и животных, специ
альной физиологии и проблем атеросклероза.

В 1968 году защитил докторскую диссертацию, в 1970 году 
ему присвоено звание профессора. М.К.Микушкин автор более 
115 научных трудов».

Благодаря своим прекрасным человеческим качествам, как 
общительность, душевность и готовность прийти на помощь к 
нуждающимся без промедления, Михаил Климентьевич Микуш
кин был исключительно уважаемым и авторитетным руководите
лем чувашской диаспоры в Леннинграде. Он поддерживал тесные 
контакты с литераторами и деятелями искусства Чувашии. Неза
бываемы встречи земляков с народным поэтом ЧР Петром Хузан
гаем, народным писателем ЧР Николаем Ильбековым, заслужен
ным артистом ЧР Виталием Ретюнским и др.

К сказанному выше, добавлю следующее -  замечательную 
Военно-морскую медицинскую Академию им С.М. Кирова окон
чили десятки юношей из Чувашской Республики. Например, 
только из Аликовского района в этом учебном заведении получи
ли благородную профессию военного врача: Александр Янович 
из д.Тогачи -  полковник медицинской службы, Максим Савель
ев из д. Смородино, Гелий Трофимов из с.Аликово — полковник 
медицинской службы, доктор медицинских наук, Гелий Иванов 
из д. Кораккасы -  подполковник медицинской службы.

Все они, свято выполняя клятву Гиппократа в течение дол
гой профессиональной деятельности, стали уважаемыми людьми 
в Чувашии.

В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века отдельные 
национальные диаспоры (например: татарская, башкирская, ар
мянская, эстонская и др.) юридически оформились в националь
но-культурные объединения, имели свои уставы, печати и другие 
юридические реквизиты. Они нас приглашали на свои культурно- 
массовые мероприятия и у нас, чувашей, живущих в Ленинграде, 
зрело твердое желание объединиться в своей диаспоре. В то вре
мя в городе и области численность земляков составляла около 16 
тысяч. Мы понимали, что, только объединившись в единую орга
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низацию, можно добиться решения культурных задач и социаль
ных проблем, а также возрождения тесных связей с нашей малой 
Родиной -  Чувашской Республикой.

С этой целью в феврале 1992 года бьшо проведено первое 
собрание энтузиастов, которое проходило в Зоологическом ин
ституте РАН на Университетской набережной. На этом собрании 
присутствовали (назову по алфавиту): Алякин Леонид Николае
вич -  доктор медицинских наук, профессор; Васильев Николай 
Гурьевич -  врач; Езюков Алексей Павлович -  кандидат техниче
ских наук; Золотов Виталий Арсентьевич -  капитан 1 ранга, до
цент; Иванов-Ехвет Алексей Иванович -  кандидат исторических 
наук; Иезуитов Андрей Николаевич -  доктор филологических 
наук, профессор; Козлов Михаил Алексеевич -  доктор биологиче
ских наук, профессор; Леснов Михаил Петрович -  капитан 2 ранга; 
Микушкин Геннадий Климентьевич -  журналист; Павлов Семен 
Павлович -  полковник запаса, кандидат философских наук; Ху- 
раськин Леонид Яковлевич -  журналист-переводчик. Наше засе
дание проходило на антресолях одного из залов Зоологического 
музея, где тогда работал Михаил Козлов. Хотя мы были знакомы 
друг с другом, но каждый при выступлении представлялся и со
общал свои краткие биографические сведения, конечно же, вы
сказывал свое мнение по организации чувашского национально
культурного обьединения в Ленинфаде и области. В результате 
обсуждений было решено:

-  организовать национально-культурный ценф чувашского 
землячества;

-  разработать устав центра.
По общему мнению всех присутствующих М.А.Козлов был 

избран руководителем нового обьединения. При этом учитыва
лись его постоянные тесные связи с Чувашской Республикой и 
высокий авторитет среди чувашей -  земляков. На разработку 
Устава обьединения согласился А.Н.Иезуитов. После окончания 
исторической миссии фуппой сфотографировались на набереж
ной у фасада Зоологического музея. Хорошо помню, что фото- 
фафировал Леонид Хураськин. К сожалению, судьбу этих фото
графий не знаю.

Р. 8. В тот памятный день я подарил М.А.Козлову историче
скую фотографию периода Гражданской войны. Перед убытием 
на фронт воспитанники знаменитой Симбирской Чувашской 
школы сфотофафировались группой. Среди 17-19-летних юно
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шей-добровольцев Роман Козлов -  дядя Михаила Козлова и мои 
родственники -  дядя Аркадий и отец Арсений Золотовы. Как пи
шет в воспоминаниях Аркадий Золотов, тяжело раненный в не
равном бою с белогвардейцами и казаками, друг Роман- 
красноармеец умер на его руках.

Краткая справка: Козлов Михаил Алексеевич (1936-2006).
Родился в д. Асаново Шемуришнского района Чувашской 

Республики. Он окончил биолого-почвенный факультет Ленин
градского государственного университета (1961) и аспиранту
ру в Зоологическом институте Российской академии наук. В 
1964 г. защитил кандидатскую, в 1984 г. -  докторскую диссер
тации на ученную степень доктора биологических наук, ему в 
1996 г. присвоено звание профессора. М.А.Козлов -  Заслужен
ный деятель науки Чувашской Республики, лауреат научной 
пре.мии Акаде.мии наук Украинской Республики. Его научные ра
боты отмечены бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Он 
награжден .медашми «За освоение целинных земель» и «Вете
ран труда».

Основное направление научных работ М.А.Козлова -  систе
матика, эволюционная морфология и закономерности географи
ческого распространения насекомых. Им описано около 700 но
вых для науки таксонов насекомых, начиная от вида и кончая 
семействами.

Ученым опубликовано более 230 научных работ, многие из 
них переведены и изданы за рубежом. В Чувашской Республике 
М.А.Козлов руководил исследованиями по проблеме: «Животный 
мир Чувашской Республики, его изучение, рациональное исполь
зование и охрана».

Ученый вел активную научно-педагогическую работу. Под 
его руководством подготовлены около десяти кандидатов и док
торов наук. М.А.Козлов является ведущим автором учебника 
«Биология. Животные» для средних школ, который с успехом 
используется в учебных заведениях почти во всех регионах Рос
сийской Федерации.

Как член Союза чувашских писателей академик уделял 
большое внимание популяризации биологических знаний. Он 
автор более 100 научно-популярных изданий, в том числе более 
10 книг: «Соты жизни» (1976), «Кольцо жизни» (1980), «На каж
дом шагу чудеса»( 1989), «Пингвин-путешественник» (1991), «Не 
просто букашки» (1991), «Разгадать бы тайну» (1993) и др.
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Михаил Алексеевич Козлов скоропостижно скончался 
11 сентября 2006 года. Похоронен в Санкт-Петербурге.

В 1996 году в Санкт-Петербурге по инициативе профессо
ра, доктора химических наук Биккуловой А.Т. (уроженки Баш
кортостана) был образован союз писателей «Многонациональ
ный Санкт-Петербург». В работу этого союза сразу же активно 
включились и уроженцы чувашского края -  Виталий Золотов, 
Михаил Медяков, Михаил Козлов; в последующие годы в чле
ны союза были приняты Вениамин Золотов, Андрей Иезуитов 
и Эльвира Кузнецова. Чувашские писатели плодотворно рабо
тали в областях прозы, поэзии и публицистики; они свои про
изведения публиковали в периодических журналах «Петербург 
многонациональный», «Караван», «Невский альманах», «Мед
ный всадник», «Русское слово». Лучшие стихи и рассказы этих 
авторов печатались в юбилейных сборниках «Мы любим и 
славим тебя, Петербург», «Память о Великой Победе», сбор
нике для детей «Волшебная шкатулка». Безвременно ушли от 
нас талантливые друзья по перу -  Михаил Медяков и Михаил 
Козлов. Но всегда в нашей памяти их образное и ёмкое слово, 
а их книги бережно хранятся на полках наших домашних биб
лиотек.

3. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XXI ВЕКА

25 декабря 2004 года в Санкт-Петербурге вышел первый но
мер информационного вестника (в дальнейшем газета «Янташ») 
чувашского культурно-делового центра «Илем» (руководитель 
Живов Владимир Михайлович -  уроженец села Шаймурзино Ба- 
тыревского района Чувашской Республики). Активисты -  питер
цы, на страницах этой газеты предложили объединить все про
фессиональные организации землячества, существующие в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и создать Чуваш
скую национально-культурную автономию.

Основными задачами нового объединения -  Санкт- 
Петербургской национально-культурной автономии (ЧНКА 
СПб) -  были определены следующие:

-  всемерное содействие сохранению и развитию чувашского 
языка, традиций родного народа, чувашской культуры в различ
ных формах;
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-  содействие расширению плодотворного диалога между ор
ганами государственной власти, местного самоуправления и чу
вашскими объединениями;

-  развитие сотрудничества и взаимопонимания с другими 
национальными объединениями Санкт-Петербурга;

-  поддержание тесной связи с Чувашской Республикой по 
всем вопросам жизнедеятельности земляков.

Для успешного решения этих задач в марте-апреле 2005 года 
земляками были выбраны члены Совета ЧНКА СПб и Совета 
старейшин:

Постановление учредительного собрания чувашской 
национально-культурной автономии СПб №1 

от 30.03.2005 г.
1. Протокол №1 заседания учредительного собрания делега

тов чувашских обшественных объединений Санкт-Петербурга 
утвердить.

2. Избрать Совет ЧНКА СПб в следующем составе: Живов
В.М., Золотов В.А., Ильин И.А., Исакова В.П., Кошкин С.К., 
Краснов А.Р. Кудинов А.П., Медяков М.Н., Николаев А.Н., Пар
фенов П.П., Петров Э.Е., Прокопьев А.М., Рыбкин А.П., Филип
пов В.И., Хураськин Л.Я.

3. Данное постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит обнародованию.

Председательствующий на собрании Золотов В.А.

Постановление учредительного собрания чувашской 
национально-культурной автономии СПб 

№2 от 18.04.2005 г.
1. Протокол №2 заседания учредительного собрания делега

тов чувашских общественных объединений Санкт-Петербурга 
утвердить.

2. Проект Устава ЧНКА СПб утвердить.
3. По представлению Совета ЧНКА СПб путем тайного го

лосования большинством голосов избран Председатель Совета 
чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга-  
Живов Владимир Михайлович.

4. Избраны членов контрольно-ревизионной комиссии в сле
дующем составе: Хураськин Л.Я., Прюкопьев А.М., Плешков А.Н., 
Парфенов Н.П., Исакова В.Н.
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5. Избраны членов Совета старейшин ЧНКА СПб в следую
щем составе; Золотов В.А., Микушкин Г.К., Хураськин Л.Я., 
Леснов М.П., Леонтьев Ю.Ф., Козлов М.А., Рыбкин А.П., Медя
ков М.Н.

6. Данное постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит обнародованию.

Председательствующий на собрании Золотов В.А

Краткая ставка: Живов Владимир Михайлович
Родился 17 апреля 1965 года в д. Шаймурзино Батыревского 

района Чувашской Республики. После службы в Советской Ар- 
мии-в группе советских войске Германии -  окончил Ленинград
ский инженерно-строительный институт (1991 г.). С 1991 года 
занимается предпринимательской деятельностью, с 2002 года 
является руководителем культурно-делового центра «Илем», с 
этого времени В.М.Живов активно включился в культурно- 
массовую работу чувашского землячества.

2006 год ЧНКА СПб был объявлен годом архитектора П.Е. 
Егорова. В этот период плодотворно проработал Санкт- 
Петербургский Фонд архитектора П.Е.Егорова. В периодической 
печати Санкт-Петербурга активно освещалась жизнь и деятельность 
нашего вьщающегося земляка, который своими бессмертными архи
тектурными сооружениями возвеличил город на Неве. Мы гордимся 
именем уроженца чувашской земли. В юбилейных культурно- 
массовых мероприятиях приняли участие творческие коллективы 
Батыревского района (руководитель Антонов В.В.), Аликовского 
района (руководители Орлов С.А. и Константинова Л.М.). И нас 
радует, что с каждым годом все теснее становятся деловые и творче
ские связи с земляками из Чувашии. В этом большая заслуга, прежде 
всего председателя ЧНКА СПб Живова Владимира Михайловича. 
На презентации книги о П.Е. Егорове «Славный сын Отечества» 
приняли участие представители пяти общественных организаций 
СПб и 15 национальностей России. Юбилей выдающегося зодчего 
действительно был многонациональным праздником.

В 2006 году по совету руководства союза писателей «Мно
гонациональный Санкт-Петербург» было образовано чувашское 
отделение (филиал) в Чувашской Республике.

5 апреля 2006 года исполнился 90 лет нашему замечательно
му земляку Дмитриеву Ивану Дмитриевичу, Мы, чуваши, жи
вущие на берегах Невы, сердечно поздравили его с этим прекрас
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ным юбилеем! Иван Дмитриевич за свою долгую жизнь честно и 
добросовестно служил Отечеству, в суровые годины Великой 
Отечественной войны храбро защищал нашу Родину.

В этот памятный день мы пожелали ему крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни!

19 декабря 2006 года по инициативе руководителя Лиги 
наций в СПб Цокиева Х.Г.М. при активной поддержке предста
вителями нескольких диаспор при библиотеке А.С. Грибоедова 
был открыт фонд национальной литературы (ныне -  библиотека 
национальной литературы им. А.С. Грибоедова. Руководитель 
отдела -  Бутурович Г.И.) В кратчайший срок инициативная груп
па из чуваш (Матросов В.И., Золотов В.А., Живов В.М. и др.) из 
личных домашних библиотек передали в чувашский фонд десят
ки книг, журналов и альбомов. Ныне спросом читателей пользуют
ся более сотен книг на чувашском языке. Здесь же земляки начали 
проводить тематические вечера, посвященные жизни и деятельно
сти чувашских писателей и поэтов. Первый вечер, проведенный 19 
января 2007 года, был посвящен народному поэту Чувашии Илье 
Тукташу. И в этот вечер торжественно прозвучал в стенах этого 
храма знаний Гимн Чувашской Республики в исполнении фольк
лорного ансамбля «Парне» (руководитель Ильина Т.А.).

Осенью 2011 года (октябрь-ноябрь) после двух посещений 
Пискаревского мемориала на Совете ЧНКА СПб и Совете ста
рейшин единогласно было принято твердое решение по сооруже
нию на Аллее Славы гранитной плиты Памяти в честь уроженцев 
Чувашии, погибших в годы Великой Отечественной войны при 
обороне блокадного Ленинграда от немецких захватчиков. При
ступая к этой сложной работе, обратились с нашим священным 
замыслом к губернатору Санкт-Петербурга, главе Чувашской 
Республики и в Чувашский национальный конгресс. Везде полу
чили одобрение н поддержку. Используя Книги Памяти (6 то
мов), архивные материалы Пискаревского мемориала и другие 
источники, был составлен список земляков, захороненных на 
Пискаревском кладбище. В дальнейшем на основе этого был раз
работан иллюстрированный буклет, в котором 300 героев- 
защитников Ленинграда представлены с указанием места и года 
рождения. Параллельно шла активная работа по разработке тек
ста на гранитной плите Памяти и сбор пожертвований земляков 
на это благородное священное дело путем проведения культурно
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массовых мероприятий. Все подготовительные работы были за
вершены ко Дню Великой Победы -  9 мая 2012 года.

Траурно-торжественная церемония по открытию Плиты Па
мяти состоялась 26 мая 2012 года, в которой приняли участие от 
Правительства Санкт-Петербурга И.Б.Дивинский -  вице- 
губернатор Санкт-Петербурга -  руководитель Администрации гу
бернатора, А.Н.Ржаненков -  председатель Комитета по социаль
ной политике, С.А.Марков -  заместитель председателя Комитета 
по внешним связям, А.Е.Дмитриев -  глава администрации Кали
нинского района, А.С.Севостьянов -  главный специалист Комите
та по внешним связям, М.В.Петрова -  начальник организационно- 
аналитического отдела Санкт-Петербургского Дома национально
стей.; делегация из Чувашской республики; И.Б.Моторин -  предсе
датель Кабинета Министров Чувашской Республики, А.А. Мокру- 
шин -  военный комиссар Чувашской Республики, Л.И. Рулькова -  
заместитель министра здравоохранения и социального развития 
Чувашской Республики, Ю.Н. Исаев -  директор Чувашского госу
дарственного института гуманитарных наук, В.А.Иванов -  вице- 
президент Чувашского национального конфесса, Ю.Ф.Моисеев -  
глава администрация Мариинско-Посадского района,
В.В.Афанасьева -  ведущий специалист Министерства культуры, 
А.И.Волков -  советник Президента ЧНК, земляки-питерцы, пред
ставители других национальностей и жители Санкт-Петербурга.

Церемония началась с минуты молчания, а затем оркестр 
Военно-Морской базы Северо-Западного военного округа испол
нил гимн России и впервые в Санкт-Петербурге Гимн Чувашии.

После освящения Памятной доски отцом Николаем -  насто
ятелем собора в Лигово состоялось возложение венков от имени 
Правительств Санкт-Петербурга и Чувашской Республики, а так
же от Чувашской национально-культурной автономии Санкт- 
Петербурга. По окончании митинга все присутствующие возло
жили цветы к подножию монумента Матери-Родины.

Дирекция Пискаревского кладбища для участников церемо
нии организовала экскурсию по Аллее Славы. В музее мемориала 
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики И.Б. 
Моторин в Книге почетных гостей оставил памятную запись.

О событиях памятного дня 26 мая 2012 года был снят видео
фильм, который ныне, как и буклет, широко используется в шко
лах Чувашской Республики в мероприятиях по военио- 
пафиотическому воспитанию молодежи
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ТЕКСТ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ БУКЛЕТА.
Рукой набожной сложила здесь Отчизна 
Священный прах своих сынов.

Афанасий Фет
Защита и оборона блокадного Ленинграда стали самыми тра

гическими и героическими страницами в истории Великой Отече
ственной войны. 900 дней голода и холода, систематических еже
дневных артобстрелов и бомбежек -  такие нечеловеческие трудно
сти испытали жители города на Неве и их защитники -  солдаты и 
командиры Красной Армии.

Вместе с представителями всех народов нашей страны сотни 
тысяч уроженцев Чувашии приняли активное участие в оборони
тельных операциях на Северо-Западном, Карельском, Ленинград
ском и Волховском фронтах, на кораблях и в частях Балтийского 
флота -  защищали от фашистских отборных полчищ легендар
ный Ленинград на дальних и ближних его подступах.

Тысячи наших земляков под огнём гитлеровских захватчиков 
сооружали оборонительные рубежи на Лужском направлении. 
Пулковских высотах, на Сенявинских болотах, строили спаситель
ную Дорогу жизни. Многие сотни добровольцами записались в 
ряды народного ополчения, а также трудились на предприятиях 
промышленности города, поставляя фронту оружие и боеприпасы.

В ожесточенных боях на подступах к Ленинграду героически по
гибли тысячи известных нам и безвестных воинов -  выходцев из Чува
шии. Из архивных материалов известно, что за годы войны на различ
ных кладбищах, в братских могилах Ленинграда и Ленинградской об
ласти захоронены около 5000 воинов -  славных сьшов Чувашии.

300 земляков покоятся в братских могилах Пискаревского 
мемориального комплекса. Пискаревский мемориал -  самое 
большое кладбище жертв Второй мировой войны, где в 186 брат
ских могилах захоронены 420 тысяч жителей города, погибших 
от голода, бомбежек, артиллерийских обстрелов и 70 тысяч вои
нов -  защитников Ленинграда.

Подвиг ленинградцев, отстоявших в смертельной схватке с 
гитлеровскими захватчиками свободу и независимость нашей Роди
ны, наше будущее счастье жить и трудиться в славном историче
ском городе -  «Петра творенья» на Неве, навсегда останется симво
лом национальной гордости и воинской славы великой многонацио
нальной России! Величие этого подвига не померкнет в веках!

В народной памяти навсегда сохранятся беспримерное мужество 
и несгибаемая сила духа защ1пников непокоренного города-героя.
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Текст выступления Золотова В.А. на открытии гранитной 
плиты Памяти в честь защитников блокадного Ленинграда, 

погибших в годы Великой Отечественной войны
Савнӑран та савнӑ аппасемпе йӑмӑкӑмсем!

Хисеплёрен те хисеплё пиччесемпе шӑллӑмсем!
Уважаемые бра тья и сестры!

Сегодня, уже по-летнему в погожий -  солнечный и теплый 
день, открывая гранитную плиту памяти в честь защитников бло
кадного Ленинграда на Пискаревском кладбище, мы в очередной 
раз с большой грустью на сердце и глубокой скорбью вспомина
ем тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда голод и 
холод, постоянные артобстрелы и бомбёжки обрушились на не
покоренный город и его жителей.

Более 15 тысяч уроженцев Чувашии -  русские и чуваши, 
украинцы и белорусы, татары и мордва, евреи и казахи, прожи
вавшие в селах и городах -  Чебоксарах и Ядрине, Алатыре и Ка
наше, Шумерле и Цивильске, Мариинском Посаде и Козловке, 
героически обороняли легендарный город на Неве.

Более 5 тысяч солдат и командиров с полей ожесточенных 
сражений с отборными фашистскими полчищами не вернулись в 
родные края и отчие дома на Волге. 300 павших героев обрели 
покой в братских могилах Пискаревского кладбища.

Ценой своей жизни нам они подарили великое счастье жить и 
трудиться в славном историческом городе на Неве -  городе «Петра 
творенья». Величие их подвига в памяти народной сохранится в веках!

Сегодня, в траурный день, мы клянемся, что никогда и ничь
их вражеских сил пленницами не будут ни полноводная и суро
вая, особенно в непогоду, Нева, на берегах которой мы живем и 
трудимся, и великая, тихая и родная Волга, откуда идут глубокие 
корни древнего трудолюбивого чувашского народа.

Завершаю свою речь замечательными словами мудрого чу
вашского просветителя, мыслителя и философа Ивана Яковлева, 
сказанными им в духовном завещании своим соплеменникам. 
Слова эти просты, ясны и священны: «Верьте в Россию, любите 
ее, и она будет вам матерью...»

Пётём Расссйпе, пётём тёнчине саланнӑ ёҫчен те хастар, 
сӑнайлӑ та маттур чӑвашсем ёмёр-ёмёр сывӑ пулччёр!

Ҫапла пултӑр!
Санкт-Петербург. Пискаревское кладбище.
26 мая 2012 года
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Н авсегда вместе. В италий и Раиса.
г. Ленинград. Фото 1957 года.

В италий А рсентьевич и Раиса Д м итриевна в кругу семьи.
На снимке: сыновья А лексей и С ергей, жена А лексея Валентина  

и мать Раисы -  Валентина Яковлевна. 
г. Ленинград. Фото 1981 года.





В италий и А натолий -  
кап и тан  1 ран га  и полковник из одной семьи.

г. Чебоксары. Фото 2005 года.

В италий и С ветлана -  кандидаты  наук и доценты  
из деревни С инерь.

г. Москва. Фото 2010 года
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Н ародны й поэт Ч уваш ии  В.И. Д авы дов-А натри  ч и тает  стихи, 
посвящ енны е писателю  А ркадию  Золотову.

г. Чебоксары. Национальная библиотека. Фото 2001 года.

В стреча с друзьям и  в А ликовской  м еж поселенческой районной 
библиотеке имени А.И. Золою ва.

село Аликово. Фото 2008 года.
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1731 -  1789

СЛАВНЫЙ СЫН  
ОТЕЧЕСТВА

О блож ка книги  « С л авн ы й  сы н О течества. 
А рхитектор П етр Егоров. 1731-1789 гг.»

Автор-составитель Виталий Золотов. 
Санкт-Петербург. 2006 год.



П резентация карти н ы  художника А натолия Р ы бки н а  
«А рхитектор П етр Егоров» в Доме Н ациональностей .

Санкт-Петербург. Фото 2006 года.

С зем лякам и  у Н евской ограды  Л етнего сада -  
ш едевра мировой культуры .

Санкт-Петербург. Фото 2001 года



Вручение Ф едором А гивером  удостоверения 
члена С ою за писателей Ч уваш и и .

г. Чебоксары. Дом Союзов. Фото 2003 года.

тГ \  Я 1  с ?

П редставление очередной книги  на суд зем ляков.
Санкт-Петербург. Библиотека им. А.С. Грибоедова. 

Фото 2005 года.
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с  друзьям и  после проведения л и тературн о-м узы кальн ого  вечера
Санкт-Петербург. Дворец культуры им. Ленсовета. Фото 2001 года

« ...Л ей с я  песня на п росторе...»  На празднике А катуй.
Село Мурино. 2004 год



Никита Мичурин
ВОСТОКОВЕД, ЛИТЕРАТОР, 

ИСТОРИК и  ПЕДАГОГ

2003

О блож ка книги «Н икита Б ичурин -  востоковед, 
литератор , историк и педагог».

Санкт-Петербург. 2003 год



На родине Н и к и ты  Я к овл еви ч а  Б ичурин а.
Село Типнеры. Чебоксарского района. Фото 2007 года.

9  Г
ЙГ''

Рядом - истинны е п оклонницы  И аки н ф а Б и чури н а - 
И рина У далова и М ар гар и та  П авлова.

Кугеси. Музей «Бичурин и современность». Фото 2008 года



У роки истории с молодежью  у п ам ятн и ка  вы даю щ егося 
российского ученого монаха И акинф а.

Санкт-Петербург. Фото 2003 года



Зем ляки  - питерцы  с представителям и  других диаспор 
на П искаревском  м ем ориале.

Санкт-Петербург. Фото 2012 года.

Когда рядом  ф о лькл о р н ы й  ансам бль «П арне» (П одарок) 
всегда тепло и ую тно на душ е. Руководитель - Т ать ян а  И льина.

Санкт-Петербург. Фото 2012 года



А лексей -  врач  терапевт.
г. Петродворец. 
Фото 1998 года.

Сергей -  радиоинж енер.
г. Петродворец. 
Фото 2002 года.

П оследняя золотая осень 
и последний урожай на лю бим ы х 6 сотках.

Па садовом участке по р. Солка.
Фото Виталия Золотова. 2003 год



В нук В италий  -  менеджер по м орским  тран сп ортн ы м  перевозкам.
г. Петергоф. Фото 2011 года.

М арина -  ж ена вн ука В италия - ф инансовы й  менеджер.
г. Петергоф. Фото 2011года
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Петӗм тёнчери элӗксем, ёмёр пёрле пурнар-и!

* В И Р Ь Я Л  *
«Элёк ачи» ентешлёхён ятарлӑ кӑларӑмё

ЗОЛОТОВ
Виталий Арсентьевичӑ 
халалланӑ

75 ҫул

САВНЛ ТУСӐМ, САНА ЭП МАНМАН
ЭЛЁК АЧИ

Виталий Арсвктьввич Золотое 
1934 ҫулта Элвк райоибнчи Синер 
ялвнче ҫуралса уеиё 
Хбрбх ҫул таран тинбс - ҫар 
фпотбиче служМра танА. вӑл - 
отставкари парремаш рангри 
капитан, дочаит, тмнас • ҫар 
наукисен кандидачё, Питвргги 
Патроасхи аслӑлахпа искусстао 
академийвн член-корреспонденчв 
Халъхи аахатра Золотовсен 
пькак ару-неоалне тапчесе 
асаилӳоем ҫыроть.

"... Паян тата тв тинёс тӑвёлб тапранса 
пысён хумсем нӑларнӑран, тв чӑваш 
чёлхи пирки юлташсемпе кают-компанире 
калаҫса чун хумханнёран, океан сасси 
хӑлхара чӑваш юрри пекех илтёнет/’

’Онут еасси  •  чдваш ю рри’
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Ю рий Сементер,
Чӑваш халах поэчё

«ВИРЬЯЛ» п о э м Л р а н

Синсрсем -  Элёк енён ялавё, 
Синерте-и? Ҫур ял Ылтӑнсем! 
Ылтӑнсем -  Элёк енён мухтавё, 
Ҫӑлтӑрсем пек сапаҫҫё хёлхем.

Тав сана, ылтӑн-кёмёл Виталий,
Чи пёрремёш рангри капитан,
Пуҫ тайсан та Испани, Итали,
Эс -  ЧЛВАШ, эсё -  пирён ялтан.

Баренц тинёсёнче йӑванаҫҫё 
Уйсенчи улмури пек хумсем,
Ҫав хумсем -  чӑвашла калаҫаҫҫӗ, 
Чӑваша чыс параҫҫё вёсем.

Океан тёнёнчен хапаран та -  
Ҫӑлтӑрсен пуплевне эс тӑнлан.
Инк чёлхи-ши вӑл е эсперанто; 
Ҫук, ку сас ҫӗкленет Вирьялтан!

Тупере вирьялсем вир акаҫҫё.
Аслӑ выҫӑ килен кунсенче 
Вир пӑтти пёҫерсе антараҫҫё, 
Пурӑн, тедҫё, ӑштахсӑр тёнче...

Шупашкар. 2009 ҫул.

С « ВО
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г еннадий Кузнецов,
журналист

ПАМЯТНИК БОЛЬШОЙ РОДНЕ

Есть в Аликовском районе деревенька с ласковым названием 
Синеры. Это название она получила от речки Синер, протекаю
щей около этой деревни. Синеры славятся своими выдающимися 
людьми, среди которых особо выделяется род Золотовых. А эту 
фамилию «подарил» многочисленной родне Василий Гордеевич 
Гордеев, который 105 лет тому назад перед всеми семьями род
ственников произнес такие слова; «Наш большой род неуклонно 
растет. Появляются все новые и новые ветви как по мужской, так 
и по женской линиям. Чтобы лучше обозначить родственные свя
зи и укрепить взаимоотношения среди рода, нужна единая фами
лия. Пусть этой фамилией будет Золотов...» Почему именно эта 
фамилия привлекла внимание родичей.

Дело в том, что Василий Гордеевич был первым из родни, 
кто проторил дорогу в Симбирскую чувашскую школу, основан
ную Иваном Яковлевичем Яковлевым. Чувашский Патриарх по
читал Василия Гордеевича как умелого педагога и мастера на все 
руки -  «золотым человеком». Да и жители Хомбусь-Батырева 
уважали и ценили своего учителя, звали его «ылтан дын».

На моем рабочем столе лежит книга «Древо жизни», издан
ная в Санкт-Петербурге. Ее составители -  доцент, заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики Виталий Арсентьевич 
Золотов, член Союза журналистов России Вениамин Тимофеевич 
Золотов и народный академик Чувашии Анатолий Арсентьевич 
Золотов. Они -  нынешние представители рода Золотовых. В этой 
книге кратко изложены биографии четырнадцати человек из 
знатного рода. «Древо жизни» писалась коллективно. В родо
словной ныне одиннадцать поколений, охватывающих более 
трехсот имен. Первые четыре поколения -  крестьяне, которые 
растили хлеб и занимались личным подворьем. Начиная с пятого 
поколения стали появляться первые ростки интеллигенции -  Ва
силий Гордеев, ставший потом Золотовым, в 1892 году окончил 
Яковлевскую Симбирскую учительскую школу. Шестеро из
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большого рода Золотовых учились в данной школе. Василий 
Г ордеевич, Арсений Иванович, Руфа Г ерасимовна Золотовы ста
ли педагогами. Николай Яковлевич, Аркадий Иванович и Петр 
Терентьевич Золотовы посвятили себя литературе и журналисти
ке. По их стопам пошли и составители сборника «Древо жизни» 
Виталий Арсентьевич, Анатолий Арсентьевич и Вениамин Ти
мофеевич Золотовы. Их произведения часто можно видеть в рес
публиканских печатных изданиях; газетах, журналах, коллектив
ных книгах.

«Древо жизни» это -  памятник большой семье Золотовых. 
Сейчас большими тиражами издаются книги, посвяшенные горо
дам, селам и деревням. Этой «болезнью» охвачены почти все 
краеведы, но среди них не было пока авторов, подобных авторам 
«Древа жизни».

Когда Золотовы побывали в нашем районе, мы посетили с 
ними Хомбусь-Батыревскую общеобразовательную основную 
школу, у истоков которой стоял «золотой человек» — Василий 
Г ордеевич. Виталий Арсентьевич, капитан первого ранга, доцент 
и писатель, на встрече в местной школе рассказал учителям и 
учащимся о большом роде Золотовых, подарил им свои книги, 
среди которых была и самая сокровенная книга «Древо жизни». 
«Я надеюсь, -  сказал племянник Василия Гордеевича, что и вы 
будете впредь писать такие книги, в которых найдет отражение 
жизнь той или другой семьи».

Время не стоит на одном месте. Нет сейчас той школы, в ко
торой работал любимый ученик Ивана Яковлева. Перестала су
ществовать и Хомбусь-Батыревская основная школа, но остались 
традиции, заложенные еще Василием Золотовым. О нем напоми
нают большой плодоносящий сад и пруд, вырытый при жизни 
первого учителя.

Несколько слов о Виталии Золотове. Семнадцатилетним 
юношей он покинул родные Синеры и приехал в город на Неве. 
Здесь он учился в Ленинградском Высшем военно-морском ин
женерном радиотехническом училище, по окончании которого 
получил квалификацию инженера по радиотехнике.

Первые годы офицерской службы В.А.Золотова прошли на 
подводных лодках Северного флота. В ВМФ он прослужил около 
40 лет; от флагманского специалиста соединения подводных ло
док дошел до капитана первого ранга, стал кандидатом военно- 
морских наук, начальником учебного отдела Высшего военно
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морского училища радиоэлектроники им. А.С.Попова. Он -  член 
Международного союза профессиональных писателей и Союза 
писателей «Санкт-Петербург многонациональный». Успешно 
работает в жанре публицистики. После выхода на пенсию Вита
лий Арсентьевич плодотворно работает в Санкт-Петербургском 
Чувашском национально-культурном центре.

Виталий Арсентьевич считает себя «полуибресинцем»: его 
жена, Раиса Дмитриевна (к сожалению, она умерла весной этого 
года), -  родом из Ибресь. В этом году В. А. Золотову исполни
лось 75 лет. Пожелаем же юбиляру новых творческих успехов в 
журналистике и литературе.

В заключение добавим, что «Древо жизни» посвящено свет
лой памяти Василия Гордеевича Золотова -  педагога, гуманиста, 
подвижника. Дело, начатое им в начале XX века, продолжается и 
по сей день.

Пишу эти строки с уверенностью и надеждой, что среди ны
нешних учащихся общеобразовательных школ найдутся такие, 
которым небезразлична история своих предков, дедов и отцов. 
Человек должен знать истоки своей родословной, без которой 
немыслима любовь к Родине. Каждый человек должен иметь свое 
«Древо жизни». Опасно небрежение опытом старших. Такое яв
ление равносильно невосполнимой утрате. Жизнь, приобретая 
новые краски, теряет прежние, и духовный мир вместо обогаще
ния в конечном счете будет обедняться. Это, во-первых. А во- 
вторых, как наше поколение относится к своим предкам, так от
несутся к нему будущие поколения.

Ибресинская районная газета «За победу»
19 сентября 2009 г.

е з  в о
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Валериан Степанов,
журналист,
заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики

КАПИТАН 1 РАНГА

Наша республика расположена вдали от морей-океанов. На 
территории Аликовского района нет даже крупных рек. Тем не 
менее, среди наших земляков немало тех, кто прочно связал свою 
судьбу с героическим Военно-Морским Флотом Союза ССР. В их 
числе -  кандидат военно-морских наук, капитан 1 ранга 
В.А.Золотов.

«Акустика -  глаза и уши командира», -  говорят на флоте. 
Гидроакустика -  область радиоэлектроники, занимающаяся изу
чением и применением распространения звуковых волн в мор
ской среде. Средства гидроакустики применяются как в военном 
деле, так и в мирных целях. В основном этим вопросам и посвя
щены научные труды и публикации в отраслевых журналах (их 
около 40) Виталия Арсентьевича Золотова -  нашего земляка, до
цента Высшего военно-морского училища радиоэлектроники 
имени А.С.Попова. Кроме того, им же подготовлено несколько 
десятков методических пособий для военно-морских учебных 
заведений.

Нас, его земляков, не мог не заинтересовать жизненный путь 
ученого-практика. Без всякого преувеличения, он -  яркий пример 
для подрастающего поколения, в первую очередь, будущих за
щитников Отчизны.

-  Как и все мои сверстники из деревни Синерь, -  пишет из 
Ленинграда Виталий Арсентьевич, с первого класса я учился в 
Аликовской средней школе. В начальных классах нас обучала 
Дора Федотовна Сэйт. Она всегда в нашей памяти. В старших 
классах хорошие фундаментальные знания давали нам учителя- 
предметники Афанасий Трофимович Трофимов, Гурий Максимо
вич Максимов, Федор Яковлевич Яковлев и другие педагоги. В
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этом я убедился, когда в 1951 году поступил учиться в Высшее 
военно-морское инженерное радиотехническое училише (ныне 
Высшее военно-морское училише радиоэлектроники им. А.С. 
Попова). Глубокие знания физики и математики всегда выручали 
на занятиях при недостаточном словарном запасе русского языка. 
Так что своих учителей я вспоминал и вспоминаю с искренней 
признательностью и благодарностью, всегда чувствую себя перед 
ними в большом долгу. Во время каникул и отпусков я непре
менно заглядывал в Аликовскую школу, встречался не только с 
учителями, но и учашимися. К слову сказать, училише радио
электроники ежегодно оканчивают 6-8 лейтенантов -  инженеров 
флота, прибывших учиться из Чувашии. Повстречаться с ними, 
порасспросить их, поговорить на родном языке -  и теплее стано
вится на сердце, будто сам побывал в родных краях.

Почему я стал военным моряком? Должен признаться, в го
ды учебы в средней школе довольно сильно увлекла меня мор
ская романтика. Зачитывался о моряках и морской службе, соби
рал открытки, песни и стихи, посвяшенные труженикам моря. 
Увлекался спортом. Занимался радиоделом, ведь А.С. Попов ге
ниальное открытие впервые применил на военных кораблях. Все 
это была базовая психологическая подготовка к выбору будушей 
профессии. А основной импульс в решении данного вопроса дал 
муж моей старшей сестры Виктор Константинович Старицкий, 
который в то время служил морским офицером. И если бы при
шлось начать жизнь заново, я непременно поступил бы также.

После окончания училища, в 1956 году, Виталия Золотова 
направляют на Краснознаменный Северный флот. Служба его 
проходит на подводных лодках: обучает и воспитывает матросов 
и старшин, обслуживает радиоэлектронную аппаратуру (радио
связь, радиолокация, гидроакустика, телевидение). Отслужив 
пять лет, поступает в адъюнктуру (аспирантуру) при ВВМУРЭ 
им. А.С.Попова. В 1965 году он успешно зашишает диссертацию, 
становится кандидатом военно-морских наук. В родном училише 
занимает должности преподавателя и начальника учебного отде
ла, проявляет большие организаторские способности. В июле 
1989 года, в возрасте 55 лет, он уходит в запас. Тем не менее про
должает трудиться в должности доцента, воспитывать будущих 
морских офицеров.

За заслуги перед Родиной, образцовое исполнение своих 
служебных обязанностей, успехи в науке В.А.Золотов награжден
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15 медалями, имеет ряд других поощрений. Но, как сам признает
ся, самой дорогой для него наградой является нагрудный знак Ми
нистерства высшего и среднего специального образования СССР 
«За отличные успехи в работе». «Как мой отец Арсений Иванович 
дорожил званием заслуженного учителя Чувашской АССР, -  под
черкивает Виталий Арсентьевич, -  так и я дорожу этой правитель
ственной наградой -  высокой оценкой труда педагога».

Раиса Дмитриевна и Виталий Арсентьевич Золотовы вырас
тили и воспитали двоих сыновей. Старший, Алексей, выбрал про
фессию матери: окончив Ленинградский медицинский институт, 
стал врачом-терапевтом. Младший, Сергей, пошел по стопам отца, 
вернее, выбрал его специальность радиоинженерную, учится на 
втором курсе Ленинградского механического института.

Капитана 1 ранга живо интересует жизнь родной республи
ки, родного района. Поддерживает он связь с ними через своих 
родственников, книги, газеты и журналы. Ежегодно пополняет 
домашнюю библиотеку литературой на чувашском языке (приоб
ретает новинки будучи в отпуске).

«Ленин ҫулӗпе» (Элёк районе). -1990. 28утӑ.

с з  в о
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М арк Радциг,
моряк и поэт

ВИТАЛИЮ ЗОЛОТОВУ -  
моряку и педагогу в день 65-летия

Пусть будет свят, кто верен флотской дружбе. 
И Вы позвольте в этот славный час 
От тех, кто знает Вас по жизни и по службе. 
Сердечно, от души поздравить Вас.

Мы знаем, важной точкою отсчета 
Стал год особый, пятьдесят шестой:
Шагнули Вы тогда навстречу флоту 
И стал он Вам надеждой и судьбой.

А жизнь, как море, то шторма, то штили -  
Не мерянные мили за бортом.
Вы на подводных лодках послужили.
На флоте самом Северном, крутом.

Потом была огромная работа,
В которой всё решается не вдруг,
В системе подготовки кадров флота.
Итог: доцент и кандидат наук.

Побыть на всех флотах -  не просто фраза: 
Часть жизни и для творчества исток.
Пройтись по городам и флотским базам: -  
Калининфад, Баку, Владивосток.

По гороскопу Овен -  знак удачи.
Где чувственность с практичностью в ладу. 
При этом, жизнерадостность, а значит,
И доброта, как писано в роду.
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к  хорошим всходам -  добрые посевы, 
Они ведь от отеческих корней...
Вам милые чувашские напевы 
С годами стали ближе и родней.

И грусть по милой маленькой Отчизне 
С названием лирическим Синерь,
В той родословной книге древа жизни 
Как в прошлое своё открыла дверь.

Родной язык, как им наговориться. 
Когда Вы в Чебоксарах, каждый раз?
И в нашей флотской северной столице 
Землячество -  отдушина для Вас.

Живёте Вы, ничуть не унывая.
Хоть жизнь порой, как парус на волне. 
Душа у Вас, мы знаем, золотая -  
Фамилии созвучная вполне.

Пускай не умолкают поздравленья. 
Пусть речи задушевные звучат.
В разгар весны день Вашего рожденья, 
А это -  к счастью, люди говорят.

Живите же, ни в чём нужды не зная. 
Среди надёжнььч искренних друзей.
Вас от души, сердечно поздравляем -  
Да будет славен этот юбилей!

Санкт-Петербург, 
2 апреля 1999 года.
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Валериан Степанов,
журналист,
Чаваш Республикин культурой 
тава тивёҫлё ёҫченё

АДМИРАЛ АШШЁ ЭЛӖКРЕ ЁҪЛЕНӖ

Хӑйсен пурнӑҫ ҫулне Тӑван ҫӗршывӑмӑрӑн мухтавлӑ 
Тинӗс-Ҫар Флочӗпе тачӑ ҫыхӑнгарнӑ ентешёмёрсем чьшаййӑн. 
Тулли мар даннӑйсем тӑрӑх, вёсенчен улттӑшё пёрремёш ран
гри капитана ҫити ӳснё. Чӑн та, адмиралсем халлёхе ҫук-ха.

-  Хӑй вӑхӑтёнче Элёкре пулас адмиралӑн ашшё ӗҫлесе пу- 
рӑннӑ, -  терӗ пёррехинче мана тинёс-ҫар наукисен кандидачё, 
пёрремёш рангри капитан В.А.Золотов.

-  Кам вара вӑл? -  тёлённине пытараймарӑм эпё. -  Хӑш 
ҫулсенче? Адмиралӗ хамӑр енчисем мар-им?

-  Сирён ыйтусем ҫине хурав парас тесен, аллӑмӗш ҫулсем 
патне таврӑнма тивет, -  аса илӗве путрӗ Виталий Арсентье
вич. -  1956 ҫулта Ленинградра Тинёс-Ҫар радиотехника аслӑ 
училищине вёренсе пётерсен эпё Хёрлё Ялавлӑ Ҫурҫёр флотне, 
шыв айён ҫӳрекен кимё ҫине лекрём. Радиотехника службин 
начальникён тивёҫёсене пурнӑҫласа пыма тытӑнтӑм. Шыв 
айён ҫӳрекен кимёсен бригадин командирё, пёрремёш ранхри 
капитан Шишкин ертсе пынипе Полярный портёнчен Северо
двинска ишетпёр. Пёррехинче Шишкин мана, ҫамрӑк лейте
нанта, хайён каютине чёнсе илчё. «Мён сӑлтавпа-нш?» -  шу- 
хӑшлатӑп. Самаях хумханатӑп.

-  Золотов юлташ, Эсир Варнартан Элёке мёшю'рех 
ҪИткелетёр? -  тӳрех ыйтрё вӑл манран.

Пытармастӑп, ку маншан пачах кё'гмсн ыйту пулчё, 
ҫухалсах кайрӑм. Эпё Элёк шкулне пётернине манӑн документ- 
семпе («Личное дело» текепнипе) па^шашса пёлме пултарнӑ-ха 
ӗнгӗ, анчах та Элёке Вӑрнар урла каймаллиис те чухлать-ҫке.

-  Калининӑна ҫити -  ҫула май грузовиксем ҫине ларса, 
унтан вара -  мӗнлерех май пудазь. Ытларах чухне -  ҫуран, -  
тетёп.
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-  Эпё вара Варнартан ялан тенё пекех ҫуран танккатӑм, -  
хушса хучё Виктор Николаевич, -  ун чухне машинӑсем ҫукпа 
иёрехчё ҫав.

Калаҫса кайрӑмӑр. Ҫакӑ паллӑ пулчё. Ашшё, Николай 
Константинович Шишкин, вӑтӑрмёш ҫулсенче Элӗкре аптекӑ- 
ра ӗҫленӗ-мён (1938 ҫулта вилнё). Анчах та кунта мёнле майпа 
килсе лекнё вӑл? Паянхи аспа та, тёплёнрех ыйтса пёлмелле 
пулна ун чухне, хӑюлӑх ҫитереймен пулас. Тен, кирлех те мар 
тенё-ши?

Черетлё отпуска тӑван яла, Синере, таврансан ҫак ка- 
лаҫӑва асӑнмасӑр иртмерём. Атте, Арсений Иванович, Нико
лай Константинович Шишкин аптекӑре лайӑх астӑвать иккен. 
«Питё интеллигентлӑ, хӑйне шанса панӑ ёҫе тёплё пӗлекен, 
сӑпайлӑ та тарават ҫынччё.Кӗнеке вулама юратнипе, музы- 
кӑпа ингересленнипе палӑрса тӑратчё. Аптека ҫуртне те вӑлах 
тутарчё», -  кёскен пёлтерчё вӑл.

Фармацевт ывӑлён -  каярахпа контр-адмиралӑн шӑпине 
тӗплёнрех пёлес тесе, Арсентий Иванович Золотовӑн кёҫён 
ывӑлӑие -  запасри подполковникпа Анатолий Арсентьевичпа 
пӗрле Раҫҫей Тинёс-Ҫар Флочӗн тёп архивне ҫыру ҫыртӑмӑр. 
Акӑ мӗи хыпарларёҫ унтан.

«Виктор Николаевич Шишкин 1914 ҫулхи февралён 21- 
мёшёнче Краснодар хулинче ҫуралнӑ. Астраханьти шыв 
транспорчӗн техникумне пётернё, штурман специальноҫне 
алла илнё. Атӑл тӑрӑх параходсем ҫинче ишнӗ. 1936 ҫулхи ок- 
тябрьтенпе -  Тинӗс-Ҫар Флотӗнче. Балтика флочӗн офицере 
шурӑ финсене, нимёҫ фашисчёсене хирёҫ ҫапӑҫнӑ. Вӑрҫӑ шавӗ 
лӑплансан та флотрах юлнӑ. Хӑйён пӗлёвне тёр-лёрен курс- 
сенче, ҫав шутра икӗ хутчен -  Тинёс-Ҫар академийё ҫумёнчи 
курсра ӳстернё, служба картлашкипе ҫӳлерсх те ҫӳлерех 
дёкленсе пынӑ. СССР Минисэтрсен Совечён 1962 ҫулхи поста- 
новяенийёпе килӗ»-шу;шӗн ӑна контр-адмирал ҫар зваиийӗ 
цанӑ. Огставкӑна гухас умёнхи должноҫё -  Ҫурҫӗр флочён 
штаб начальникён заместителё. Вӑл -  Хӗрлё Ялавпа Хӗрлӗ 
Ҫӑлтӑр ордеиӗсен, «Ленинграда хӳтӗленӗшён», «Германие 
ҫӗнзернёшён» медальсемпе ьпти медальсен кавалерё.

Тивёҫлё каиӑва тухсан Виктор Николаевич Воронеж ху
лине пурӑнма куҫнӑ. Анчах та канӑҫ мённе пёлмен. Хулан 
кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ микрорайонёнче ҫамрӑк моряксен шкулне 
йаркеленё, ӑиа пуҫаруллӑн ер гее иынӑ. Лш-кёрёме ҫар патри- 
отизмё майлӑ восиитани парассишён ырми-канми тӑрӑшнӑ.

265



Унӑн пархатарлӑ ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен «Красная Звезда» хаҫатӑн 
1972 ҫулхи июлён 16-мёшёнчи номерёнче «Живег в Воронеже 
адмирал» статьяра тёплён ҫырса кӑтартнӑ. Халё В.Н.Шишкин 
пирён хушӑра ҫук ёнтё, унӑн чӗри 1983 ҫулхи майӑн 2-мёшёнче 
тапма чарӑннӑ».

Адмирал ашшёне, хамӑр район центрӗнче ёҫлесе пурӑннӑ 
Н.К.Шишкин фавмацевта астӑвакансем Элёк тӑрӑхёнче пурах 
ӗнтё. Хӑйсем Николай Константинович ҫинчен мён пёлни 
пирки ҫак корреспонденцие вуласа тухсан хаҫат редакцине 
хыпарласан аванччё.

«Пуриӑҫ ҫулӗпе». -  (Элёк районе) -  1999. -  20пуш

с з  в о
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Маргарита Ильина,
журналист

ҪАМРӐКСЕНЕ МУХТАРӖҪ, 
АСЛИСЕНЕ ЧЫСЛАРЁҪ

Ватти каланине вётти итлесен...
Ҫуркунне енне, йалана кёнё яланхи йёркепе, республика 

тёрлё районёнче уссе ҫитӗннӗ ывӑл-хёр ентешлёх уявне пуханать. 
Паллах, тёп хулара тымар янӑскерсем ытги чухне те курнӑҫмасӑр 
пурӑнмаҫҫё-ха. ^ п а х  пёр енчи халах ытларах пуҫгарӑннӑ май 
ентешсен юрри-кёввине итлеме уйрӑмах кӑмӑллӑ.

Элёк тӑрӑхёнче кун ҫути курнисем те нумаях пулмасть 
Яков Ухсай ячёллё культура керменне йыхравларёҫ тус- 
юлташё, тӑванӗсене.Ҫакна палӑртма кӑмӑллӑ, Элёксем ен
тешлёх уявне ҫулсеренех районти пултаруллӑ ҫьшсене халал- 
лаҫҫё. Кӑҫал вара, ҫёршывра Ҫамрӑксен ҫулталӑкё иртнё май, 
яш-кӗрёме чыслас терёҫ. Ара. пултаруллӑ хёрпе каччӑ ку тӑрӑх- 
ра та сахал мар. Вёренӳре те, спортра та, культурӑра та, обще
ство пурнӑҫёнче те хасгар вёсем. Ахальтен мар ёнтё «сцена 
хуҫисем» те уявра шӑпах вёсем пулчӗҫ, уява пухӑннисене 
«;амрӑксем хӑйсен юрри-ташшипе савӑнтарчёҫ. Анчах иртнисёр 
пуласлӑх ҫук. Яш-кӗрёме ҫутӑ малашлӑх сунса пиллерӗ Элӗк шур 
сухалӗ. Апла пулсан -  ватгисем каланине вӗттисем итлесен, 
ҫамрӑксемпе аслисем иёр ҫӑвартан пурӑнсан -  аптрамастпӑр-ха, 
зӑван ҫуралнӑ кётес, хӑйӗнпс дыхӑнӑва ҫухатмасан, яланах вӑй- 
хал хушса тӑрё, йӑх тымарне та зӑлма памё.

«Вирьял»
Ҫа1ша ят панӑ «Элёк ачи» ентешлёх хӑйӗн ятарлӑ кӑла- 

рӑмне. Ӑна, шӑиах уяв тёлне кун ҫути курнӑскерне, В. Золотов 
75 ҫул тултарнине халазшанӑ.

Виталий Золотов -  «Чӑваш хёрарӑмё» вулаканёшёп пал
ла, ҫывӑх ят. Упӑн пысӑках мар та ансат, халӑха ҫывӑх 
чёлхепе ҫырнӑ, ӑшӑ кӑмӑлна тулнӑ калавӗсем пирён хаҫатра та 
пёрре мар пичетленнё. Нумай чухне Виталий Арсентьевич аса
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илӗвӗсенче ачалӑхне таврӑнать, амӑшён ҫутӑ сӑнарне куҫё ум
не кӑларать... «Анне ӑшши» (Анне вёрентёвё) кёнеке те кӑ- 
ларнӑ хастар авторӑмӑр. Ҫав вӑхӑтрах, шавлӑ хумсене парӑн- 
тарнӑскер, тинёсе те чавашла калаҫтарать:

Баренц тинёсёнче йӑванаҫҫё 
Уйсенчи улмури пек хумсем,
Ҫав хумсем чавашла калаҫаҫҫё,
Чӑваша чыс параҫҫӗ вёсем.
Океан тёпёнчен хӑпаран та 
Ҫӑлтӑрсен пуплевне эс тӑнлан.
Инк чёлхи-ши вёл е эсперанто.
Ҫук, ку сас ҫёкленет вирьялтан.

Хӑйӗн «Вирьял» поэминче чӑваш халӑх поэчё Юрий Се
ментер Виталий Золотова ҫапла мухтать-чыслать. Элёксем 
ентешёпе вара чӑнласах мӑнаҫланма пултараҫҫё. Районти Си
нер ялёнче ҫуралнӑскер вӑл ҫар морякё пулнӑ. Тавра пӗлӳҫё, 
тинёс-ҫар наукисен кандидачё Виталий Золотов чӑвашла тата 
вырӑсла 12 кёнеке кӑларнӑ. Санкт-Петербургра тёпленнёскер 
таван кётеспе ҫыхӑнӑва ҫухатмасть вӑл. Чӑвашлӑха аталанта
рас енёпе пархатарлӑ, ырӑ ёҫёсене тивёҫлипех хакласа Вита
лий Золотова «Чӑваш Республикин культурӑн тава тивёҫлӗ 
ёҫченё» хисеплӗ ятпа чысланӑ.

Мухтавлӑ ентешёмпе пёр ялта ҫуралса уснё хисеплё ватӑ- 
па палашма тӳр килчё уявра. Вӑл вырӑсларах калаҫнине кура 
хӑш ялтан пулнипе кӑсӑклантӑм. «Синертен эпё, -  терӗ тӑн- 
лавне пае тытнӑ арҫын. -  Арам вырӑс та...» Виталий Арсенть
евича аса илмесёр чӑтаймарӑм. Ҫуралнӑ кӗтесрен ҫамрӑклах 
тухса кайнаскер, мӑшӑр тума вырӑс хёрне суйлаиӑскер, тӑван 
тӑрӑха килсен тап-заса чӑвапша калаҫать вӑл. Сӑмахёсем ытла 
ҫыпӑҫуллӑ пулнӑран шыв юххи иек юхать калаҫу. Аякра пу- 
рӑнса чӑваш чёлхипшн тунсӑхлаканскертен ҫакӑн пек самант- 
сенче тавралӑха темёнле асамлӑ ҫутӑ саланнӑ пекех туйӑнать...

«Чӑваш хёрарӑмё», 2006, юпа, 7-13.

с з  ю
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ЧУВАШСКИМ МИР

Галина Афанасьева,
педагог

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Имя Виталия Арсентьевича Золотова хорошо известно 
читателям газеты «Канаш», хотя он живет далеко от род
ных мест, в Санкт-Петербурге. Мы знаем о нем, как о челове
ке интересной судьбы, прошедшего большую жизненную шко
лу и, несмотря на прекзонный возраст, продолжающем ак
тивно трудиться на благо родного чувашского народа.

Родина В.А. Золотова -  Чувашская Республика, Аликов- 
ский район, д. Синерь. После окончания средней школы имени 
И.Я.Яковлева он поступил в Высшее военно-морское инженер
ное радиотехническое училише в Ленинграде. Виталий Арсенть
евич -  моряк, подводник, капитан 1 ранга в отставке, доцент, 
кандидат военно-морских наук. Этот талантливый человек обрел 
еще одно призвание -  он занимается литературной деятельно
стью, член Союза писателей «Многонациональный Санкт- 
Петербург», Заслуженный работник культуры Чувашской Рес
публики, почетный член Национальной Академии наук и искус
ств Чувашской Республики.

В Санкт-Петербурге издается газета «Янташ» (Земляк). Ее 
учредитель -  чувашская национально-культурная автономия. Ре
дактором этой газеты является В.А. Золотов. Газета издается тре
тий год на русском и чувашском языках. Приходится только 
удивляться энергии этого человека. В газете много материалов, в 
том числе и о нашей Симбирской -  Ульяновской губернии. Вита
лий Арсентьевич с любовью и гордостью говорит о своих земля
ках, о родителях. Он пишет; «Для меня праведная семейная 
жизнь Арсения Ивановича и Анны Свдоровны всегда были при
мером для подражания. Свои поступки, свои действия я всегда 
сверял, непременно памятуя, а что сказали бы родители. Я очень
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благодарен им за то, что до глубокой старости они для меня 
остаются яркими путеводными маяками».

Недавно В.А.Золотов порадовал нас новой книгой, которая 
назьшается «Иакинф Бичурин и дело его жизни». Она посвящена 
230-летию со дня рождения вьщающегося ученого -  востоковеда.

Никита Яковлевич Бичурин (в монашестве Иакинф) -  чело
век сложной, противоречивой, но яркой судьбы. Он -  всемирно 
известный китаевед, историк, педагог, этнограф, первый состави
тель китайско-русского словаря, четырежды лауреат Демидов
ской премии Императорской Академии наук. В книге даны пере
воды на английский, немецкий, французский, украинский и чу
вашский языки. Имя Никиты Яковлевича Бичурина вписано в 
историю российской науки и просвещения как крупного ученого 
XIX века.

Новая книга В.А.Золотова несомненно вызовет интерес 
широкого крута читателей, начиная со школьников и кончая 
учеными-краеведами. Хочется сказать Виталию Арсентьевичу 
огромное спасибо за его неутомимую деятельность, за ценный 
вклад в культуру и просвещение нашей многонациональной 
России.

«Канаш», Ульяновск, 2007 г.

сз во
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Вениамин Золотов,
тен союза журналистов 
Российской Федерации

СЛАВНОМУ МОРЯКУ ВИТАЛИЮ ЗОЛОТОВУ

Ты покорял полярные широты.
Где седой медведь хозяин.
Пел океан тебе родные ноты 
И раскрывал заветные из тайн.

На даче ты -  почти Мичурин,
В лесу -  грибник без споров.
Идешь ты там, где шел Бичурин, 
Творишь, где сотворял Егоров.

Дая нас ты выше адмирала.
Но с адмиралом согласимся;
Ведь наше братство обмирало,
Коль гость из Питера явился.

В морях тебе светил Юпитер,
Но для тебя Земля дороже.
Тобой давно гордится Питер,
И «Элёк ачи», понятно, тоже.

Нам не нужно иной веры -  
Ведь в Аликово лучший климат,
А сухопутные Синеры 
На «У-р-а-а!» тебя поднимут.

с з  в о
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Владимир Иванов,
педагогика наукисен докгорё, 
профессор

Ч У Н Ӗ П Е  ТЕ, Ю Н ЁП Е ТЕ 
П И РЕ  ҪЫ ВӐ Х  ЕН ТЕШ С ЕМ

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫин ҫулёеенче блокадӑри Ле
нинграда хутёлесе пуҫ хунӑ 300 ентеше халалланӑ налӑка ҫу 
уйӑхён 26-мёшёнче уҫни ҫинчен хаҫатсем пёлтернёччё.

Церемони Санкт-Петербургри Пискарев масарё ҫит е пулчё.
Виталий Золотовпа Владимир Ж ивов ертсе пынипе Ле

нинград облаҫёнчи чӑвашеем мён тери сӑватшӑ ёҫ туса ирт- 
тернине хамӑр курса ёнентёмёр. Ентешсем пёрле кар тӑрса 
Герой-хула ятне яманиипе мӑнаҫлантӑмӑр, Раҫҫей имие- 
рийёнчен пуҫласа паянхи кунччеиех тӑван халйх ҫинчен 
тёнчере ырй сймах сарнипе килентёмёр. Чйваш наци кон- 
гресён ячёпе вёсене тав турймйр, хурлйхлй самаитра чйваш 
шйпине те аса илтёмёр. Питёр чатше ҫёкленё ййхташймйрсен 
сйнарёсем куҫ умне тухса тйчёҫ -  Петр Егоров архитектор, 
тёнче шедеврён авторё; Гавриил Державин поэт, импери сена- 
торё; Никита Бичурин тёичевҫё, чи патшй ориенталист; Павел 
Пименов профессор, виҫё вйрҫй салтакё; Иван Яковлев педа
гог, чйваш халйхён па триархё; Николай Никольский профес
сор, чйваш халйх хаҫачён никёслевҫи; Алексей Кокель профес
сор, ӳнерҫё; Николай Золотов тёичевҫё, икё вйрҫй салтакё; 
Петр Хусанкай поэт, ҫёр-шыв хӳтёлевҫи; Григорий Хирбю  
композитор, Чйваш хорёи дирижерё тата нумай-иумай ятлй- 
сумлй чйваш, Питёр-Ленишрад культурин историйёнче йёр 
хйварийскереем. Хйшй-пёрин кун-ҫулне тепёр хут аса илни 
ытлашши пулмё: гемиҫс каланине тёрёслёх ватйлмасть зеҫҫё.

Петр Егоров (1731-1789) архитектор агши ӳкернӗ карта, 
хуме Ҫуллахи сада илем кӳрет. Чӑваш ачи 15 ҫул кӑткӑ евёр 
ӗҫлесе архитектурӑпа ландшафт иӗрлӗхне вӑйлатнӑ, ҫут 
ҫанталӑк панӑ ӑс-тӑнне,чун-чёре ӑшшине халӑха парнеленӗ. 
Рассей классицизмне пуҫараканё пулса тӑнӑ. Вӑл ӑсталанӑ 
карта тӗнчери тёлёнтермӗшсенчен пёри шутланать, авторён
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кӑмӑлне уҫса парать. Ахальтен мар Грабарь каҫса кайса са- 
вӑннипе ҫапла каласа панӑ: «Мы не знаем в Европе решетки, 
которая была бы так изумительна, торжественна, величе
ственна». Пёр специалист ҫак эпитетсене илтнё-вуланӑ хыҫҫӑн 
Антли ҫёрёнчен Нева ҫыранё хёррине ятарласа килнё. Киле 
нирён ентешён картин илемёпе хавхаланса таврӑннӑ теҫҫё: 
унӑн тахҫанхи ёмёчё пурнӑҫланнӑ.

«Евгений Онегин» геройне француз-гувернер Ҫуллахи са
да уҫӑлса ҫӳрсме идее ҫӳренё. Ахальтен мар Пушкин ҫак сада 
«мой огород» тет: вӑл кунта пурӑннӑ, ёҫленё, каннӑ, юл- 
ташёсемпе тёл пулнӑ. Егоров «эрешлё карта» илемё, 
килёшӳлёхё, шайлашулӑхё, симметрийё тыткӑна илнё поэта 
курман та пулё. Анчах та хайён ёҫёпе ӑна чӑваш характерёпе 
1шшаштарнӑ, чунёпе хастар, ёҫчен, тимлё илем хуҫаланн№«не 
кӑтартнӑ. Петр Егоров чӑвашӑн пултарулӑхне «Хӑватлӑ 
илем» Петергофӑп тёп планёнче, Хёллехи керменён залёсенче, 
Таса турӑ амӑшён Усиени чиркёвён проектёнче, Пярну -  Рига -  
Тарту хулисенче ҫёкленё соборсен укечёкёсенче ҫирёплетет.

Докумешсемпе паллашнӑ тёпчевҫёсем ҫагша ҫирёплетеҫҫё: 
«Эп чӑвашра ҫуралнӑ», -  тесе мӑнаҫлӑ калаҫакан архитектора 
ура хуракансем те пулнӑ иккен. Тата ентешёмёр алӑ пусакан 
чиновниксене мар, илемлёхе ҫеҫ хисепленё теҫҫё. Ҫав вӑхӑтрах 
лешсем чи ява1шӑ ёҫсене нирён зодчиех шанса панӑ, ӑна пётём 
тёнче культурин историне кёргнё.

Ырӑпа усал юнашар утнине чӑваш ачи пёчёклех курнӑ: 
дав вӑхӑзра чӑваш ялӗсенче мур иленнӗ, ҫанталӑк ҫав тери 
гинё тӑнӑран пирён тӑрӑхра выҫлӑх хуҫаланнӑ. Ҫёрсен хуҫи 
Грузи княҫӗ Дадиани генерал-майор пулнӑ. Инкеке лекнё чӑ- 
вашсене нулӑшас тё)шевпе вӑл хуҫалӑхӗсем тӑрӑх ҫӳренё. Ге
нерал вичкён куҫлӑ, гавҫӑруллӑ тӑлӑх ачана ӑнсӑртран асӑр- 
ханӑ, хӑйне нёрле тён хулана илсе кайнӑ, тёне кӗргнё. Усрава 
илнё ачапа Егоров Петр Егорович ят панӑ, пахса ӳстернё, вёр
ентнё, пурнӑҫ ҫулё ҫине кӑларнӑ. Дадианисем Багратионисем- 
пе ҫывӑх пулнӑ, Петр Егоров Бакар Баграгионён килёнче пу- 
рӑнни 'ге наллӑ. Архизекгор шӑпипе наллашнӑ май тата масар 
ҫинче хумханнине гемёнлс тёлёк те курма пулё: Дадиани гене
рал-майоран, Егоровӑн, Пушкинӑн сём авалхи несёлёсем 
Ҫурҫёр Кавказра вырпаҫнӑ Магна Булгариа ятлӑ чаваш пат- 
шалахёнче тарӑн гымар ярса хӑварнӑ, ялё вара Аиаткас мар, 
Кавкас иулнӑ. Тёлёкие ёненер мар, анчах та чӑваш ачине 
вилёмрен ҫӑлнӑшӑн кӑра грузина ёмёр-ёмёр тав тӑвар.
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Гавриил Державин (1743-1816) поэт хӑй чӑваш йӑхӗнчен 
тухнине пӗлмен те пулё. Хамӑр та императрица ҫарён офицерё, 
майра патшана мухтаса ҫырнӑ одӑн авторё, министр постне 
йышӑннӑ, империи сенатор пуканё ҫине ларнӑ этем чӑваш пул
нине йышӑнма хатёр мар: именезпёр ҫав мӑнаҫланма.
Тёпчевҫёсем вӑтанмаҫҫӗ, тӳррёнех калаҫҫё, документсем тӑрӑх 
ҫырнӑ «Державин» романа вулаҫҫё, «Общий гербовник дворян
ских родов» кёнекене те паллашнӑ. Хусана илнё вӑхӑтра Хаяр 
Иванна юнашар Дмитрий Иванович Чюваш ҫӳренӗ иккен. Унан 
ьшӑлё Иван Дмитриевич Нарбеков (нар-пике^ «Чюваш реко- 
мый» йӑхташӗсенчен нёри шӑп та лап -  Гавриил Державин. 
Эпир хамӑр державӑшӑн тӑрӑшнӑ йӑхӑн геральдикине те, исто
рине те, хӑш-пӗр шухаша та И.Я.Яковлев ячёллё педу1шверсшет 
кӑларнӑ «Духовно-культурная консолидация народов Рсххии» 
кёнекерен (Чебоксары, 2012, -  с.49-58. Ред. В.А.Ендиряков) 
«вӑрларӑмӑр». Хамӑр енчен ҫакна кӑна калама хӑятпӑр: халӑх 
тённе тата этимологине хисеплекенсем тахҫанах асӑрханӑ -  
«держава» концепт «ҫёр-шыв» семантикине пёр пулни аякра- 
нах курӑнать. Нимӗҫсен этимолози словарёнче те «бегЬ» 
пирён «ҫёр-эс» тенине пёлтерез. Вырӑс чёлхинчи «дерн» та 
чӑвашла «ҫер-ем» «ҫӑра курӑклӑ ҫёр» пулать, «тер-ри-тория» 
интернационализм та «государство Земли» нек куҫарӑнать. 
Эппин, поэт ячё «Дер»па нуҫланать тёк чӑваш хӑлхинче вал 
«ҫёр» илтённи вырӑнлӑ. Юлашкинчен вара ҫапла нёзёмлетсе 
хӑварар: «Пирён, чавашсен, кризика ҫук» тата «Леонора 
нимёҫе Людмила шотландкӑпа тага Ольга чавашпа тан- 
лаштармалла» е «ыра чӑваш» сӑмахсемпе усӑ курнӑ Алек
сандр Сергеевич Пушкинӑн икё йёрки ҫав тери хаклӑ:

Старик Державин нас заметил,
И, в гроб сходя, благословил.

Ҫак йёркесем Аслӑ Чаваш ҫёр-шывӗ ҫап-ҫамрӑк Пушкин 
лицеисга ырлӑх сунса пил самахё каласа хӑварма ёлкёрнине 
ҫирёгшетеҫҫё.

Владимир Ленина е Василий Чапаева хисепленё евёр Ни
кита Бичурин (1777-1853) чӑваш ячёпе те мӑнаҫлӑ налӑк ларз- 
нӑ нулӑттӑмӑр. 25 ҫултах ректор пуканне йышӑнма пултарнӑ 
вӑл, Раҫҫейӗн Демидов нремине тӑватӑ хут тивёҫнё, Евронӑри 
пёрремёш рашри синолоз тёнче кульгурин историне кӗнӗ, 
ӑсчахӑн Пекинран Тӑван ҫёр-шыва икё курнушш 15 тӗвс тург- 
тарса килнё тёпчев ӗҫӗсене (асӑрхӑр -  нурҫӑн мар, фарфор 
мар, тар та мар!) 400 пӑтпа! виҫнё. Шёнерпуҫ ялён ачин шӑ-
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пине татса парас ӗҫе патшасем хайсем хутшӑннӑ, Пичурин- 
ский студент-политолог таван чаваш чёлхине сӑвӑсем ҫырнӑ. 
Александр Пушкин Иакинф атте ҫинчен ҫапла каланӑ: «Таран 
пӗлӳллё Бичуринӑн тёплё ёҫёсем тухӑҫпа ҫыхӑннӑ хутшӑнусене 
ҫутӑ пайӑрккисемне ҫутатрёҫ...» Бичуринӑн палӑка тивёҫме 
тата мён тумалла пулнӑ-ши?

Хаваслӑ Пушкинпа Китай ҫыннисен куҫлӑ Иакинф атге 
ҫывӑх пулнӑ, ытларах тёп хулари литература салонёнче тёл 
пулнӑ. Одоевский кнеҫён килёнче пёрле пулкаланӑ. Тёпҫевҫё 
поэта хайён типё Тибет ҫинчен ҫырнӑ тата «Троесловие» ятла 
кёнекисене парнеленё. Пушкин ку кёнекесене ырласа рецензи 
ҫырнӑ. Поэт Бичурин ёҫёсене вуласа калмӑксем ҫинчен пёлнё. 
Пушкин Бичуринпа Китая кайма ёмётленнё, анчах патша 
ирёк паман. Поэт куренсе ҫапла ҫырнӑ: «Поедем, я готов... К 
подножию ль стены далекого Китая». Пугачев ҫинчен мате
риал пухас тёллевпе Чӑваш ҫёр-шывё урлӑ хурӑнлӑ ҫулпа кай- 
нӑ, Шупашкарта ҫёр каҫнӑ, Бичурин ҫуралнӑ вырӑнсенче пул
са курнӑ. Пичуринский вёреннё Хусан хулинче Пушкин чӑ- 
вашсем пирки мён чухлё хыпар пухни пирки калаҫмӑпӑр: 
пётёмпех паллӑ. Анчах Пӑлхар хулин ишёлчёкё Пушкиншан 
чӑн-чӑн трагеди пулнине асӑнмаллах: «Страна сия, как бы 
могила... Она покрыта вся костями...».

Чӑваншӑх юхӑмёнче чунёпе пире тӑван пулнӑ Н.Я.Марр 
академикӑн тӳпи те нысак. Анчах та вӑл этем чёлхин аваллӑх- 
не халаллана ёҫёсенче нирён чёлхене ҫӳле ҫёкленё теҫҫӗ. Пире 
вара академик чӑваш чёлхине ытлашши аяла антарна пек ку- 
рӑнать. Академик ҫырнӑ статьясен 2-мёш томне 1935 ҫулта 
Ленин! радра пичетлесе кӑларнӑ. Чёлхе аталанӑвё йывӑҫне 
ӳкериё чухне Н.Я.Марр чаваш чёлхине никёсе хывса унӑн 
су мне пёчёюхетнё пек туйӑнагь (с. 195). Апла-и, капла-и Пушкин 
каланше, чӑвашсен гиркес (хыҫалтан вуласан «крит» -  ика) шу- 
хаш ҫук, анчах та шуга илер: Николай Яковлевич Марр акаде- 
микан наука шкулёнче Николай Яковлевич Золотов аспирант 
вёреннё. Аса илер-ха: 1923 ҫулхи ҫурла уйӑхён 1-мёшёнче Ча
ваш писателёсен 1-мёш съездёнче Н.Я.Золотова председателе 
суйланӑ, вал «Канаш» хаҫатӑн тён редакторё пулнине те ма- 
нас мар, Ленинградра пурӑнакан чӑвашсен пёрлешӗвне 
йёркелеме пулӑшнине те шута илер. Ҫавӑнна та ҫак ӗҫсене па
янхи самантра Виталий Золотов ертсе ныни тёлёнтермёш мар.

Илемлё, илемлё, илемлё чаваш тёнчи упрама пёлсен кӑна. 
Ҫакна лайӑх нёлекенсенчен нёри -  Виталий Арсентьевич Зо
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лотов -  пёрремёш рангри капитан. Упрать вӑл чӑваш тёнчин 
улӑпёсене. Вёсем ҫинчен Нева тӑрӑхёичи чӑвашсене каласа 
парать, ентешлёхён уявёсене йёркелет, экскурсисем ирттерет, 
Шупашкартан килнё ханасене килёнче вырнаҫтарать, Питёрте 
чавашла кёнекесем ҫырса пичетлет, халаха салатса парать... 
Ленинграда хутёлесе пуҫ хунӑ, Пискаревка мемориалёнче пы- 
тарна 300 ентеше шыраса тупнӑ, ял-районне палӑртнӑ, буклет 
пичетлесе кӑларнӑ. Эпир вёсене чаваш ҫёрне илсе килсе пат- 
тӑрсен ентешёсене парнелетпёр, тав сӑмахӗсене йышӑнатпӑр.

Ҫӳлерех асӑннӑ мероприятие хатёрлеме мён чухлё вӑй, ӑс, 
нултарулӑх кирлӗ! Салтаксен маршё, траур процесс, Левитан 
сассиллё диктор Чӑваш наци конгресне палӑка уҫма чӗнсе 
чыслани, Тинёс-ҫар флочӗн оркестрё Чӑваш Республикин 
Мухтав юррине янратни... Ҫакна пётёмпех нурнӑҫа кёртме 
салтаксен паттӑрлӑхне асран яманни, чаплӑ чӑвашсен ятне 
ҫӳлте тытма тӑрӑшни тата ҫывӑх тусё Владимир Михайлович 
Живов чӑваш юнашар тӑни пулӑшнӑ.

Ҫӗр-шыва океансен айёнче ишсе сыхланӑ Виталий Арсен
тьевич Золотов моряка юратнӑ «Когда усталая подлодка из 
глубины идет домой...» юрра юрлама вай натар!

«Хыпар» -  «Чаваш тёнчи», ҫурла (август), 8(32)№

С З  БО
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Виталий Золотов

ЮРДТУПА ЫРАТУ



«Ю РАТУСӐР П Ӗ РЛ Е Ш Е К Е Н С Е Н  
М А Л А Ш Л Ӑ Х  ҪУК»

«Ёмёр ёмёрлвсси -  уй  урлӑ каҫасси мар», - твнёмён авал- 
таи ваттисем. Чӑн та этемён хӑйён пурнӑҫёнче ыррине те, 
хура-ш урне те пайтах курма тивет. «Савӑнӑҫра та, хуйха- 
суйха та пёрле чӑтса ирттерёр. Йывӑрлӑхсене пёрле ҫӗнтерме 
ҫӑмӑлрах», -  аслисем ҫамрӑк мӑшӑра ҫапла вёрентсе каланине 
чылай чухне илтме тӳр килет. Ҫакна ӑша хывакансенчен ну- 
майӑшён ҫемйи ҫирёп пулать. Ун пеккисем, йывӑҫ, роза, 
кёленче, кёмёл... туйёсене паллӑ тӑваканскерсем, ҫамрӑксене 
ырӑ тёслёх кӑтартаҫҫё.

«Чӑваш хӗрарӑмӗ» хаҫатӑн ҫьшӑх тусӗ, Сашст-Петербургра 
пурӑпакаи ентешёмёр, отстакӑри пёрремёш рангри капитан, 
доцент, тинӗс-ҫар наукисен кандидачё Виталий Арсентьевич 
Золотов мӑшӑрёне Раиса Дмитриевнапа пурнӑҫ сукмакёпе ал- 
ла-аллӑн тытӑнса 50 ҫул утать. Пёрле пёр пӑт кӑна мар тӑвар 
ҫинё мӑшӑртан паянхи ҫамрӑксен вёренмелли пурах. Ҫемьене 
епле сыхласа хавармалла? Килте арӑмён е упӑшкин пуҫ пулм
алла? Ҫак тата ьпти ыйту тавра калаҫрӑмӑр Виталий Арсенть- 
свична. Пире чи малтан «ҫӳпҫине хуиӑлчи» мёнле налашни, 
пёрлешиччен миҫе ҫул зуслӑ ҫӳрени кӑсӑюшнтарчё.

-  Раиса Дми1риевнӑпа Элёкре наллашрӑмӑр. Вӑл, 
Йёпреҫре ӳссс ҫитӗннёскер, Хусанти медицина институтёнче 
вёрснекенскер, Элёкрс учительницӑра ёҫлекен акӑшё патне ка
никул вӑхӑтӗнче хӑнана килстчё. Эиё ун чухне Гатчина хулинче 
Аслӑ тинёс-ҫар инженерине радиотехника училищинче 
вёрснсп'ём. Пёр-нёрпе килсшрёмёр пулма^ша, ҫырусем ҫырма 
нуҫларӑмӑр. Кунне харӑсах 2 ҫыру яни те пулкалана. Эпё -  
Пигёртс, вал вара Хусанта мён пулни-иргнине пёлтеретчё. 
Ҫ1.1хӑну пёрре те тагмап эпир. Хушӑран икё кушшха ун натне 
Хусана кайса килеггём. Каникулсене вара нёрлс ирггерме та- 
рӑшапӑмӑр. Ҫашха 3 ҫул иртсе кайрё. 1956 ҫулга кёркунне 
нёрлешрёмёр Райана, Хусанта ҫырӑнтӑмӑр. Мӑшӑрӑм ҫакӑн 
хыҫҫӑн нёр ҫул унтах нурӑичё, вёренсе нё-герссн ман нага килчё. 
Энё ун чухнс Ҫурҫӗр хулинче (г. Полярный) нурӑнатгӑм, гииёс-
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ҫар флочӗн шыв ай морякёччё. Мӑшӑрӑм педиатрта ёҫлеме 
пуҫларӗ. Унтах пирён пёрремёш ывӑл -  Алексей -  ҫуралчё.

Кайран мана Петродворецри тинёс-ҫар училищине 
куҫарчӗҫ. Адъюнктура хыҫҫӑн унта преподавательте, каярах
па вёренту уйрӑмён пуҫлӑхёнче ёҫлерём. Иккёмёш ывӑлӑмӑр -  
Сергей -  ҫав хулара кун ҫути курчё. Раиса Дмитриевна про- 
фессипе -  ача-пӑча тухтӑрё, специальноҫё вара -  ревматолог. 
Вӑл поликлиникӑра ачасемпе ёҫлерӗ. Эпё тивёҫлё канава кай
сан литературӑпа аппаланма пуҫларӑм.

Ачамӑрсем пирён ҫулсенех суйларёҫ. Алексей -  врач, Сер
гей вара -  радиоинженер. Эпё 70 ҫул тултарсан аслӑ ывӑл (сй
мах май, вӑл авланнӑ, Виталий ятлӑ мӑнук ӳсет) манран: «Эсё 
телейлё-и? -  тесе ыйтрё. «Ҫакна хӑш енчен пӑхнинчен киле! 
ку. Манӑн нихӑҫан та «Мерседес» пулман, пулас та ҫук, кирлё 
те мар. «Телей вӑл -  телее кётни», -  тенё вырӑс писателё Иван 
Бунин. Эпир аннӳпе эсё ҫраласса чӑтайми кётнё, ку пирёншён 
телейлё вӑхӑт пулнӑ», -  хуравларӑм ӑна.

-  Ҫемьере чашӑк-тирӗк шӑкӑҫтатмасӑр пулмасть теҫҫё. 
Ҫавнашкал тапхӑрсене мӗнле ирттесе яратӑр эсир?

-  Чӑн та, пурнӑҫра тем те пулать. Ҫанах пирён ӑрура 
упӑшкипе арӑмё нихӑҫан та харкашман. Эпё ача чухне аттепе 
анне ятлаҫнине пӗрре те курман. Пирён ҫемьере те ҫавах. Ҫакӑ 
вӑл ӑруран ӑрӑва куҫать. Иывӑр саман гсем капшин пулаҫҫё -  
ӗҫре те, ҫемьере те. Унӑшкине арӑмён нӗр-нёрне каҫарма 
пёлмелле, иккёшёнчен нёрин маларах «парӑнмалла». Хушӑ- 
ран вёсем ниме тӑман япалашӑнах хирёҫме пуҫлаҫҫӗ-ҫке. Ка
ярахпа ҫакӑн сӑлтавне тишкерме тытӑнсан вӑл хушӑран ку- 
лӑшла пек туйӑнать. Пӗр-нӗрне ӑиланма тӑрӑшмалла.

-  Мӗнле шухӑшлатӑр, ҫемьере камӑн пуҫ пулмалла?
-  Пирӗн ҫемьере хуҫа ҫук. Пёр кӑсӑклӑ тёслёх нирки кала

са кӑтартам-ха. Чӑн пулнӑ ку. 10 ҫамрӑк мӑшӑра пуҫтарнӑ та 
тӗрлӗ ыйту нанӑ. «Сирён ҫемьере кам хуҫа? -  тесен чылайӑшён 
арӑмӗ ҫапла хуравланӑ: «Энё, кухньӑра хам худаланатӑн, 
хуҫалӑха хам тытса пыратӑп, укҫа ман алӑра» тата ыгги те. 
Марийӑна Петёрӗн хуравлама черет ҫитет. «Пирён ҫемьере 
энӗ мар, Петёр хуҫа, -  тет Мария. Вёсене парне нама шут- 
лаҫҫё, хӑйсене мӗн кирлине суйлама сӗнеҫҫӗ. Петӗр парнесене 
пӗрие тытса пӑхать, тенрине... Унтан мӑшӑрё паэне нырса: 
«Мария, хӑшне суйлар-ши? -  тесе ыйтать юлашкинчен...

Ҫсмьере кашнин хӑйён ӗҫёнче хуҫа пулмалла. Мӗн те пу
лин юсамалла, тӳрлетме;ше -  ку манӑн ш вёҫ. Раиса Дмигри- 
евна вара пӗҫерет, тӑварлать...

280



-  Эсир 50 ҫул пӗрле. Тен, сирён пёрле вӑрах пурӑнмалли 
пӗр-пёр вӑрттӑнлӑх пур?

Кашни ҫемьен хӑйён вӑрттӑнлӑхё. Эпир, тёслӗхрен, мӑ- 
шӑрпа иксёмёрте кёнеке юрататпӑр. Пирён килте пысӑк биб
лиотека. Унта вырӑсла, чӑвашла кёнекесем те, мемуарсем те, 
историне ҫыхӑннисем те тата ытти те пур. Упӑшкипе арӑмён 
пёр некрех интерессем пулсан аван. Ман мӑшӑрӑн ашшё чй
ваш, амйшё вара вырйс пулнй, ҫавна май вйл ытларах вырйсла 
калаҫса ӳснё. «Эсё чйвашла вулатйн, кёнекусене те чйвашла 
кйларатйн», -  тесе нихйҫан та ӳпкелемен вйл мана. Унсйр 
нуҫне ачасем пёчёкрех чухне эпир ялан пёрлеччё. Музейсене 
тата ытти ҫӗре ҫӳреттёмёр. Санкт-Петербургра кашни урам, 
кашни ҫуртйн хййён историйё вёт. Ҫавсем пирки ачасене 
уҫйлса ҫӳренё май каласа кйтартаттймйр. Тепёр чухне кёнеке 
те вулас килетчё, ҫапах ывйлсене воспитани памаллах-ҫке, 
ҫавйнпа вёсемпе нёрле йҫта та пулин каяттймйр.

-  Мйшйрсемшён чи кирли мён?
-  Ҫамрйк чухне чи кирли -  юрату. Ҫак таса туйймсйр 

пёрлешскенсен малашлйх ҫук. Ха;и>хи вйхйтра хйшё-пёри пуянлй- 
ха пйхса качча каять е авланать, кйшт вйхйт иртсенех уйрйлать. 
Юразу пулмаллах. Эпир Раиса Дмигриевнйпа халё те час-часах 
аса илешёр: пёрлешиччен мёнле ҫӳрешше, йҫта кайнине. Ҫав 
дулсем чи ишереслисем, савйнчйкпа, телейлё самантсемпе тулий 
вйхйзххм. Кайран дак туййм пёр-нёрне хисенленине кудма пулта
рать. Эпё мйшара халё те юрататйп, эпир дамрйк мар пу;шн те.

-  Ҫамрйксене мён сунас килет?
-  Амйшне нйх та -  хёрне ил, -  тесе пэтгё тёрёс каланй. Ачи

сем ашшё-амйшнс хываҫҫё вёт. Каччй пуян, анчах наркотикпе е 
эрех-сйрапа туслй тейёпёр. Ун пеккине качча зухмалла мар. Ун
сйр пудне вйхйтлйх йывйрлйхсенчен хйрамазша мар. «Ниҫга пу- 
рйнма дук, укда ҫук», -  тет хйшё-пёри. Ӳркенмелле мар, 
ёҫлемелле -  вара пурте пулать. Унсйрйн демье дирёп пулаймё. 
Тата таса та турё пурнйдна пурйнмалла. Ҫамрйксене дед мар, 
пурне те телей сунас килег. «Чйваш хёрарймне» вулаканс-ене -  
пушшех те.

«Чйваш хёрарёмё», 2006, юпа, 7-13.
Ирина Семенова, журналист каладса, ҫырса илнё

С З БО
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ТИНЁС РОМ АНТИКИ  
РОМАНТИКА МОРЯ

«Юратупа ырату» повесть сыпӑкёсем. Тӑван ҫӗрпт вӑн 
А слӑ вӑрҫи хыҫҫӑнхи ҫулсенче Севастополь хулинче тӑватӑ 
ҫамрӑк тёлпулса паллашать, ҫывӑх туслашать.

Андрейпа Александр герой -  хулари тинёс-ҫар аслӑ учи
лищинче вёренекен курсантсем. Верӑпа Виктория -  техникум 
студенткисем. Училище пётернё тёле Сашйпа Вера мӑтӑрла- 
наҫҫё, Вика ашшёпе амӑш ёхирёҫ пулнӑран Андрея качча ту- 
хаймасть.

П овеҫре тёп геройӑн, Андрей Высотинӑн, ҫирём ҫул  
хушшинчи ёҫӗ-хӗлне, пурнӑҫне, юрату илемёпе вӑйнв, тунсӑх- 
па чун ыратӑвне ҫырса кӑтартнӑ.

ЮРАТУ КАҪЁ
(Повесть сыпӑкё)

1
Поезд ҫине ларсанах Андрей апнпӗ вун пилӗк ҫул кая;ша 

фронтран янӑ ҫырусене вулама тытӑнчё. Виҫ кёзеслё тӑхӑр 
ҫыру...Чуна ыраттаракан виҫ кётеслӗ конвертсем... Те вӑхӑт 
иртнӗҫем, те час-часах алла тытнӑран-ши, вёсем тёксёмленнӗ. 
Амӑшёпе кукамӑшӗ ҫав ҫырусене миҫе хут тёнё-йёрӗпе вуласа 
кӑкӑр ҫумне чӑмӑртаса макӑрнӑ-ши? Шучё тс ҫук. Анлрейкӑна 
хӑш-пёр вырӑнсене ҫеҫ вуласа наратчёҫ.

Тӑххӑрӑшё те нёр пек пуҫланазь; «Юратнӑ Анютӑна Ан
дрейка!», вёҫё пёрешкел: «Кукамая манран салам калӑр. Ыта
ласа чуп тӑватӑп. Ёмёр сирён Мишша».

Ҫырусенче урӑх пёр сӑмах та чавашла ҫырни ҫук. Ытги 
сӑмахӗсем пурге вырасла. Чӑваш сӑмахёсенс сахал нёлнё ҫав 
агге -  вӑйлӑ алӑллӑ, заса чсрешю, ырӑ кӑмӑллӑ Михаил ятлӑ 
Атӑл ҫынни. Хӑш-нёр тӗлте цензор тӑрӑшса хурагнӑ сӑмахсем 
те пур -  ку хӑрушӑ вӑрҫӑ вӑртӑнлӑхё нулнӑ нулё.

Тӑхӑр ҫыру пирвайхи йӗркесенчен нӗрсшкел темелле: гис- 
кер тӑшманпа ҫапӑҫагнӑр, дав-ҫавах (})ашистссне ҫёшерсгпёр, 
киле ҫӗнтерӳне таврӑиасса кётеп...
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Малалла ашшё амӑшё патне ҫырнӑ сӑмахсене хумханма- 
сӑр вулама ҫук -  кашни ҫырӑвёнче вӑл мӑшӑрне кайӑк 
ячёсемпе чёнет: манӑн чёкеҫём, шӑпчӑкӑм, акӑшӑм... Ҫичё ҫул 
пёрле пулнӑ вӑхӑта, Атӑл хёрринчи пёрремёш тёлпулуран 
пуҫласа утӑмӑн-утӑмӑн аса илет. Пысӑк юратупа ҫуралнӑ 
ачине тёрёс-тёкел ӳстерсе, вёрентсе ҫын тума хушать. Чун- 
чёреренех юратнӑ ҫав вӑйлӑ, сарлака хул-ҫурӑмлӑ вырӑс каччи 
ҫинҫешке чипер чӑваш хёрне!

Эх, шухӑшсем, шухӑшсем... «Анне хӑйён пурнӑҫри чи ха- 
клӑ ҫырусене парнелесе мана авланма пил пачё пулё, -  шут
ларё Андрей. Вӑл мана пулас мӑшӑра атте пекех ялан хисеп- 
леме, юратма хушрё ёнтё».

Поезд Мекензи тӑвӗ станцинче ик-виҫё минутлӑха чарӑн- 
сан Авдрей, куне кантӑкё ҫумне ҫынҫӑнса, ирхи тётре хупланӑ 
сӑртсем еннелле тинкерсе пӑхрё. «Ӑҫта-ши аттен вил тӑпри? 
Севастополе, Тӑван ҫёршыва хутёлесе хӑш тёлте пуҫне хучӗ- 
ши Михаил Высотин старшина? -  шухӑшларё вал.

Кунти сӑртсем ҫине Андрей икё хут ҫитнёччё. Пёрремё- 
шёнче, ту ҫипе хапарсан Александр тусёпе ялан арҫынсен ту- 
слӑхпе упрама тупа туначчё. Ун чухне атте ҫинчен архивран 
хутсем илменччё-ха.

Иккёмёш хут чи ҫӳллё зу ҫине амӑшёпе пёрле хӑпарнӑччё. 
Ҫав кун Андрей, амӑшне ҫепёҫҫён ҫупӑрласа, ҫӑвартан пёр сӑмах 
калармасӑр, ӑна ёмёр-ёмёр юратса пурӑнма ӑшра тупа тунӑччё.

Поезд перронран вӑраххӑн уйрӑлса Севастополе васкарё. 
«Видҫсмёш хугёиче Мекензи тӑвё ҫине Викӑпа хӑпарӑпӑр. Мӑ- 
шӑрлану керрМенёнчен тухсанах ҫула тухӑпӑр эпир. Атте чунне 
нирённе нӗрле савӑнма чёнёнёр. Унтан юнашар чёркуҫденсе лар
са индетелле-индез'слле, Хура тинёсён вёҫё-хёррисӗр удйхне тин
керсе нӑхса, ыгаланса пёр-пёрне пурнӑҫ вёҫне ҫитичченех юрат
са, пёр-нёришнён нурӑнма туна тӑвӑпӑр» ёмёзленчё Андрей.

Эх, ҫамрӑк тус! Ҫамрӑк тус! Сан ӗмётӳссне нёр ҫёре пух- 
сан мён ҫӳллёш ту ҫёкленё-ши?

2
Пстезд Инкерман станципе кая хаварчё -  часах хула вокзалё. 

Чун-чёре хаваслӑхё вӑйланчё, нулас тошулу, Викӑн сӑн-сӑпачё 
куҫ умне зухрё. «Мёнле кёзсе илё-ши мана аш дунтармӑш ни- 
кеҫём? Виҫё уйӑхлӑ уйрӑлу хӑватла1ггарчӗ-ши Вика зуйӑмне? Е 
ӑнсӑрзрап сунтсрчё-ши?» -  явӑнчё пуҫра шухӑш.
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Поезд ҫинчен ансанах Андрей пёр хёрарамран пысак че
чек ҪЫХХИ туянчё те хула центрне васкамасӑр утрё. Граф при- 
станёнче сарлака сак ҫине те ларса пахрё. Чёре пурпёрех ка- 
кӑртан тухса ӳкес пек тапрё. Качча пуҫри татги-сыпписёр шу- 
хаш-ёмётне сирее тесе Путна карапсен палӑкё ҫине тинкерчё. 
Ҫук, нимён те пулӑшаймарӗ, куҫ умёнче Вика ҫеҫ! Пёр ун 
ҫинчен ҫеҫ шутларё вӑл ҫак самантра. Савнин урамё юнаша- 
рах-ҫке, икё утӑмрах темелле. Кётет-ши ёнтё чиперкке виҫё 
уйӑх тёнче касса ҫӳренё моряка? Те пачах урахла! Андрей сак 
ҪИНЧСН ваш-ваш тачё те Вика пуранакан ҫурт еннелле васкаса 
утрё. Виҫҫёмӗш хута чупсах хӑпарчё вал, сывлӑш ҫавӑрса ил- 
месёрех шӑнкӑрав пачё.

Алӑк хӑвӑртах уҫӑлчё. Вика пёр сассӑр тусё патне 
ыткӑнчё, мӑйран ыталасах пӳлёмелле туртса илчё ана.

-  Андрюша, ман шанчӑклӑ тусӑм, Авдрюша ҫитрё! -  
чёвӗлтетрё хёр, савнин куҫӗнчен пӑхма хӑяймасӑр. -  Ирён-каҫӑн 
кӗтрём сана, тунсӑхларӑм... Каллех ыталарё, чуп турё, нуҫёпе 
Андрей пуҫне сёртёнчё. -  Хывӑн, халь эс килте, тӑван килте, 
ниҫга та каларса ямастӑп! Пёр вӗҫёмсӗр калаҫрё вӑл. Питӗнчен, 
мӑйёнчен ачашларӗ, аллинчен хытгӑнрах пӑчӑртарё.

Кӑшз лӑплансан хёрпе каччӑ кухньӑна ир грёҫ. Вика чечек 
ҫыххине ҫӳлёк ҫинчи вазӑна лартрӗ.

Эх, чечекёсем еплерех илемлё! Ятарласа Вика валли илнё- 
ҫке-ха тата вёсене!

Чёркуҫҫийё ҫине ларсах чун турё хёр савнине. Пёр- 
пёринчен пёр саман глаха та уйрӑлас килмест вёт.

-  Анат та сёнмесгёп вёт..., -  хыпӑнса ӳкрё ҫамрӑк кил 
хуҫи. -  Сана курсанах пуҫа ҫухатрӑм! Хӑвӑртах хатёрлетӗп, 
чӑт кӑштах, юрать-и? Аннепе атте халё Геленджикра санато- 
рире канаҫҫӗ. Киле тепёр эрнерен ҫеҫ таврӑнаҫҫё. Улах зума- 
лӑх вӑхӑт пур. М ӗ н л е т-е-л-е-й!

Вика ӗҫне пӑрахсах икё уйӑхри качака нутекӗ пек Андрей 
чӗркуҫҫийӗ ҫине сиксе ларчӗ те пуҫне унӑн кӑкӑрӗ дине хучӗ.

Апатлансаи ҫамрӑксем чи малган телефонна Верӑпа ка- 
лаҫрӗҫ, сӑмах май Александр хӑҫан килессине зе ыйгса нӗлчёҫ.

-  Сашӑран ӗнер ҫеҫ телеграмма илтём, тепёр икё кунтан 
Севастополе тавранать, -  хуравларё ташашё. Юлташсем 
каҫхине кинона кайма калаҫса татӑлчёҫ.

Вика зусёнчен амашёпе кукамӑшӗ ҫинчен ыйтса пёлчё, 
Шупашкартан парса яна кучченеҫсене чунтан ырларё, нурне 
те тав турё.
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-  Билегсене малтанах кайса илмелле пуле? -  ыйтрё Ан
дрей, -  хӑш кинотеатра каймалла-ши?

-  «Украинана» кайса кил, унта вӑрҫӑна сӑнлакан «Ватер
лоо кёперё» ятла фильм экран ҫине тухнӑ теҫҫё. Ӑна пурте 
мухтаҫҫё. Эс кайса киличчен эпё каҫхи апат хатёрлён. Эсё 
мёнле апат юрататӑн? Мён пёҫерсе ҫитерем-ши сана паянхи 
уяв кунё ячёпе?

Андрей черетре икё сехет тачё, билечёсем те ҫёрлехи 
юлашки сеанса ҫеҫ юлнӑ-мён тата. «Хёрсем кӳренеҫҫё ёнтё», -  
шутларё вӑл паянтан тӑван килё пулна хваттере хыҫран ҫил 
тёкнё пек васкаса утнӑ май.

Таван килё пулё-ши уншӑн Викӑсен пысӑк та хӑтлӑ хват- 
терё ? Темле дав. Вӑхӑт кӑтартё давна.

3
Кино хыддӑн видҫёшё те урамалла тухрӗҫ. Верӑн та, Ви- 

кӑн та кудёсем макӑрнӑран хёрелнё.
Андрей та залри тёттёмлёхре вӑрттӑн хёрсем куриччен 

пёрре мар куҫне шӑлкаласа илнёччӗ.
-  Мёнешкел нысӑк юрату! -  терё Вика хурланчак сасӑпа.
-  Ҫын вилсен те нысӑк юрату ёмёрлёхе юлать, -  хушрё 

Вера, хаш сывласа, тарӑн шухӑша путнӑскер.
-  Фильмри тунсӑх кёвви чуна хумхатрё, -  каладӑва тӑсрё 

Андрей хёрсем шӑплансан. Эпё дав вальс ятне акалчан 
чёлхинчен кудартам. Ҫепёд, туйӑмлӑ вальс «Сӳнекен 
дуртасем» ятлӑ.

-  Ыран дак кинона тепре пӑхӑпӑр. Саша таврӑнсан 
виддёмёш хут пӑхатпӑр, -  хумханса калаҫрё Вика.

Верӑна киле ҫитиччепех ӑсатрӗд тусёсем. Унтан «икё 
акаш» улах хваггерс таврӑнчёд. Вика хывӑнмасӑрах пианино 
ҫумне ларчё, дииде те вӑрӑм нӳрнисене васкаса шурӑ-хура кла- 
вишассм динче чуптарчё.

-  Ҫав кёвве манса каясран хӑратӑп-дке, нотӑсене пудра, 
чёрере шыратап, -  кинора илтнё вальса думран хаваласа 
ярасран хӑранӑ евёр -  шӑннӑн каладрё вал.

Вика ҫёкленӳ5шӗ вылярё, Андрей ун дудне сапаласа хал- 
хинчеи юрату сӑмахёсем пӑшӑлтатрё. Иккёшне те хумхан- 
тарчё дак кёвё.

Эх, дамраксем, дамрӑксем! Шёл каварсем вёт сирён 
чёресем!

-  Малашне ку вальс пирён юрату гимнё пулгар, -  терё Вика.
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Андрея та килёшрё ку шухаш.
-  Ятне ҫеҫ ҫёнететпёр, -  терё вал. -  Пирён юрату гимнё 

«Ялкӑшакан ҫуртасем» ятлӑ пултӑр, юрать-и?
Вика пукан ҫинчен тӑчё те аллине Андрейӑн хулпуҫҫийё 

ҫине хурса вальс ташшине чёнчё.
Чьшайччен ҫаврӑнчёҫ вёсем. Майёпен Вика пулёмне кёрсе 

ҫухалчӗҫ.
-  Тусӑм, Андрюша! Хӑюсӑр-ҫке эсё! Эпё кёҫёр пётёмпе -  

пётёмпе санӑн, -  пӑшӑлтатрё чӗрере кӑвайт чӗртекен хёр тути.
Вика ҫутта сӳнтерчӗ. Тинех иккёшё те алла-аллӑн з ытӑнса 

ҫёнё ҫула тухӗҫ -  халиччен утман сукмакпа утёҫ. Чӗтрекен ал- 
лисемпе васкамасӑр пёр-пӗрне хывӑнма пулӑшрӗҫ, тӳме 
хыҫҫӑн тӳме вёҫертрёҫ. Вӗҫертеҫҫё те пӗр-пёрин ҫумне пӑчӑр- 
танса каҫӑхса кайсах ачашланаҫҫё.

Уйӑх ҫеҫ сӑнарё кантӑкран хёрпе каччӑна. Вёсен яштака 
кёлеткисене вӑрттӑн хыпашларё вӑл.

Ҫак ҫутӑ тёнчере урӑх никам та ҫук тейён. Иккёшё ҫеҫ...

4
Кӑштах лӑплансан Вика сёзел лампине ҫутрё те Андрейиа 

юнашар тӑсӑлса выртрё.
-  Эпӗ халё хёрарӑм, -  пуҫларё сӑмахне вӑл.
-  Эпё те арҫын картине кӗтём апла, -  хушса хучё яш.
-  Ёненес те килмест: эсё -  манӑн, нёр манӑн ҫеҫ... Авдрея 

пуҫ тӳпинчен пуҫласа ура тёпне ҫитичченех ҫемҫе ашшпе шан
са илчё Вика.

-  Ҫак тёнчери чи ачаш хёрарӑм эсё, -  пӑшӑлтатрӗ арҫын 
савнин вӗри тутине, куҫне, хытӑ кӑкӑрне чуп тунӑ май.

-  Куҫна уҫ хӑюсӑр арҫын! Пӑхса ил ман ҫине, кур ман 
хитрелӗхе.

-  Эс -  май Венера -  юратупа илемлӗх Турри!
-  Эс -  ман Аполлон -  пурнӑҫна ӑслӑлӑх Турри, -  терё ны

сак куҫлӑ чиперкке. Ытала мана, чун ту, тархаслатӑп, вӑй 
пӗтиччен ачашла, ман чёрере вут чёрг. Халех, халех, халех... 
пуҫла.

Вӑйлӑ арҫын алли хӗр кёлетки ҫийён чупса иргрё. Чун ту
ман вырӑн та хӑвармарё тейён. Вика пӗчёк аллипс тусӑн пуҫне 
ҫепӗҫҫён ҫупӑрларӗ, хӑех ӑҫтан чун зумаллине кӑтаргса пычё: 
куҫа, пизс, тутана...Авдрей гуйӑм гыгкӑнне лсксе юратнӑ 
хӗрарӑма чӑннипех килентерчё. Вика нётём кӗлеткипе авка- 
ланса, сшшенсе, каҫӑхса нӑйкӑшрё, зем нӑшӑлтатрё. Юрату
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вӑййине пула халтан кайнӑ, ӗшеннӗ пёчёк ҫеҫ хёрарӑм арҫын 
алли ҫине пуҫне хучӗ те лӑпланса тёлёрсе кайрё.

-  Тавтапуҫ сана, Вика, хёр чыслӑхне тасалӑхпа пысӑк 
юрату валли упранӑшӑн... Чунтан каланӑ сӑмахсене Вика те 
илтрё, те илтмерё.

5
Иккёшё те пёр вӑхӑтрах вӑранса кайрёҫ: те кӑнтӑрла 

ҫитнё, те каҫ ёнтё! Вика сётел лампине сӳнтерчё.
-  Ырӑ кун пултӑр, хӑюсӑр арҫын!
-  Ырӑ каҫ пултӑр, Юрату хуҫи! Ирхине кинона васкакан- 

ни каҫхи сеанса та ӗлкёреймерё пулмалла.
Иккёшё те йӑлл кулса илчёҫ те каллех пёр-пёрин ҫумне 

пӑчӑртанчёҫ. Вӑйлӑ алӑ ҫавра хытӑ кӑкӑра хупларё. Вика 
шарт! сиксе илчё.

-  Тусӑм! Мана урӑх ан хумхат. Тархасшӑн. Ҫитет.
-  Мёншён?
-  Пирён пуҫа ҫухатмалла мар. Сыхланмалла. Юрать-и? Э?
-  Мёншён?
-  Мёншӗн-мёншён? Эсё пепкесене купӑста айёнче тупаҫҫё 

тетён-и?
-  Вика, чуннӑмҫӑм! Ан шиклен. Халех, ҫак вӑхӑтрах арӑм 

пулма ыйтатӑп.
Анчах Вика Авдрей тутине аллипе хупларё, пуҫланӑ сӑ- 

маха вёҫлеттермерӗ.
-  Ан васка, харсӑр тус! Эпир кёҫёр санпа мӑшӑрланнӑ. 

Уйӑх та, хёвел те ҫирёплетеҫҫӗ ҫакна. Хамӑр хёрӳ туйӑмсене -  
нысӑк юразӑва хут ҫинче палӑртма ӗлкёрӗпёр-ха... Кӑштах 
лӑпланма сивё шывпа ярӑнӑпӑр ак. Тӑр, тӑр вырӑн ҫинчен. 
Атя хӑвӑртрах...

Душ айӗнче юнашар тӑрса ачашлансах ҫӑвӑнчёҫ, пёр- 
пёрин ҫине куҫ илмесёр ытараймасӑр пӑхрёҫ. Чӑн та, Венерӑпа 
Аполлон!

Унтан кухньӑра ёнерхи тёкёнмен каҫхи апата ӑшӑтса 
ҫирӗҫ.

287



Т И Н Ӗ С РИ  ТӐВӐЛ
(Повесть сыпӑкё)

Каҫхине, каялла ҫула тухнӑ чухне, ҫугҫанталӑк пач улшӑннӑ: 
тӳпене хура пёлӗтсем хупласа шшӗ -  вёсем хёвеланӑҫнелле васкаса 
шӑваҫҫё. Ҫил те самаях вӑйлаинӑ-ха, заливра хумсем ҫырана 
ҫапӑнса хӑрушшӑн шавлаҫҫӗ. Ирхи шӑплӑха -  чуна илёртекен 
шӑплӑха халё кӑмӑл еккине тӳрех хуҫакан тинёс тӑв-шавё 
хупланӑ.

Кильдин утравне чьшай кая хӑварса, ҫур ҫултан иртсен, 
катер хӑватлӑ шторма лекрё. Пысӑк та вӑйлӑ хумсем ӑна тур- 
пас пек пёрре ҫӳлелле ывӑтаҫҫё, силлесе илеҫҫё, тепре тинёс 
тёпне ҪИТИ тенё пекех аяла пӑрахаҫҫё. Пёчёк ҫеҫ карап чарусар 
ахӑракан ҫил-зӑвӑла ҫав-ҫавах парӑнмарё, вӑл пӗтём кор- 
пусӗпе чӗтресе, пур машинипе кёрлесе, нёзӗм вӑя нухса пулё, 
тапӑҫланса малалла шурё.

Андрей Высотин, мосзик ҫинче катер комащщрӗпе 
юнашар тӑраканскер: «Вера ҫил-тӑвӑла мёнле чӑтать-ши? Аса- 
гшанать пулё, мӗскён», -  тесе каютӑна анчё. Вырӑн ҫинче нёр 
хускалмасӑр месерле выртакан вӑй-халсӑр хёрарӑма курсан, 
вӑл малтанах ҫухалса кайрё, тӑруках ним тума та хӑяймарё.

-  Вера, -  чёнчё, Вера...
Лешё шарламарё.
Верӑшӑн тинёсре чӑн-чӑн тамӑк тапраннӑ иккен: ӑна 

тинёс чирё аллисемне ҫавӑрса тытнӑ -  унӑн пит-куҫё шурӑ 
акӑш мамӑкё пек шуралса кайнӑ, тута хёррисем кӑвакарнӑ. 
Вӑл асапра куҫне хупнӑ, ахлатса сывлать.

Андрей урӑх ним те шухӑшласа тӑмасӑр инкеке лекнё 
хёрарӑма васкаса ҫёклерё те палубӑна тухакан алӑк натне 
ыткӑнчё. Алӑк суллине пёр аллипе ҫирёнпён тыгса, тенёр ал
лине Верӑна пилӗкрен ыталаса хӑй ҫумне туртрё.

-  Вера, ан хӑра. Лӑнлан. Вӑрӑммӑн сывла, -  терӗ, хӑлха- 
ран пӑшӑл гатса.

Хӗрарӑм чӑтайми асашшннине кура, катер мазросё нӗр 
чашӑк йӳҫӗгнё хӑяр йӑзса килчӗ.

-  Вера, хын хӑяр касӑкё, ём, чӑмла! -  ҫине тӑрсах хунфӗ 
Андрей.

288



Пёрремёш пулӑшу вӑхӑтра ҫитрё темелле -  Вера йынӑшса 
сас кӑларчё. Унӑн кӑвак куҫёсем сарлакан уҫӑлчёҫ, кӑкӑрё 
лӑпкӑнрах сывлама тапратрё. Хитре пите хёрлӑ тёс тухрё. Чӑ- 
тайми ӑш пӑтранни сӳнсе пычё ёнтё.

Сивё те уҫӑ тинёс сывлӑшё пайта пулчё, хӑяр та пулӑшрё 
пулё сасартӑках чирлесе ӳкнё ҫынна.

Тен, вӑйлӑ алӑ ытамё чи сиплё эмел пулчё; Вера арҫын 
аллинчен тутине тӑсса, ҫилленсе, ӑна аллисемпе кӑкӑртан 
тёксе хӑтӑлмарё. Пачах урӑхла -  Андрей ытамёнче хӑйне сӑп- 
кари пекех туйрё, ун ҫумне пётём кёлеткипе туртӑнчӗ.

Тинёс ҫав-ҫавах шавларӗ. Хумсем ахӑрса. кӑпӑкланса 
пёрехмай хӑрамалла пӗр-пёринпе вьшярёҫ. Пёчёк катера та 
вёсем вӑйӑ картине кёртеҫҫё -  унпа кушак аҫи тыткӑна лекнё, 
аманнӑ шӑшипе вьшянӑ пек хӑтланаҫҫё: ҫӳлелле-ҫӳлелле ывӑ- 
таҫҫё те аялалла ӳксен тёксе, силлесе-хӑваласа, унталла- 
кунталла шуҫтараҫҫё.

Палуба ура айёнчен шуҫса тухса ҫухалма тытӑнсан, Вера 
ка:шех хӑраса куҫне хупрё, ун питне сехре хӑппи ӳкрё. Вӑл хӑ- 
вӑртах юлташне мӑйран ыталаса илчё, унӑн чётрекен, ӑшӑ, 
гӑпӑл-тӑпӑл кёлетки Андрей ҫумне таччӑнрах ҫыпҫӑнчё (пётём 
вӑйне пухса пулё).

Катер хумсем тёкнипе ҫӳлелле хӑпарма пуҫласан, Верӑн 
куҫё вӑраххӑн уҫӑлчё. Ытарайми тутасем, шурӑ шӑлёсене кӑ- 
тартмалӑх ҫеҫ уҫӑлса, тем пӑшӑлтатма тытӑнчӗҫ. Анчах -  ҫакӑ 
уҫҫан шзтёнмерӗ тинӗс шӑв-шавё ун сассине хупларё.

Те ҫывӑхри вёри тутана пёрлешме чёнчё, те урӑххине каларӗ? 
Тен, ҫӳлги Турра асапран ҫӑлма йӑлӑнса тархасларё пуль Вера?

Катер кӑш1 ҫеҫ силленме чарӑнсан, икӗ мӑшӑр куҫ пӗр- 
нёринне тӗл пулёҫ. Кӑвак куҫсемпе хура-симёс куҫсем.

Андрей кӑвак куҫсене шӑтарӑсла тинкерчё -  вёсен таран 
тёнӗнче нимӗнне те виҫейми ачашлӑхпа пархатарлӑх курчӗ.

Мён курчё-ши Вера хирёҫ сикмесёр пӑхакан хура-симёс, 
ялкӑшакан ҫӑлтӑрсенче? Ҫиҫём ҫиҫнине-ши? Ҫил-тӑман ахӑр- 
нине-ши?

Иккёшё те ҫамрӑк-ҫке! Вёри чёреллё! Вёҫё-хёррисӗр туйӑ- 
млӑ! Пёр хӗлхем ҫеҫ кирлё-ҫке вӗт кӑвар чёресенче сӳнми кӑ- 
вайт чёртме.

Алӑсем ҫеҫ айӑилӑ ялан. Хальте вӗсем-ҫке чи пирвайхи 
хума кӑларчёд. Чӗрери, куҫри, пуҫри, ӑшри хумсене. Тинёс 
хумёсеичен те хӑватлӑрах хумсене!
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Хӑва хули пек пиҫӗ кёлеткене йӑвашшӑн ыталанӑ май 
арҫын чёрине вичкён хум ҫиҫём пек хумхантарчё. Верӑн чёре 
таппи ҫав хума пирвайхи хёлхемне хускатрё пулё. Тёлёнмелле, 
чуна вутпа ҫунтаракан хумсем харӑсах арҫыннӑн ӑс-тӑнне те, 
ӑш-чиккине те тыткӑна илчёҫ.

Ҫав самантрах унӑн пуҫӗнче -  тинёсри тата ӑшри хумсем 
силлесе, ҫунтарнипе вёриленнё пуҫёнче -  икё арҫын тавлашма, 
ятлаҫма, вӑрҫма тытӑнчёҫ.

«Кӑвак куҫсене, ҫинҫе тутине чупту, чугпу! -  тет пёри хар- 
сӑрри, нёрсёрри. -  Аллуна хускат, шуҫтар, шутар! Ачашла 
ҫинҫе пиҫё пилёкне, хытӑ кӑкӑрне. Хумхат ун чунне, ҫунтар 
чёрине -  пуҫне ҫухаттӑр вӑл!»

«Ҫук. Тус арӑмне ан вӑрла! -  тет тенри, хӑюсӑрри мар 
ӗнтё, чыслӑха хисеплекенни. -  Ҫын арӑмне ан ӑмсан! Тусна 
улталасан -  чысна ҫухатан!».

Андрей куҫне хупрё, вёри пуҫне силлесе илчё -  чун-чёрене 
ыраттарса, пёр сассӑр, чёрине ҫеҫ йынӑшса ӑшри хумсене 
кӑштах пусарчӗ.

«Эй, айван-ҫке эс! Сӳсленчёк!» хӗтёртрё затах пёри.
«Намӑссӑр! Путсӗр!» -  ятларё тенри.
Катер ҫӳллё хума борчёпе ҫапӑнсан, алӑка пётёмнех шыв 

юхӑмё хупларё. Вера: «Ах!» теме ҫеҫ ёлкёрчӗ. Хӑватлӑ тинёс- 
ун Турри Нептун нулӗ -  ыгаланнӑ ҫамрӑксене уйӑрас тенён 
тӑварлӑ тумламсемне иккёшне те пиг-куҫран сапрё. Вера 
ҫӳҫенсе илчё. Пӗтём кёлеткине тем сиссе шарт! сикрё. Вӑл 
арҫын ытамёнчен йӑвашшӑн хыпаланса уйрӑлчё. Вёри тутасем 
пёр-пёринпе пёрлешсе, чётресе, каҫӑхса чуптума ёлкёреймерёҫ.

-  Эх, Вера, Вера! Чуннӑм-ҫке эс манӑн! -  сассӑр пӑшӑл- 
татрё Андрей, инҫеге-инҫете гинёселле пӑхса.

«Чупту! Чунту! Чупту!» -  илтёнет хумсем ӑшёнче 
сӳнекен сасӑ.

«Тук! Тук! Тук! Ҫук. Ҫук. Ҫук.», -  тӑнлавра шаккать 
чӗре танпи.

Ҫамрӑк хёрарӑм пуҫне духатмарё. Юратнӑ унӑшкин ятне 
вараламарӗ. Юрату тӳрӗлёхне сыхларё. Хёрарӑмӑи тасалӑхне 
упрарӗ.

Катер бухтӑна кёрсен, тинёс хумёсем лӑнланчёҫ. Чӗре 
хумёсем те пёрмай сӳнсе пычӗҫ. Икё мӑшӑр куҫ -  юнашарги 
кӑвакна хура-симёс куҫсем, халё нёр-нёрин ҫине чёнӳне нӑх- 
маҫдӗ, вугна ҫунмаҫҫё. Вёсем ҫыраналла тинкернё, ту хы- 
сакӗсем ҫинче чем шыраҫҫё.
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Пирс патне ҫывхарсан, икӗ ҫамрӑк алла-аллӑн тытӑнса 
палуба ҫине тухрӗҫ. Каллех, ирхи пекех, икё тус юнашар. Вӑй- 
лӑ арҫынпа хитре хӗрарӑм. Пиччёшёпе йӑмӑкё. Хёрӳ чёреллё 
пиччёшёпе унран виҫё ҫул ҫеҫ кёҫёнрех ӑшӑ куҫлӑ йӑмӑкё.

Ҫырана тухсан, Вера Андрей аллине пёчёк ҫеҫ йӑваш ал
лисемпе хыттӑн чӑмӑртарё.

-  Тавтапуҫ сана, Андрей, тавтапуҫ! Паян мана вилёмрен 
ҫӑлнӑшӑн. Каюгӑра нёр вӑхӑтра вилмех хатёрленнёччё. Ман
ран нихӑҫан та моряк пулаймё, -  терё йал кулса.

Ҫак кунран пуҫласа Андрей Верӑна -  тусён арӑмне -  йӑ- 
мӑка юратнӑ пек мар, арҫыннӑн пысӑк юрату туйӑмёпе сав
нине туйрё. Ҫав вӑйлӑ туйӑм кунран куна хӑватланса пычё. 
Ҫавӑнпа Андрей Высотин юлташӗсем патне пачах ҫӳреме ча- 
рӑнчё. Пачах та мар ёнтё: уяв кунёсенче вёсем патне кёрсе ту
хатчё, Верӑн менельникне те чечек ҫыххи йӑтса пычё.

Пёррехинче, ҫуллаччё ун чухне, юлташсем урамра тёл 
пулчёҫ. Вера вӑрӑм та сарлака сараппан тӑхӑннӑ. Унӑн ҫие 
юлнӑ, вӑл ача кётет, ҫакӑ тӳрех паллӑ пулчё.

-  Кама кётетёр? -  ыйтрё евёккӗн Андрей. -  Хёр-и, ывӑл-и?
-  Вера пекех кӑвак куҫлине -  Люба ятлине, -  терё Саша 

мӑшӑрё ҫине ӑшшӑн пӑхса.
-  Маншӑн пулсан ывӑлё те, хёрё те хаклӑ, -  хуравларё Ве

ра шӑпнӑн, нётӗм пит-куҫёпе ялкӑшса. Вӑл хӑйён х ё р а р ӑ м 
и л е м н е, куҫ тулли с а в ӑ н ӑ ҫ н е ,  пысӑк т е л е й н е 
никамран та пытармасӑр пӗтём урама, янкӑр тӳпене, ту хы- 
сакёсем ҫине кӑвак куҫ хумёсемпе пёрле ӑсатрё.

С З  БгЗ
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У Й РӐ Л У
{Повесть сыпӑкӗ)

Ҫак кёске калава «Курск» крейсер 
ҫииче тинёсре п а т т ӑ р л а  вилнё 
подводник -  ту с с е  и тӑлӑха юлнӑ 
мӑшӑрёсемпе ачисене халаллатӑп.

Автор

1
Пёррехинче каҫхине Андрей Высотин носелокри пёр уйах 

ҫеҫ каялла хута янӑ офицерсеи ҫуртне ҫитме шут тытрё. Унти 
библиотека ҫумёнчи хӑтлӑ вулав залёнче -  шӑплӑхра -  ҫёнё 
журналсемпе, кёнекесемпе паллашма час-часах чун туртать 
ҫав. Тепёр чухне юнашар пӳлёмри шахмат клубёнче те чун 
канӑҫне тупма пулать-ҫке.

Сопкӑсем ҫуммён ҫёлен пек авкаланса пыракан ҫулпа но- 
селока утнӑ чухне вӑл каҫхи тётре витёр залив хёрринчех -  
ҫыранта пысӑк та ҫаврака чул ҫинче икё мёлке ларнине асӑ- 
рхарё. Чарӑнса тӑрсах, тинкерсех пӑхрё. Икё мёлке: пёчёк ҫеҫ 
ачапа ӑна аллипе ҫупӑрланӑ, нихҫан та пуҫран тухайми ҫинҫе 
кӗлетке -  Любӑпа Вера ёнтё. «Тӑлӑх чунсем Сашӑна тинёсрен 
кӗтме килнӗ», -  тӳрех тавҫӑрса илчё Андрей, унӑн чёри 
нихҫанхинчен ытла ыратса кайрё.

Вӑл ура айӗнчи чул катӑкёсене тёксе, хускатса, юриех сас- 
чёв кӑларса вёсем пазне ҫырана анчё. Самантрах икё мӑшӑр 
кӑвак куҫ ун еннелле ҫаврӑнчӗҫ. Салхуллӑ куҫсем... Яланхи ял- 
кӑшса ҫунакан куҫсем халё хуйхӑпа тёксёмленнӗ. Пётём шанчӑ- 
ка ҫухатнӑ куҫсем... Чӗре ыратнипе хуйхӑпа тулнӑ куҫсем...

Андрей ҫак кӑвак куҫсемне пёр саманшӑха тӗл пулчё те, 
чӑтаймарё, пуҫне айккинелле нӑрчё, тинёсевде тинкерчё, тинӗс 
тӗтринче Саша мёлкине шырарё.

Эх, мӑнтарӑн хӗрарӑм! Хӑш тӗнче хёррине ҫитрӗ-ши, хӑш 
тинӗс тённе анчӗ-ши сан чёрӳ хӑв мӑшӑра шыраса?

Андрей пёр сӑмах та шарламасӑр Любӑна ҫӗклерё, Верӑ- 
на хул пуҫҫинчен ыталаса чул ҫинчен зӑма пулӑшрё... Виҫҫӗн 
шӑпнӑн поселока утрёҫ. Люба ҫеҫ вӑхӑтран вӑхӑта ҫсрҫи чӗппи
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пек чёвӗлтетрӗ: «Аттене кётме килтёмёр. Атге... тинёсре. Вал 
часах таврӑнать».

Андрей ана хай ҫумне -  ыратакан чёри ҫумне йӑвашшӑн 
чӑмӑртарё; чӗвёлтекенни ӑна мӑйран ыталарё.

Киле ҫитсен амӑшё ачине ҫывӑрма хатёрлерӗ. Кёске юмах 
каласа пачё. «Лӑпкӑ ҫӗр пултӑр, чёкеҫём!» -  тесе чуп турӗ. Ҫутта 
сӳнтерсе кухньӑна тухрӗ, Андрей патне пырса юнашар тӑчӗ.

Иккёшё те кухньӑри кантӑкран курӑнакан залив еннелле 
чьншйччен ним шарламасӑр пахса тӑчёҫ. Инҫетре пёр карап 
пирсран уйӑрӑлса тинёсе тухни куранать, сёт пек тётрере унӑн 
куҫӗ ҫеҫ вӑхӑтран вӑхӑта ялкӑшать: малтан симёс куҫё тётрене 
ҫурчё, унтан -  хёрлё тёсли... «Тинёс ҫулне тухма крейсер заливра 
ҫаврӑнать ёнтё, -  шутларё Андрей. -  Миҫе хут Вера ҫак кантӑк 
умёнче тӑрса Сашӑна тинёсрен кётнё-ши? Миҫе ҫёр минтере 
куҫҫульпе йёпетсе кунта килсе тӑнӑ-ши? Халё куҫҫулё те тухмасть 
унӑн -  чун тиннё тейён -  чёре куҫҫульсӗрех йьшӑшать пулё».

Андрей аллине Верӑн хул пуҫҫи ҫине хучё, куҫран пӑхрё. 
Хуйхӑпа тулнӑ куҫа курса ним те шарламарё.

Ёнер атгерен ҫыру илтём, -  терё Вера. Вӑл пире Сева
стополе чёнет. Анне чирленё. Пире часрах курасшан йӑлӑ- 
нать. Ыран ноездпа Севастополе тӑван киле тухса каятпар. 
Паян Любӑпа юлашки хут тинёс ҫыранне антӑмӑр. Сашӑпа 
сыв пулашрӑмӑр. Ёмёрлёхе... Ёмёрлёхе...

Вера лаш сывласа лаштӑрах пукан ҫине ларчё -  чӑтайми 
чун ыратса кайни ураран укерчё ёнтё ана. Андрей вӑрт 
ҫаврӑнса ун умне чёркуҫленсе ларчё, икё аллипе юратнӑ 
хӗрарӑмӑн урине ыталарё, пуҫне ун чёркуҫҫи ҫине хучё.

-  Вера... Люба... Ан кайӑр. Тархасшӑн. Йӑлӑнатӑп. Ан кайӑр 
куш ан, -  вёҫёмсёр йӑлӑну сӑмахёсем чёре йьшӑшуне хутшӑнчёҫ.

Вера аллипе Андрей пуҫне ҫёклерӗ, йӑлӑнакан куҫёнчен пӑхрё.
-  Лӑплан, Андрей, лӑплан! -  терё шӑппӑн.
-  Всра, чуннӑмҫӑм! Ан кайӑр. Юлӑр яланлӑха манпа нёрле, 

-  тархасларё Андрей. -  Эсир маншӑн иккён -  тӳпери икё 
ҫӑлтӑр, кантӑкри икё ҫутӑ! Каймастӑр вӗт ыран... Юрать и?

Вера хирёҫ пёр сӑмах та чёнмерё. Андрей пуҫне хӑй ҫумне 
чӑмӑртарё, ачачширӗ, тусё лӑпланасса кётрё тейён.

Ним те лӑнлантармарё вёри чёрене, юратупа тулнӑ нысӑк 
чёрене, арҫын чёрине...

-  Всра, савнийём! Итле-ха мана... Пирён нёрле пулмал
ла... Ма сирён гелей татӑлчӗ-ши? Ман Саша выранне пулмал
ла пулна... Эпё айӑнлӑ мар.
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Вера саманфах, ӳкнӗ пекех, урайне арҫынна хирёҫ чёркуҫ- 
ленсе ларчё, мӑйран ыталарё, ачашшӑн унӑн пичё ҫумне ҫьшҫӑнчё.

-  Андрей, ту сам, лӑплан, -  терё халхаран пӑшӑлтатса. -  
Никам та айӑплӑ мар. Пирён пурнӑҫ шӑпи ҫапла пулчё...

-  Вера... Вера, юлар кунтах Любапа. Виҫҫён пулӑпӑр 
ёмёрех... Эсир маншан тёнчери чи ҫывӑх та хакла чунсем. Эпё 
сана пёрремёш тёлпуран пуҫласа юрататӑп...

Вера Андрея тӑма хушрё, унӑн ҫамки ҫине сапаланнӑ ҫӳҫ 
пайӑркисене йӑваш аллипе пуҫтарчё, питрен чуп турё, мӑйран 
ыталарё.

-  Итле мана, Андрей, -  терё. Сан туйӑмна эпё тахҫанах 
сиснё. Севастопольте те, кунта инҫетри сивё ҫурҫӗрте те сан 
куҫ ӑшшисем ман чёрене яланах ачашларёҫ, сан туйӑмна 
сёмахсӑрах пёлтерчёҫ. Ун ҫинчен халё калаҫмӑпӑр. Сисетён-и 
пирёнпе юнашарах С а ш а  тӑнине? Ман юратнӑ мӑшӑр, сан 
шанчӑклӑ тус ҫумрах вёт пирёнпе пёрле. Сисетён-и? Мана чун 
суранёсене сиплеме вӑхӑт кирлё. Тархасшӑн, мана ан кӳрен.

Вера пысӑк куҫёпе хӑмӑр куҫран тинкерсе пӑхрё, ун 
тёпёнче килёшӳ ҫуттине шырарё.

-  Каҫар мана, Андрей. Ыран энир каятпӑр. Пире ӑсатма 
кил. Любӑпа тем пекех савӑнӑпӑр. Каҫар... Халё ман ҫула япа- 
ласем пухмалла. Тата эпё ҫак пӳлёмре пёчченех Сашӑпа сыв 
пуласшӑн. Юлашки хут... Кӳренместӗн-и? Юрать-и?

Андрей ӑнланчё -  В е р ӑ н а халь пурнӑҫ йёркине кёме 
сиплё эмел кирлё. Вӑхӑт-ши е пёчченлёх-ши уншан пайта пулё?

-  Тусам, япаласене ҫул ҫинче кирлисене ҫеҫ пуҫтар, -  терё 
вал савнипе килёшсе. Ытгине Севастополе багажна ярса на- 
рап. Вал юратна хёрарӑма вӑйлӑ аллипе хай ҫумпе ҫупӑрларё -  
пёр самантлӑха икё пуҫ пёр-пёрне ачашпшн тёр гӗнчёҫ

Андрей хваттертеп тухса базаналла васкамасар утрё. 
Ҫёрлехи ҫутҫанталӑк шӑплӑхпа хушшннӑ. Пин-нин ҫӑлтӑрсем 
ҫеҫ ҫиҫсе пёр-пёриппе калаҫаҫҫё. Хумханнӑ чуи янкӑр тӳпере 
икӗ юнашар ҫӑлтӑр шыраса тунрё: ялтӑр ҫутӑллӑ ҫӑлтӑрна 
кӑшт ҫеҫ ҫиҫекеп инҫетри-инҫезри ҫӑлтӑра. «Верӑна Любӑпа 
тӳпере тӳрех шыраса зупрӑм, савӑнчё вӑл. -  Вёсем пур ҫёртс 
те ялан мана хирёҫ пӑхса ялкӑшёҫ. Виличчен... Куҫ хунӑ- 
ниччен...».

Хёвеллё ирхине Андрей Высотин чи ҫывӑх туссепс 
амӑшӗпе хёрачине -  катерна Мурманска асагрё. Катер базйри 
пирсран уйралсан, икё тӑлӑх чун поселок еннелле чьшайччен
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алӑ сулчӗҫ. Верӑн пит ҫӑмарти тӑрӑх куҫҫуль юхса анчё, хӑй 
чыхӑнса сассӑр макӑрнине вӑл никамран та пытармарё.

Мурманскра поездри купене вырнаҫсан Андрейпа Вера 
перрон ҫине тухрёҫ.

-  Киле ҫитсенех телеграмма ярса пӗлтерёр, -  терё Авдрей. -  
Манран аҫупа аннӳне пысӑк салам калӑр. Вера, малалла 
ҫырусемпе ҫыхӑну тытӑпӑр. Килёшетён-и? Пирён туйӑмсене 
вӑхӑт тёрӗслетёр. Чунӑмҫӑм, нихӑҫан та ан ман, ҫав пёчёк 
хваттерте эпё сана ёмёр-ёмёр кётме хатёр.

Вера ун кӑкӑрё ҫине пуҫне хучё, унтан васкаса, ватанса 
тутаран чуп турё, вӑрт уйрӑлса вагона кёчё. Ҫаврӑнса тарса 
тапраннӑ поездран ала сулчё, вагон чуречинчен Любан пёчёк 
алли вёлтлетсе юлчё...

Юлашки вагон инҫетри сӑрт хыҫёнче пытаничченех Ан
дрей перрон ҫииче тӑчё. Тёл пулать-ши вал Верана хӑҫан та 
пулин? Миҫе ҫул кёгмелле-ши ҫав телейлё саманта?

2
Базӑна таврансан Андрей Высотин ҫав каҫах казармӑран 

хӑй хватгерне куҫрӗ. Кунта, пёчёк ҫеҫ пӳлёмре, чи малтан виҫё 
уйӑх таран икё тус вырнаҫнӑччё -  Сашӑпа Авдрей. Унтан Се- 
вастопольтен акӑш вёҫсе килсен, икё ҫул ытларах телейлё мӑ- 
шӑр пурӑнчё -  Верӑпа Саша. Пёр ҫулталӑк амӑшёпе ашшё 
пёчӗк ҫеҫ ҫемьере кӑвак куҫлӑ Любӑна ӳстерчёҫ. Ултӑ уйӑх 
ытла хуйхӑллӑ амӑшёпе хёрачи ш а н ч ӑ к а ҫухатмасӑр 
кашни кун тинёс ҫыранёнче Сашӑна кётрёҫ. Кётсе илеймерёҫ...

Халё кунта нёчченех хусах пурнӑҫё тапранать. Андрей 
пӳлёмри тата кухньӑри яналасене хӑйне кирлё пек куҫарса 
хучё. (Анне ҫапла вёрентетчё: «Кашни япалан хӑйён вырӑнё 
нур», -  тетчё). Вӑл пӳлёмри стена ҫинче ҫакӑнса тӑракан тус- 
сеи сӑнӳкерчёкне кухньӑра кантӑкпа юнашар ҫакса хучӗ. 
«Манӑн сирёнпе кашни ир калаҫмалла, -  шутларё вӑл, -  халӗ 
энӗ сирӗн ҫине юратуллӑн, тунсӑхласа пӑхса гӑнипе кашни 
ҫёнё куна пуҫлама хатёр. Паянтан кашни кунах эсир манпа 
нёрле...» Андрей Высотин кантӑкран залив еннелле тинкерсе 
нӑхрё. Тинёс тикёс. Хумсем дук. Кивё уйах дуги сонкасем дине 
укнё. Ҫав уйӑхах канӑдсӑр чунта дёнё сӑвӑ йёркисем дуратрё: 
Пёчченлёх... Пёчченлёх... Чёрери йынӑшӑкан хёлёх. Вал -  
улакан кашкӑрна уйах. Вӑл -  чун чӑтайми туисӑх...

Миҫе дул кёгмелле-ши Верана Ҫурдёрти дак пёчёк дед 
хватгерте?
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ПОДВОДНИКСЕН 
ЧИ -ЧИ  Ю РРИ

Лодка диким давлением сжата.
Дан приказ -  дифферент на корму. 
Это значит, что скоро ребята 
В перископы увидят волну.

Припев:
На пирсе тихо в час ночной. 
Тебе известно лишь одной. 
Когда усталая подлодка 
Из глубины идёт домой.

Хорошо из далекого моря 
Возвращаться к родным берегам. 
Даже к нашим неласковым зорям,
К нашим вечным полярным снегам.

Припев.

Не прошу за разлуку прощенья. 
Хоть пришлось мне от дома вдали -  
Испытать глубиной погруженья 
Глубину твоей чистой любви.

Припев.

с з  ю
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Виталий Золотой

09 Прсений
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Н аш им  дорогим пот ом кам !

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошлое мы наследуем целиком.
Со всеми его минусами и плюсами, 
достижениями и провалами, 
невероятными нелепостями и 
поразитаьными прозрениями. 
Прошлое невозможно изменить. 
Это -  данность, которую живущие 
должны воспринимать 
вне зависимости от того, 
нравится она им или нет.

В.задимир Кучкин, 
историк

1. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С выходом на пенсию и прекращением работы в Высшем во
енно-морском училище радиоэлектроники им. А.С.Попова (май 
1991 года) я всецело переключился на подробное изучение родо
словной Золотовых из Синерь и обстоятельную подготовку к из
данию первой книги о родне «Принципам не изменили». В сле
дующие годы стал заметно увлекаться сочинением небольших 
рассказов и воспоминаний. В основном писал на русском языке.

В 1997 году, в возрасте 63 лет, сильно затосковал по родно
му языку и начал излагать свои мысли на бумаге на чувашском 
языке. Первые рассказы «Кушак ҫури» и «Хырӑмлӑ капан» бы
ли опубликованы в том же году на страницах газет «Хыпар» и 
«Пурнӑҫ ҫулӗпе».

Кроме этого на пенсии серьезно увлекся садоводством, 
усердно помогал жене в огороде; особую слабость питал к выра
щиванию разных сортов помидоров (например, Де Барао, Пере- 
мога и др.)

Несколько слов о моем миропонимании. Прямо скажу, что 
мой ум может абстрагироваться только в точных науках (скажем, 
в математике). В остальных областях жизнедеятельности челове-
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ка (в искусстве, литературе и др.) мне симпатичны созерцания 
лишь реальной действительности. К примеру, произведения 
творцов всякого рода течений авангардизма (ныне их так много, 
поболее, пожалуй, чем блох на паршивой собаке, поэтому пере
числять их не буду) у меня не вызывают особых эмоций. Спо
койно разглядываю всякие «черные квадраты» и слушаю рок и 
рэп музыку, помня старинную мудрость «чем бы дитя (метр ис
кусства или литературы) ни тешилось, лишь бы не плакало». А 
вот, к примеру, шедевр живописи Алексея Саврасова «Грачи 
прилетели» вызывает у меня глубокую задушевность к родной 
природе. Или пением души могу перечитывать «Метель» Алек
сандра Пушкина и одновременно слышать великолепную музы
ку Георгия Свиридова, сопровождающую этот шедевр Золотого 
века. В часы отдыха часто обращаюсь к произведениям Макси
ма Горького, Михаила Шолохова, Валентина Распутина, Николая 
Клюева.

И еще об одном моем увлечении, которое сохранил на дол
гие годы -  люблю музыку, люблю петь, хотя особых способно
стей для этого не имею, как говорят, «медведь на ухо наступил» 
(«упа хӑлха ҫине пуснӑ»). В четырехлетием возрасте сестра 
Эльвира привела меня в самодеятельный хор в селе Юськасы, и 
вот с тех пор пою. С трепетом слушаю классическую музыку: к 
примеру, «Смерть Озе» Эдварда Гри^га, «Токкаты» Иоганна- 
Себастьяна Баха, «Эгмонт» Людвига Ван Бетховена, «Зимние 
грезы» Петра Ильича Чайковского и др. В то же время мне по 
душе популярные песни, например «Есаул, есаул, что ты бросил 
коня» или «Мои мысли, мои скакуны» Олега Газманова.

Глубокие раздумья у меня вызывают песни «Вёлле хурчё» 
Федора Павлова, «Ҫӑкалӑхра вёҫет куккук» и др. Можно, 
конечно, упрекнуть меня в неразборчивости. Но ничего уже не 
изменить -  Бог меня таким создал.

На досуге люблю поразмышлять над шахматной партией, а 
осенью обожаю собирать ягоды на болотах (чернику, бруснику, 
клюкву) и грибы -  в особенности рыжики, как еловые, так и сосно
вые -  благо. Ленинградская область богата этими дарами природы.

О жизненных принципах, которые мне и другим детям в се
мье, привили родители как черты характера: 1. Никогда, ни при 
каких обстоятельствах не роняй своего достоинства. 2. Никому и 
ни в чем не завидуй. Всего достигни своим умом и упорным тру
дом. 3. Не живи в долг. Накопи и покупай. 4. При неудачах преж
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де всего виноватым считай себя, не ищи вину в других. 5. Будь 
обязательным. Обещал -  выполни. Не можешь выполнить -  не 
обещай. 6. В любом деле не спеши, не суетись. Действуй по 
принципу: «Семь раз отмерь -  один раз отрежь».

Спасибо дорогим родителям за добрые пожелания и настав
ления нам на долгий жизненный путь! И мы очень рады, что вам 
не пришлось краснеть из-за наших неразумных поступков.

Работа по изучению и изданию книг о роде Золотовых про
должается (авторы Виталий, Вениамин и Анатолий Золотовы). 
Ниже предлагается концепция и общая структура (тома, книги) 
родословного древа жизни «Золотовы». Продолжим эту святую 
работу с надеждой на то, что она увидит свет в обозримом бу
дущем.

Родословная книга (древо жизни)
«ЗОЛОТОВЫ»

(потомки пращура Фёдора с 1779 года по настоящее время)
1. Том I. Потомки Василия Матвеевича (1823-1906 гг.):

- Книга первая. Потомки Герасима Васильевича (1854-1942 гг.)
- Книга вторая. Потомки Терентия Васильевича (1861-1942 гг.)

2. Том П. Потомки Николая Матвеевича (1840-1920 гг.)
- Книга третья. Потомки Матвея Николаевича и Ольги Ни
колаевны
- Книга четвертая. Потомки Тимофея Николаевича и Аку- 
лины Николаевны
Примечание: Сведения по линии Николая Матвеевича у нас 

скудные и поэтому в Томе 11 предварительно предусмотрено только 
две книги.
3. Том III -  потомки Гордея Матвеевича (1828-1902 гг.):

- Книга пятая. Потомки Агриппины Гордеевны (1862-1924 гг.)
- Книга шестая. Потомки Якова Гордеевича (1864-1935 гг.)
- Книга седьмая. Потомки Ивана Гордеевича (1866-1919 гг.)
- Книга восьмая. Потомки Игнатия Гордеевича (1868-1930 гг.)
- Книга девятая о Василии Гордеевиче (1874-1919 гг.)
В каждой книге предусмотрены части и разделы с биография

ми и фотопортретами личностей.

с з  в о
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Всё прекрасное в человеке -  
от лучей солнца и молока матери.

Макси.4 Горький

2. САМОЕ ГНУСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ

Великий завоеватель Чингиз-хан в преклонном возрасте 
глубоко задумался о бессмертии. Ему рассказали о знатоке тайн 
Земли и Неба старце Чан Чунь-цзы, который жил в ущелье вы
соких гор Китая и который даже знает средство стать бессмерт
ным. Великий каган пригласил мудреца с Тибета в свой поход
ный лагерь.

Мной ниже приводится одна из многочисленных философ
ских бесед Чингиз-хана -  вождя огромных армий -  с Чан Чунь- 
цзы, изложенной писателем В. Г. Яном в замечательном истори
ческом романе «Чингиз-хан».

Василий Ян,
писатель

ОТРЫВОК из книги «ЧИНГИЗ-ХАН»

-  Объясни мне, что такое гром? -  спросил «владыка вселен
ной» у старого мудреца. Правду ли говорят мне колдуны и глав
ный шаман Бэки, будто гром -  это рычание живущих на небе за 
облаками богов, когда они гневаются на людей? А гневаются они 
тогда, когда люди в жертву им приносят не черных животных, 
как полагается, а животных другого цвета. Верно ли это?

-  Небо гневается на людей не за приношения, обильные или 
скудные, -  ответил Чан Чунь. -  Гневается небо и не за то, что ему 
приносят в жертву баранов или лошадей не черных, а рыжих, пе
гих или белых. Я тоже слышал ошибочные слова твоих шаманов, 
будто летом людям нельзя мыться в реках или стирать одежды, 
катать войлоки или собирать грибы, -  из-за всего этого будто бы 
небо очень гневается и посьшает на землю грозу с молниями и 
громом... Вовсе не в этом состоит неуважение людей к небу, а в 
том, что люди творят много преступлений... Я, горный дикарь, 
читал в древних книгах, что из трех тысяч различных челове
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ческих преступлений самое гнусное -  непочтительность к 
своим родителям...(вылепено В.З.). Много раз я замечал в пути, 
что твои подданные недостаточно уважают своих родителей: са
ми объедаются на пиршествах, а старых отцов, матерей и дедов 
морят голодом. И вот за то, что бессердечные сыновья и дочери 
оскорбляют своих родителей, праведное небо обрушивается на 
людей, карая их молнией и громом. Позаботься, государь, вразу
мить и исправить твой народ.

-  Мудрец говорит дельно! -  заметил Чингиз-хан и приказал 
писцам записать слова Чан Чуня и по-монгольски, и по-китайски, 
и по-тюркски, чтобы издать особый закон о почтительности к 
родителям.

Примечание: В дальнейшем такой закон был вписан в Ясу. 
«Яса Чингиз-хана -  свод постановлений, обнародованный Чин- 
гиз-ханом при избрании его великим ханом на курултае в 1206 
году. Представлял собой права монголов и перечень наказаний за 
тяжкие преступления». (БСЭ, 3-тье издание, том 30, 1978 г.)

Наши потомки!
Чтите своих родителей, давших вам жизнь.

Тогда в ваших семьях всегда будет счастье и покой, 
благополучие и достаток.

" Витазий Золотов

с в  ю
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ДЕРЕВНЯ СИНЕРЬ -  НАША РОДИНА

Виталий Золотов

СИНЕРЬ

Тоска, тоска... Печаль 
Зовет меня в ту даль -  
В родные мне края.
Где отчий дом, родня.

Где детство -  босиком.
Туман мечты кругом.
Тут - первая любовь 
Как будто вспыхнет вновь.

Поля, поля... Во ржи 
Синели васильки -  
Заполнит мнимый взор 
Чудесный сей узор.

А вётел там не счесть.
Прудов гирлянда здесь.
Цветёт всегда сирень 
В твоих садах, Синерь.

Приложение 1
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Приложение 2

Вениамин и Виталий 
Золотовы

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ СИНЕРЬ

О названии деревни. В архивных документах встречаются 
различные варианты названия этой деревни: Новопоселенная, 
околоток Синерь, Синер, Синеры, Мӑшиушкӑнь.

В Государственном историческом архиве Чувашской Рес
публики хранится книга «Ядринское уездное казначейство», 1826 
г. (Фонд 147, опись 1, дело №2), в которой записано: «д. Новопо
селенной по р.Синере 40 чел.». Таким образом, первое название 
деревни -  Новопоселенная по реке Синере. На картах тех времён 
Синерь -  приток реки Упа ҫырми (в переводе -  Медвежий овраг). 
Очевидно, что деревня впоследствии стала называться по назва
нию реки Синерь, которая ныне именуется у местных жителей 
как Хёлкаҫҫи{ъ переводе -  зимник, зимняя переправа).

На происхождение слова «синер» могут пролить свет из
вестные словари. По Максу Фасмеру («Этимологический словарь 
русского языка»), синий, смнь,...болгарское син, «сероватый, 
иний»... созвучные финно-угорские названия: фин. 81ш «синий 
цвет», морд. м. зеп, э. зеп «синий», мар. 81П218 -  то же, ер -  диа
лектное слово, проток, река («Словарь марийского языка»).

Н.И. Ашмарин в своём словаре утверждает, что Синер -  
название речки около д. Айдаровой Марпосадского района; Си
нерук, Синерпи, Синерче -  имена чувашских женщин. Похожее 
название в словаре Владимира Даля: синель, известное растение 
сирень.

В старинных документах деревня значится под названием 
Маши ушкӑнь (в переводе род Мӑши) по имени первого посе
ленца деревни Синерь. Маши -  языческое чуващское мужское 
имя. {Маши, по Н.И.Ашмарину, олень). Предка большого рода (с 
1904 г. рода Золотовых), получившего при крещении имя Мат-

305



вей, односельчане уважительно называли Мӑши старики. Может 
быть, это послужило тому, что именем Матвея Ивановича (1800- 
1850) временами деревню в народе называли Маши ушкйнь. На 
этот счёт точных документальных сведений нет; это -  лишь 
предположения.

До 1927 года деревня Синерь входила в Аликовскую волость 
Ядринского уезда Казанской губернии. Ныне она вместе с други
ми девятью соседствующими с селом Аликово деревнями Аза
мат, Видесючь, Дубовский, Иштек, Смородино, Тогачь, Урмаево 
и Янгорас входит в состав Аликовского сельского поселения 
Аликовского района Чувашской Республики.

Расстояние от д. Синерь до с. Аликово 100 м, до г. Чебокса
ры 68 км, до железнодорожной станции Вурнары 34 км.

Численность жителей: Число дворов и жителей в Синерь 
составляло; в 1781 -  6 дворов, 1826 -  40 чел.; 1856 -  30 дворов, 
156 чел. (77 муж., 79 жен.); 1897 -  193 чел. (107 муж., 86 жен.); 
1906 -  38 дворов, 224 чел. (118 муж., 106 жен.); 1926 -  51 двор, 
248 чел. (115 муж., 133 жен.); 1939 -  333 чел. (174 муж., 159 жен.); 
1959 -  262 чел. (117 муж., 145 жен.); 1970 -  246 чел.(110 муж., 
136 жен.);1979 -  236 чел. (99 муж., 137 жен.); 1989 -  178 чел. (77 
муж., 101 жен.); 1992 -  56 дворов, 147 чел.; 1995 -  61 двор, 167 
чел.; 2002 -  54 двора, 140 чел.; 2005 -  56 дворов, 145 чел.

Особенности деревни Синерь. Место, которое выбрал пер
вый поселенец, было весьма удачным -  междуречье Синерь и 
Упа ҫырми. В реках много рыбы, обширные луга, ещё не трону
тые пилой и топором леса, даже медведи водились, судя по 
названию реки Упа дырми. По мере освоения новых пахотных 
земель лес удалялся от деревни дальше и дальше.

Речки Упа ҫырми и Синерь (Зимник) берут начало из много
численных родничков, бьющих со дна оврагов, окружающих де
ревню с южной и восточной сторон. Если в засушливое лето эти 
речки почти пересыхают, то каждой весной или после летнего 
ливневого дождя они вскипают бурными потоками вод, сбегаю
щих со склонов оврагов.

Небольшая деревня Синерь имеет практически одну улицу в 
виде зигзага, состоящего из пяти колен. Один конец этой непре
рывной улицы примыкает к селу Аликово (Элёк сали), а с друго
го её конца начинается дорога, ведущая через лес Малти варман 
в близлежащую деревню Вотланы и село Русскую Сорму. С сере
дины деревни, овражка Васан, улица идет в сторону села Алико-
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во с небольшим подъемом, поэтому называется Верхней улицей 
(Тури). Другая половина деревни находится в низине (понижение 
уровня к руслу реки Упа ҫырми, поэтому названа Нижней улицей 
(Анатри).

Была деревня Синерь в свое время очень компактной и акку
ратной. Все выходы в поле: в сторону сёл Аликово, Русскую 
Сорму и деревни Янгорас закрывались воротами (уй хапхи), 
ближние луга были огорожены, так что скот из деревни самосто
ятельно не мог выбраться. Улицы содержались в чистоте и в по
рядке. Никто на улице не складывал дрова, навоз и т.п., улицы и 
дворы подметали.

В XIX веке, вырубая окружающие деревню леса для пашен, 
покосов и хозяйственных нужд (для строительства изб, амбаров, 
бань и Т.Д .), крестьяне оставляли рядом с деревней островки. Сра
зу же за околоцей располагались три рощицы с названиями «Лес 
на вырост» (Усрав), «Корчевье» (Хӑртнӑ) и «Лась-вар» (Лад 
варё). Лась-вар получил название от лачуги, построенной в этом 
лесочке. В этих рощицах, кроме высоких дубов, ясеня, вязов и 
раскидистых клёнов, росла лещина (шёшкё) и дикие яблоньки 
(варман панулми).

Особого расцвета деревня Синерь достигла в конце XIX -  в 
начале XX веков, когда благодаря стараниям пытливых выпуск
ников знаменитой Симбирской чувашской школы -  учеников 
И.Я.Яковлева, почти в каждом крестьянском дворе активно внед
рялось всё передовое в земледелии, садоводстве, пчеловодстве и 
других областях сельского хозяйства.

Основное богатство деревни Синерь -  многочисленные сады 
и пруды. Каждый крестьянский двор обязательно имеет ухожен
ный плодовый сад, в котором растут яблони, груши, сливы, виш
ни и ягодные кустарники. С улицы избы окружают палисадники с 
кустами черёмухи, сирени и декоративными растениями. Весной 
деревня превращается в один большой цветущий и благоухаю
щий сад.

За огородами крестьянских хозяйств, со стороны с. Аликово, 
каскадом расположены шесть прудов. Каждый пруд имеет своё 
название; Маленький пруд (Пёчёк пёве), пруд Кузьмы (Кудма 
пёви) и Т.Д. Пруды не только украшают деревню, но также вы
полняют много полезных функций для её жителей. К каждому из 
прудов ведут переулки, по которым на случай пожара всегда 
можно было вывезти воду.
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Деревня как будто утопает в могучих ветлах. Ряды вётел тя
нутся вдоль оврагов и по берегам прудов. Вётлы растут всюду: 
вдоль главной улицы и в переулках. Деревню Синерь с полным 
основанием можно назвать деревней в вётлах (йӑмраллӑ ял). Вет
ла — любимое дерево односельчан. Ведь они, эти деревья, годятся 
не только на строительство, дрова и различную утварь, но и своей 
могучей корневой системой защищали огороды, выходящие к 
речкам, от затопления и размывания.

Топонимика. Реки и водопад: С юга мимо деревни Синерь 
протекает приток Цивиля -  речка Упа ҫырми (Медвежий овраг), 
с востока -  её приток Хёлкаҫҫи (Зимник) -  Синерь. Название 
Хёлкаҫҫи (зимник, зимняя переправа) объясняется просто -  в 
летнюю пору, после ливневых дождей, речка разливалась так, что 
в её глинистом дне по брюхо застревали пришедшие на водопой 
коровы, и синерские мужики вытаскивали их из трясины, обвязав 
вожжами. Переехать речку без проблем (вне мостов) можно было 
только зимой.

Спктерёш-водопад на реке Упа ҫырми.
Курганы по берегам Упа ҫырми, Улӑп тӑпри (Земля Улыпа); 

по преданиям, якобы сказочный богатырь, проходя по берегу ре
ки, сел отдыхать и стряхнул с лаптей кучи земли.

Леса и островки леса в окресности: Усрав (Лес на вырост, 
остров), Хӑртнӑ (Корчевье), Лаҫ вар (Лась-вар, остров), Йӳҫлё 

(Болотистый овраг), (Болото), Малти варман 
лес). Канав (Канава), Дикий Усрав, Емелек (Лес Емельяна), Ку- 
ракӑш вӑрманё (Коракшинский лес).

Поляны в Йӳҫлё вар и Малти варман: Мур карти (кладбище 
животных), Ядук арам ёшни (поляна жены Евдокима), Максим 
Макарч ёшни (поляна Максима Макаровича), Ян таван ёшни 
(поляна родственника Яна).

Овраги в лесах: Ухварин вар (овраг Ухварина), Кӑшкӑракан 
ва/7 (Кричащий овраг), Емеленугар варё{оъ'раг пасеки Емельяна).

Овраги в окрестностях деревни: Ванька ва/7е (овраг Ивана), 
Пупи варё (овраг попа), Арман варё (Мельничный овраг), Ман 
шырлан (Больщой овраг), Киремет варё (овраг Киреметя) -  для 
ритуальных (языческих) обрядов; Шёшкё варё (овраг, поросший 
орешником), Ҫӑка варё (Липовый овраг).

Названия отдельных местностей: Улече -  луга на склоне 
оврагов по левому берегу речки Синерь, Васан -  овражек -  
условная фаница раздела верхней улицы (Тури) от нижней
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(Анатри), Илья Максимч ҫӑлё -  родниковый колодец мельника 
Ильи Максимовича в лесочке Ласьвар, Колхоз карти. Огород -  
колхозный сад-огород, Кран -  граница между землями соседних 
колхозов.

Земли, закреплённые за другими пользователями: Пуп ҫёрё 
(поповская земля), Мёлёш ҫёрё(милешская земля).

Пруды: С запада, со стороны волостного центра Аликово, 
трудолюбивые жители Синерь украсили свою деревню каскадом 
великолепных, взаимосвязанных водостоками, прудов в ореоле 
тенистых вётел: Максим Макарч пёви (прул Максима Макарови
ча), Саввин пёви (пруд Саввина Сергеевича), Куҫма пёви (пруд 
Кузьмы Сергеевича), Кукки пёви е Ваҫли Степанч пёви (пруд 
Кондратия Семкина — по его прозвищу «кукки» — дядя) или (пруд 
Василия Степановича), Лёлька Петриков пёви (пруд Лёньки Пет
рикова), Пёчёк пёве (Маленький пруд). В лесочке Лась-вар кре
стьяне периодически устраивали пруд Лаҫ-вар пёви, необходи
мый для водопоя скота. К сожалению, весенние бурные потоки 
частенько прорывали запруду.

С З  БО
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Приложение 3

Вениамин и Виталий 
Золотовы

ОДИННАДЦАТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
РОДА ЗОЛОТОВЫХ

В Чувашской Республике фамилию Золотов имеют сотни 
семей -  почти все они из одного рода, из одного корня. Этот 
большой род, по архивным данным, берёт свое начало в XVIII 
веке. Самый ранний документ, свидетельствующий об этом, хра
нится в Государственном историческом архиве Чувашской Рес
публики и называется «Ревизские сказки Аликовской волости» от 
18 марта 1834 г. (ГИА ЧР, фонд 147, опись 1, дело 81, лист 13).

О пращуре рода. На двух страницах упомянутых ревизских 
сказок перечислены лица мужского пола (на левой странице) и 
женщины (на правой) -  далёкие предки рода Золотовых -  ясач
ные крестьяне казённого ведомства во главе с Иваном Фёдоро
вым. (Здесь следует отметить, что ясак, как натуральная подать, 
для крестьян Поволжья с 1722 г. был заменён оброком и сохра
нился до 1917 г.).

К сожалению, в ревизских сказках сведений о Фёдоре и его 
жене (о родителях Ивана) не имеется, также не известно, были ли 
у Ивана братья и сёстры. Начиная с Ивана Фёдорова древо родо
словной становится всё мощнее и мощнее, поэтому этого дальне
го предка по праву можно считать родоначальником.

Истоки -  пять поколений рода. По семейным преданиям, 
Иван Фёдоров участвовал в Отечественной войне 1812 года. 
Насколько эти сведения соответствуют действительности?

Документальных подтверждений об участии его в войне не 
обнаружено и поэтому для однозначного утверждения нет осно
ваний. Но в тот сложный период истории России подобные собы
тия могли быть вполне реальными. Известно, что чуваши приня
ли активное участие в войне с Наполеоном, находясь в действи
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тельной армии, или же вступая добровольно в народное ополче
ние. Например, рядовой Киевского гренадёрского полка Сидор 
Семёнов из деревни Кожар -  Яндоба Ядринского уезда за храб
рость и отвагу при взятии Парижа был награждён серебряной 
медалью. Может быть, в составе Казанского ополчения храбро 
сражался против врагов и чуваш Иван Фёдоров? Не будем стро
ить предположения, отметим другое -  если даже в баталиях он не 
участвовал, то с большой уверенностью можно сказать, что когда 
над Россией нависла смертельная опасность, крестьянин Иван 
Фёдоров в стороне не стоял, а вместе с другими чувашами Али
ковской волости Ядринского уезда собирал для армии Кутузова 
продовольствие, теплую одежду, фураж и т. п.

На момент составления ревизских сказок в 1834 г. Ивану 
Фёдорову было 55 лет. Следовательно, летоисчисление большого 
рода документально начинается с 1779 года. Иван Фёдоров в пер
вый раз женился в 20 лет (сведений о первой жене нет). Через год 
родился сын Матвей, ещё через 10 лет (1810 г.) -  дочь Домна. 
Вторая его жена Аграфена 1799 года рождения. От второго брака 
родились дочь Татьяна 1828 г.р. и сын Захар 1833 г.р.

Старший сын Ивана от первого брака Матвей (1800 -1850) 
женился в 16 лет на Степаниде, старше него на 7 лет. Через год 
(1817 г.) родилась Ульяна, спустя шесть лет (1823 г.) -  сын Васи
лий, через 5 лет (1828 г.) -  близнецы Гордей и Анна, ещё через 5 
лет (1833 г.) -  Оксинья. Последний сын Матвея Ивановича (Мӑши 
старики) Николай родился, предположительно, от второй жены в 
1840 году. Сведений о второй жене Матвея нет. Николай Матвее
вич заметно отличался от первых детей Матвея цветом волос и 
статью (бьш брюнет, могучего телосложения и высокого роста). 
Он -  гренадёр Ростовского полка, участник Русско-Турецкой вой
ны 1877-78 гг. В миру, в графе социальное положение, о нём ука
зывалось не «крестьянин», а «отставной солдат». В связи с этим он 
пользовался определёнными льготами и получал пенсию.

О дочерях, как Ивана, так и Матвея сведения очень скудные. 
Одни умерли рано, другие вышли замуж в соседние деревни, и 
связь с их потомками утеряна. Три сына Матвея -  Василий 
(1823-1906 гг.), Гордей (1828-1902 гг.) и Николай (1840-1920 гг.) 
в генеалогическом древе сформировали три ствола, которые в 
дальнейшем образовали могучую крону родословной.

Первые пять поколений рода -  в основном крестьяне, они жили 
компактно в деревне Синерь и занимались земледелием. Среди них
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лежебок и пьяниц не бьшо, поэтому жили в среднем достатке: у них 
бьши добротные избы и дворовые постройки, исправный сельскохо
зяйственный инвентарь. В подворье имели лошадей, коров, овец и 
домашних птиц. Гордей имел ветряную мельницу .

В пятом поколении отдельные сородичи знали фамоту -  умели 
читать, писать и считать, а среди них самый способный и одарённый 
младший сьш Гордея Матвеевича — Василий окончил знаменитую 
яковлевскую Симбирскую чувашскую учительскую школу.

Следующие щесть поколений рода. В шестом и седьмом 
поколениях произошло заметное социальное расслоение: наравне 
с крестьянами стали фудиться на промышленных предприятиях 
квалифицированные рабочие, бурно стали расти ростки интелли
генции. Большой род в восьмом и девятом поколениях, как раз
ноцветье на лугу, крестьяне и рабочие, учителя и врачи, афоно- 
мы и инженеры, кадровые военные и служащие государственных 
учреждений; среди них есть знатные работники сельского хозяй
ства, писатели и журналисты, научные работники и ученые.

Десятое и одиннадцатое поколения -  молодая смена: сыно
вья, внуки и правнуки. Это -  учащиеся средних школ и ВУЗов и 
дети дошкольного возраста.

Ныне наши родственники живут и трудятся в Европейской 
части России, в Сибири и на Дальнем Востоке, они живут в 
Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах ближнего зарубе
жья: Киеве, Харькове, Симферополе, Луганске, Вильнюсе, Ки
шинёве и т.д. Естественно, подавляющее большинство родни 
осело в Чувашской Республике, преимущественно в Аликовском 
районе и в г. Чебоксары.

В роду долгожителей, проживших свыше 93 лет, не бьшо.
О происхождении фамилии Золотов. Происхождение фа

милии Золотов связано с именем Василия Гордеевича. По расска
зу Арсения Золотова установление новой единой фамилии для 
рода вместо Гордеевых, Васильевых, Николаевых и других про
изошло при следующих обстоятельствах. Будучи в деревне Си
нерь в период летних каникул учащихся в мае 1904 года, сель
ский учитель Гордеев Василий Гордеевич собрал своих род
ственников и произнёс историческую речь: «Наш большой род 
неуклонно растёт. Появляются все новые и новые ветви как по 
мужской, так и по женским линиям. Чтобы лучше обозначить 
родственные связи и укрепить взаимоотношения в родне, нужна 
единая фамилия. Пусть этой фамилией будет Золотов».
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Так как среди родственников, как самый образованный и 
способный, он пользовался авторитетом, то все согласились с 
этим нововведением.

Почему он остановил свой выбор на этой фамилии? Почему 
он связал название благородного металла с будущей фамилией 
целого рода?

Это никак не связано с богатством и роскошью. Среди мно
гочисленной родни толстосумов не бьшо и никто в кубышке зо
лотишко не прятал, из-за его отсутствия.

Относительно выбора фамилии Золотов существует правдопо
добная история. Рассказьшают следующее: в Хомбусь-Батыревскую 
школу с целью инспектирования приехал И.Я.Яковлев. Он позна
комился с состоянием школы, качеством работы учителей, про
верил глубину знаний учащихся. Особенно ему понравилась пло
дотворная работа молодого учителя Василия Гордеева. Свою по
хвалу ему он выразил словами: «Золотой Вы человек, Василий 
Гордеевич! Душа радуется, глядя на Вашу работу!» Об этой 
встрече с И.Я.Яковлевым впоследствии Василий Гордеевич рас
сказывал родителям и братьям. А слова похвалы И.Я.Яковлева 
«Золотой Вы человек» якобы и послужили ему основанием при 
определении новой фамилии для родни.

В пользу последней версии говорит и тот факт, что нынеш
ние старики Хомбусь-Батырева рассказывают: учителя Василия 
Гордеева за незаурядные данные хозяйственника и умелую по
становку дела обучения и воспитания детей в селе звали уважи
тельно «ылтӑн ҪЫН» {золоюӑ человек).

В свой приезд в д. Синерь 13 мая 1904 г. Василий Гордеевич 
привез с собой друга -  чебоксарского фотографа Андрея Тимки
на. Бьши сделаны фотографии каждой семьи рода и всей родни. 
Эти фотофафии как семейные реликвии хранятся в семьях Золо
товых по сегодняшний день, вот уже сто с лишним лет.
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К раткие сведения о потомках пращ ура Фёдора 
по линии Золотова И вана Гордеевича 

с 1779 по 1 января 2014 года 
(хронология, род деятельности)

1. Первое поколение
1. Фёдор -  отец Ивана Фёдорова (подробных сведений о нём не 

имеется)
П. Второе поколение

2. Фёдоров Иван (1779 г.р. -  ?) -  крестьянин (предположительно 
участник Отечественной войны 1812 года).

3. Фёдорова Агрофена (1799 г.р. -  ?) -  крестьянка, вторая жена 
Ивана Федорова (сведений о первой жене Ивана Федорова нет).

Ш .Третье поколение
4. Федоров Матвей Иванович -  Мӑши старики (1800-1850 гг.) -  

крестьянин (сын Ивана Федорова от первой жены).
5. Фёдорова Степанида (1793 г.р. -  ?) -  крестьянка, жена Матвея 

Ивановича (старше Матвея на 7 лет).
1У.Четвертое поколение

6. Матвеев Гордей Матвеевич (1828-1902 гг. -74 года) -  крестья
нин среднего достатка.

7. Матвеева Матрена Ефимовна (сведений нет) -  крестьянка, же
на Гордея Матвеевича.

V. Пятое поколение
8. Золотов (с 1904 года) Иван Гордеевич (1866-1919 гг. -  53 года) -  

крестьянин среднего достатка, запасной унтер-офицер, испол
нял обязанности старшины Аликовской волости.

9. Золотова (Кириллова) Мария Кирилловна (1872-1965 гг. -  93 
года), крестьянка, жена Ивана Гордеевича Золотова.

VI. Шестое поколение
10. Золотов Арсений Иванович (1898-1966 гг. -  68 лет), педагог, 

заслуженный учитель Чувашской АССР, участник Граждан
ской и Великой Отечественной войн.

11. Золотова (Вязовская) Анна Сидоровна (1904-1988 гг. -  84 
года) -  колхозница, жена Золотова Арсения Ивановича.

Приложение 4
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VII. Седьмое поколение
12. Золотов Юрий Арсентьевич (1924-1942 гг. -  18 лет) -  уча

щийся, погиб в Великую Отечественную войну.
13. Старицкая (Золотова) Эльвира Арсеньевна (1926-2009 гг. -  83 

года) -  инженер по КИП.
14. Старицкий Виктор Константинович (1922-1970 гг. -  48 лет) -  

инженер по ГСМ, участник Великой Отечественной войны, 
майор, муж Золотовой Эльвиры Арсеньевны.

15. Димитриева (Золотова) Ина Арсеньевна (1929-1997 гг. -  68 
лет) -  учитель русского языка и литературы.

16. Димитриев Петр Димитриевич (1922-1992 гг. -  70 лет) -  учи
тель географии, заслуженный учитель Чувашской АССР и 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны, капитан, 
муж Золотовой Ины Арсеньевны.

17. Золотов Виталий Арсентьевич (1934 г.р.) -  офицер Военно- 
Морского Флота СССР, капитан 1 ранга, педагог, кандидат 
военно-морских наук, доцент, журналист, писатель, перевод
чик, заслуженный работник культуры Чувашской Республи
ки, народный академик Чувашии.

18. Золотова (Зарина) Раиса Дмитриевна (1934-2009 гг. -  75 лет) 
-  врач-педиатр, ревматолог, жена Золотова Виталия Арсенть
евича.

19. Золотов Анатолий Арсентьевич (1940 г.р.) -  офицер Воору
женных Сил СССР, полковник, педагог, писатель, народный 
академик Чувашии.

20. Золотова (Макарова) Лилия Ивановна (1938-1995 гг. — 57 
лет) -  врач - педиатр -  неонатолог первой квалификационной 
категории, жена Золотова Анатолия Арсентьевича,

21. Муракаева (Золотова) Светлана Арсеньевна (1945 г.р.) -  педа
гог, кандидат географических наук, доцент.

22. Муракаев Марс Исмаилович (1941-2012 гг. -  71 год) -  доктор 
экономических наук, профессор, муж Золотовой Светланы 
Арсеньевны.

VIII. Восьмое поколение
23. Старицкий Сергей Викторович (1950 г.р.) -  инженер- 

прюграммист ЭВМ, сын Золотовой Эльвиры А|х:еньевны, 
внук Золотова Арсения Ивановича.

24. Старицкая (Горбунова) Марина Вениаминовна (1953 г.р.) -  
экономист, жена Старицкого Сергея Викторовича.
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25. Буланкина (Димитриева) Галина Петровна (1954 г.р.) -  педа
гог, дочь Золотовой Ины Арсеньевны, внучка Золотова Ар
сения Ивановича.

26. Буланкин Юрий Евгеньевич (1954 г.р.) -  регулировщик ра
диоаппаратуры, муж Димитриевой Галины Петровны.

27. Димитриева Татьяна Петровна (1956 г.р.)
28. Золотов Алексей Витальевич (1960-2012 гг. -  52 года) -  врач, 

внук Золотова Арсения Ивановича.
29. Золотова (Воробьева) Валентина Николаевна (1961 г.р.) -  

косметолог, жена Золотова Алексея Витальевича.
30. Варначёва Тамара Дмитриевна (1953 г.р.) -  товаровед, жена 

Золотова Алексея Витальевича в фажданском браке.
31. Караева (Димитриева) Алла Петровна (1960 г.р.) -  инженер- 

экономист, педагог, дочь Золотовой Ины Арсеньевны, внуч
ка Золотова Арсения Ивановича.

32. Караев Сергей -  муж Дмитриевой Аллы Петровны.
33. Бочкарёва (Муракаева) Диляра Марсовна (1967 г.р.) -  предпри

ниматель, кандидат физико-математических наук, дочь Зо
лотовой Светланы Арсеньевны, внучка Золотова Арсения 
Ивановича.

34. Бочкарёв Михаил Анатольевич (1966 г.р.) -  инженер- 
кибернетик, муж Муракаевой Диляры Марсовны.

35. Белозерская (Золотова) Наталия Анатольевна (1967 г.р.) -  
Сфаховой агент, дочь Золотова Анатолия Арсентьевича, 
внучка Золотова Арсения Ивановича.

36. Белозерский Вадим Германович (1967 г.р.) -  офицер Воору
женных Сил Российской Федерации, муж Золотовой Ната
лии Анатольевны.

37. Золотов Андрей Анатольевич (1970 г.р.) -  юрист, внук Золо
това Арсения Ивановича.

38. Золотова (Коробова) Татьяна Александровна (1970 г.р.) -  пе
дагог, жена Золотова Андрея Анатольевича.

39. Золотов Сергей Витальевич (1971 г.р.) -  инженер- 
радиоэлектронщик, внук Золотова Арсения Ивановича.

40. Муракаев Ильнур Марсович (1972 г.р.) -  инженер-механик, 
служащий, сын Золотовой Светланы Арсеньевны, внук Зо
лотова Арсения Ивановича.

41. Муракаева (Расторгуева) Татьяна Вячеславовна (1969 г.р.) -  
педагог, кандидат технических наук, доцент, жена Муракае
ва Ильнура Марсовича.
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42. Муракаев Тимур Марсович (1980 г.р.) -  инженер по агротех
нике, предприниматель, сын Золотовой Светланы Арсеньев
ны, внук Золотова Арсения Ивановича.

43. Муракаева Светлана Сергеевна -  жена Тимура Марсовича.
IX. Девятое поколение

44. Буланкина Елена Юрьевна (1978-2013 гг.) -  педагог, внучка 
Золотовой Ины Арсеньевны, правнучка Золотова Арсения 
Ивановича.

45. Старицкая Анна Сергеевна (1979 г.р.) -  внучка Золотовой 
Эльвиры Арсеньевны, правнучка Золотова Арсения Ивано
вича.

46. Старицкая Анастасия Сергеевна (1981 г.р.) - внучка Золото
вой Эльвиры Арсеньевны, правнучка Золотова Арсения Ива
новича.

47. Золотов Виталий Алексеевич (1983 г.р.) -  менеджер по мор
ским транспортным перевозкам, внук Золотова Виталия Ар
сентьевича, правнук Золотова Арсения Ивановича.

48. Золотова (Ипатова) Марина Дмитриевна (1984 г.р.) -  финан
совый менеджер, жена Золотова Виталия Алексеевича.

49. Караева Дарья Сергеевна - внучка Золотовой Инны Арсеньев
ны, правнучка Золотова Арсения Ивановича.

50. Буланкин Михаил Юрьевич (1987 г.р.) -  экономист, внук Зо
лотовой Ины Арсеньевны, правнук Золотова Арсения Ивано
вича.

51. Караева Софья Сергеевна -  внучка Золотовой Инны Арсень
евны, правнучка Золотова Арсения Ивановича.

52. Бочкарев Константин Михайлович (1988 г.р.) - менеджер по 
связям с общественностью, внук Золотовой Светланы Арсе
ньевны, правнук Золотова Арсения Ивановича.

53. Белозерский Алексей Вадимович (1990 г.р.) -  студент, бака
лавр, внук Золотова Анатолия Арсентьевича, правнук Золото
ва Арсения Ивановича

54. Золотова Наталия Андреевна (1993 г.р.) -  студентка, внучка 
Золотова Анатолия Арсентьевича, правнучка Золотова Арсе
ния Ивановича.

55. Бочкарев Игорь Михайлович (1995 г.р.) -  студент, внук Золо
товой Светланы Арсеньевны, правнук Золотова Арсения Ива
новича.

56. Муракаева Арина Ильнуровна (1995 г.р.) -  студентка, внучка 
Золотовой Светланы Арсеньевны, правнучка Золотова Арсе
ния Ивановича.
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57. Муракаев Тимур Тимурович (2009 г.р.) -  внук Золотовой Свет
ланы Арсеньевны, правнук Золотова Арсения Ивановича.

X. Десятое поколение
58. Бровкин Даниил Сергеевич (2003 г.р.) -  школьник, сын Кара

евой (Димитриевой) Дарьи Сергеевны, правнук Димитриевой 
(Золотовой) Ины Арсеньевны, праправнук Золотова Арсения 
Ивановича.

59. Бровкин Алексей Сергеевич (2004 г.р.) -  сын Бровкиной (Ка
раевой) Дарьи Сергеевны, правнук Димитриевой (Золотовой) 
Ины Арсеньевны, праправнук Золотова Арсения Ивановича.

60. Бровкина Екатерина Сергеевна (2005 г.р.) - дочь Бровкиной 
(Караевой ) Дарьи Сергеевны, правнучка Димитриевой (Золо
товой) Ины Арсеньевны, праправнучка Золотова Арсения 
Ивановича.

61. Бровкин Дмитрий Сергеевич (2006 г.р.) -  сын Бровкиной (Ка
раевой ) Дарьи Сергеевны, правнук Димитриевой (Золотовой) 
Ины Арсеньевны, праправнук Золотова Арсения Ивановича.

62. Бровкина Анджела Сергеевна (2007 г.р.) - дочь Бровкиной 
(Караевой ) Дарьи Сергеевны, правнучка Димитриевой (Золо
товой) Инны Арсеньевны, праправнучка Золотова Арсения 
Ивановича.

63. Михаил (2006 г.р.) -  сын Караевой Софьи Сергеевны, правнук 
Дмитриевой (Золотовой) Ины Арсеньевны, праправнук Золо
това Арсения Ивановича.

64. Фёдор (2009 г.р.) -  сын Старицкой Анны Сергеевны, правнук 
Старицкой (Золотовой) Эльвиры Арсеньевны, праправнук Зо
лотова Арсения Ивановича.

65. Елизавета (2010 г.р.) -  дочь Старицкой Анастасии Сергеевны, 
правнучка Старицкой (Золотовой) Эльвиры Арсеньевны, пра
правнучка Золотова Арсения Ивановича.

66. Бочкарёва Арина Константиновна (2012 г.р.) -  дочь Бочкарёва 
Константина Михайловича, правнучка Муракаевой (Золото
вой) Светланы Арсеньевны, праправнучка Золотова Арсения 
Ивановича.

с е  ЕО
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ, ВОЕННО-МОРСКОЙ, 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВИТАЛИЯ АРСЕНТЬЕВИЧА ЗОЛОТОВА

2 апреля 1934 -  день рождения Виталия Золотова. Его роди
тели: отец -  Золотов Арсений Иванович (1898-1966 гг.) -  вы
пускник Симбирской чувашской школы Яковлева И.Я. -  участ
ник Гражданской и Великой Отечественной войны, посвятил себя 
всецело служению чувашскому народу на ниве просвещения. За
служенный учитель Чувашской АССР; мать -  Анна Сидоровна 
Золотова (Вязовская) (1904-1988 гг.) -  колхозница, заведующая 
сезонным колхозным детским садом, занималась ведением до
машнего хозяйства. Родители-православного вероисповедания. 
Место рождения Виталия -  деревня Синерь Аликовского района 
Чувашской АССР.

ноябрь 1937 -  переезд на новое место жительства в село 
Юськасы в связи с назначением отца завучем (затем директором) 
средней школы.

апрель 1939 -  возвращение в родную деревню Синерь. 
1949-1951 -  учёба в Аликовской средней школе (школу 

окончил с серебряной медалью). Участие в школьном литератур
ном кружке и спортивных секциях.

8 апреля 1948 -  Аликовской школе присвоено имя просве
тителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева.

июль 1951 -  поступление на радиотехнический факультет 
Высшего военно-морского училища связи в г. Петродворце Ле
нинградской области.

сентябрь 1951 -  присвоение воинского звания -  курсант, 
принятие военной присяги.

февраль 1952 -  при содействии руководителя чувашского 
землячества посещение могилы китаеведа Никиты Бичурина (мо
наха Иакинфа) в Александро-Невской лавре.

июль 1952 -  первая морская учебная практика на боевом ко
рабле ВМФ -  линкоре «Октябрьская революция».
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ноябрь 1952 -  участие в военном параде на Красной площа
ди г. Москвы.

август 1953 -  знакомство в селе Аликово с Раисой Зариной -  
студенткой Казанского медицинского института.

август 1953 -  переезд постоянного состава и курсантов ра
диотехнического факультета в новое учебное заведение -  Высшее 
военно-морское инженерное радиотехническое училище 
(ВВМИРТУ) в г. Гатчине Ленинградской области.

февраль 1954 -  начало активной работы в военно-научном 
обществе курсантов (ВНОК).

ноябрь 1955 -  участие в военном параде на Красной площа
ди г. Москвы. Присвоение воинского звания «старшина 2 статьи».

весна 1956 -  преддипломная практика и стажировка на 
крейсере «Чапаев» Северного флота. Присвоение воинского зва
ния «мичман».

6 октября 1956 -  окончание ВВМИРТУ, присвоение воин
ского звания «инженер-лейтенант» и квалификации «инженер 
радиотехнических средств флота».

2 ноября 1956 -  вступление в брак с Зариной Раисой Дмит
риевной в г. Казани.

декабрь 1956 -  начало учебы на 4-х месячных курсах подго
товки подводников.

март 1957 -  назначение начальником радиотехнической 
службы -  командиром боевой части связи большой дизельной 
подводной лодки 611 проекта Б-81 Северного флота.

июнь 1957 -  первое глубоководное погружение на глубину 
100 метров на подводной лодке Б-81 на Белом море.

июль 1958 -  приезд жены Раисы в г. Полярный Мурманской 
области после окончания Казанского медицинского института.

ноябрь 1958 -  назначение флагманским специалистом ра
диотехнической службы 25 бригады подводных лодок Красно
знаменного Северного флота.

март 1959 -  публикация первой научной статьи в журнале 
«Морской сборник», написанной совместно с комагщиром брига
ды Неволиным Г.Л.

20 января 1960 -  рождение сына Алексея, 
осень 1960 -  начало работы с отцом по составлению родословной 

большого рода Золотовых, выходцев из деревни Синерь Чувашии.
январь 1962 -  поступление в адъюнктуру Высшего военно- 

морского училиша радиоэлектроники им А.С. Попова (ВВМУРЭ)
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для получения научно-педагогического образования. Переезд в 
г. Петродворец.

апрель 1965 — назначение преподавателем специальной ка
федры.

24 февраля 1966 -  защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата военно-морских наук по специальности «гидро
акустика».

январь 1966 -  издание в Воениздате первой книги по боевой 
подготовке специалистов флота.

9 июля 1966 -  присуждение ученого звания «доцент».
2 сентября 1971 -  рождение сына Сергея, 
декабрь 1976 -  назначение начальником учебного отдела 

ВВМУРЭ им. А.С.Попова.
14 мая 1984 -  присвоение Министром обороны СССР воин

ского звания «капитан 1 ранга».
4 января 1988 -  награждение Министерством высшего и 

среднего образования СССР знаком «За отличные успе.хи в работе». 
31 мая 1989 -  увольнение с военной службы в запас.
26 сентября 1989 -  работа доцентом на кафедре Боевой под

готовки ВВМУРЭ им. А.С. Попова
20 апреля 1991 -  февраль 1992 -  участие в возрождении 

чувашского объединения землячества в Санкт-Петербурге.
декабрь 1996 -  принят в члены союза писателей «Многона

циональный Санкт-Петербург».
24 сентября 1997 -  публикация в газете «Хыпар» первого 

рассказа на чувашском языке «Кушак сури». Начало сотрудниче
ства с журналами «Ялав», «Медный всадник», «Невский альманах» 
и газетами «Чаваш Ен», «Чаваш хӗрарӑмӗ», «Пурнӑҫ ҫулёпе» и др. 
Списки публикаций приводятся в Приложениях 7 и 8.

июнь 1998 -  издание первой книги «Принципам не измени
ли», написанной совместно с Веннаминым и Анатолием Золото
выми, в издательстве «Чувашия». Список изданных книг приво
дится в Приложении 6.

окзябрь 2000 -  издание в Санкт-Петербурге первой книги 
на чувашском языке. Издательство «Академ Принт» издало книгу 
«Анне ашшн».

сентябрь 2002 -  в Санкт-Петербурге образован обществен
ный некоммерческий Фонд Н.Я.Бичурина. Руководителем избран 
В.А.Золотов. Перспективный план работы Фонда приводится в 
Приложении 11.
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17 декабря 2002 -  присвоение президентом Чувашии почет
ного звания «Заслуженньш работш1к культуры Чувашской Рес
публики».

октябрь 2003 -  принят в члены союза писателей Чувашской 
Республики.

25 декабря 2004 -  выпуск первого номера газеты «Янташ» 
(Земляк) Санкт-Петербургского чувашского культурно-делового 
центра «Илем».

18 апреля 2005 -  организация Чувашской национально
культурной автономии в Санкт-Петербурге (ЧНКА СПб); предсе
дателем Совета автономии избран Живов В.М., руководителем 
Совета старейшин -  Золотов В.А.

июнь 2007 -  издание первой книги как приложение к газете 
«Янташ» -  «Монах Иакинф Бичурин».

2008 -  издание книги к 110-летию со дня рождения Николая 
Яковлевича Золотова (написана совместно с Вениамином и Ана
толием Золотовыми).

2010 -  издание книги к 110-летию со дня рождения Аркадия 
Ивановича Золотова (написана совместно Вениамином и Анато
лием Золотовыми).

2011 -  издание книги «Аннеҫӗм», посвященной матери.
2011 -  открытие мемориальной доски памяти в честь 110-

летия со дня рождения Аркадия Ивановича Золотова на роди
тельском доме в д. Синерь.

26 мая 2012 -  открытие мемориальной плиты памяти на Ал
лее Славы Пискаревского мемориала в Санкт-Петербурге в честь 
земляков-защитников блокадного Ленинграда, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

осень 2012 -  издание книги об отце «Арсений Золотов -  
солдат, педагог и журналист».
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Приложение 6

КНИГИ и БУКЛЕТЫ,
ИЗДАННЫЕ ВИТАЛИЕМ ЗОЛОТОВЫМ 

И СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ АВТОРАМИ

В периодической печати Виталий Золотов публикуется бо
лее 40 лет. Его первая научная статья в журнале «Морской сбор
ник» была опубликована в 1962 году. Ныне свои статьи, расска
зы, очерки и воспоминания он публикует в Чувашской Республи
ке и Санкт-Петербурге, сотрудничая с журналами «Ялав» (Зна
мя), «Медный всадник», «Невский альманах», «Русское слово» и 
газетами «Хыпар», «Чувашская женщина» и др. Книги и буклеты 
Виталия Золотова издаются в г. Чебоксары и Санкт-Петербурге. 
Отдельные книги написаны им совместно с братьями Вениами
ном и Анатолием Золотовыми.

В.А. Золотов -  член союза писателей Чувашии (2003 г.) и 
союза «Многонациональный Санкт-Петербург» (1996 г.). Он пер
вым из чуваш в Санкт-Петербурге начал издание и распростране
ние книг на чувашском языке среди земляков.

1. Книги

1992 г. «Принципам не изменили» (первое издание) // «Чува
шия». -  Чебоксары. -  170 с. (написана совместно с Ве
ниамином и Анатолием Золотовыми).

1992 г. «Принципам не изменили» (второе издание) // «Нацио- 
назьная библиотека ЧР». -  Чебоксары. -  173 с. (написа
на совместно с Вениамином и Анатолием Золотовыми). 

2000 г. «Анне ашши» («Тепло матери») // «Академ Принт». -  
Санкт-Петербург. -  180 с. (на чувашском и русском 
языках).

2000 г. «Аркадий Золотов: писатель, критик, публицист» //
«Акадс.н Принт». -  Санкт-Петербург. -  95 с.

2001 г. «Шанчӑклӑх» («Верность») // «Академ Принт». -
Санкт-Петербург. -  32 с. (на чувашском языке).
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2002 г. «Наша семья» // «Академ Принт». -  Санкт-Петербург. -
108 с.

2003 г. «Никита Бичурин -  востоковед, литератор, историк
и педагог (1777-1853 гг.) // «Академ Принт». -  Санкт- 
Петербург. -  64 с.

2004 г. «Пурнӑҫ йывӑҫҫи» («Древо жизни») // Чебоксары. -
102 с. (книга первая, на чувашском языке).

2004 г. «Пурнӑҫ йывӑҫҫи» («Древо жизни») // Чебоксары. -  99 с. 
(книга вторая, на чувашском языке).

2004 г. «О школе и учителях» / Чебоксары. -  54 с. (написана
совместно с Вениамином и Анатолием Золотовыми).

2005 г. «Древо жизни» // Чебоксары. -  132 с. (написана сов
местно Вениамино.м и Анатолием Золотовыми).

2005 г. «Иакинф Бичурин -  просветитель» // Чебоксары. -  
Чувашский институт гуманитарных наук -  22 с. (напи
сана совместно с Владимиром Ивановым).

2005 г. «С благоговением к родителям» // «Синере». -  Санкт-
Петербург. -  45 с.

2006 г. «Славный сын Отечества» // «Синере». -  Санкт-Петер
бург. -  60 с. (об архитекторе Петре Егорове. Написана сов
местно с Юрие.м Детковым и Владимиром Иезуитовым).

2006 г. «Иакинф Бичурин и дело его жизни» /7 «Синере». -
Санкт-Петербург. -  76 с. (переводы на языки: чуваш
ский -  Владимира Иванова, немецкий -  Любови Киригчо- 
вой, французский -  Кчены Толстовой, английский -  Вла
димира Шашкова, укратскт -  Александра Дорошенко).

2007 г. «Монах Иакинф. 1777-1853 гг.) // «Синере». -  Санкт-
Петербург. -  47 с. (перевод на чувашский язык Влади
мира Иванова).

2008 г. «Николай Яковлевич Золотов» // «Новое Время». -
Чебоксары. -  172 с. (написана совместно с Вениамином 
и Анатолие.м Золотовыми).

2010 г. «Золотой человек и продолжатели его дела» // «Повое 
Время». -  Чебоксары. -  211 с. {об учителях из рода Зо
лотовых, написана совместно с Вениамино.м и Львом 
Ефимовым).

2010 г. «Аркадий Золотов -  солдат и педагог, писатель и 
журналист, переводчик и критик» // «Повое Время». -  
Чебоксары. -  221 с. (написана совместно с Вениамино.м 
и Анатолие.м Золотовыми).
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2010 г. «Юратупа ырату» («Любовь и боль») // «Синере». -
Санкт-Петербург. -  36 с. (на чувашском языке).

2011 г. «Наши родные в белых халатах» // «Новое Время». -
Чебоксары. -  86 с. (написана совместно с Вениамином и 
Анатолием Золотовыми).

2011 г. «Славный сын Отечества» (2-ое издание) // «Синере». -  
Санкт-Петербург. -  60 с. (об архитекторе Петре Егоро
ве. Написана совместно с Юрием Детковым и Владими
ром Иезуитовым).

2011 г. «Рыжик» // «Синере». -  Санкт-Петербург. -  16 с. (о 
братьях младших).

2011 г. «Аннеҫӗм» // «Синере». -  Санкт-Петербург. -  55 с. (ан
не ҫинчен таван чёлхепе).

2012 г. «Арсений Золотов -  солдат, педагог и журналист» //
«Новое Время». -  Чебоксары. -  130 стр.

2. Книги, изданные приложением к газете «ЯНТАШ»

2007 г. «Монах Иакинф Бичурин» // «Синере». -  Санкт-
Петербург. - 1 2  с.

2008 г. «Славные сыны Чувашии, внесшие заметный вклад
в историю культуры Санкт-Петербурга (ХУШ-ХХ вв.) 
// «Синере». -  Санкт-Петербург. -  16 с.

2008 г. «Золотов Николай Яковлевич -  литеразуровед, журна
лист и публицист» // «Синере». -  Санкт-Петербург. -  20 с.

3. Буклеты

2006 г. «Архитектор Петр Егорович Егоров. 275 лет // «Си
нере». -  Санкт-Петербург. -  6 с., илл. (первое издание).

2011 г. «Архитектор Петр Егорович Егоров. 280 лет // «Си
нере». -  Санкт-Петербург. -  6 с., илл. (второе издание, 
дополненное).

2012 г. «Уроженцы Чувашии -  зашитники блокадного Ле
нинграда» // «Синере». -Санкт- Петербург. 10 с.

2012 г. «Никита Яковлевич Бичурин (1777-1853)» // «Сине
ре». -  Санкт-Петербург. -  8 с. (перевод на чувашский 
язык профессора Владимира Иванова).

ез Ео
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Приложение 7

РАССКАЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ 
ВИТАЛИЯ ЗОЛОТОВА

1. «Хырӑмлӑ капан» // Пике. Шупашкар. -  1997. -  аван. -  9-10 №.
2. «Кӳршӗ хёрё» // Пике. Шупашкар. -  1997. -  аван. -  9-10 №.
3. «Кушак ҫури» // Хыпар. Шупашкар. -  1997. -  195 №.
4. «Хьфӑмлӑ капан» // Пурнӑҫ ҫудёпе. Элёк. -  1997. -  135 №.
5. «Кушак ҫури» // Пурнӑҫ ҫулёпе. Элёк. -  1997. -  148 №.
6. «Древо жизни пишем всей семьей» // 24 часа. Санкт- 

Петербург. -  1998. -  18 №.
7. «Мӑйӑр курланки» // Ялав. Шупашкар. -  1998. -  1 №.
8. «Хьфӑмлӑ капан» // Ялав. Шупашкар. -  1998. -  6 №.
9. «Океан сасси -  чаваш юрри» (журнал варианчё) // Ялав. 

Шупашкар. -  1998. -  7 №.
10. «Океан сасси -  чӑваш юрри» // 2Сыпар. Шупашкар. -  1997. -  

24 аван.
11. «Кёрепле ҫамкаран ҫапсан...» НЧӑваш Ен. Шупашкар. -

1998.-42 №.
12. «По велению души» // Чйваш Ен. Шупашкар. -  1998. -  43 №.
13. «Анне ӑшши» // Ялав. Шупашкар. -  1999. -  10 №.
14. «Атте-анне чёлхи тӑванлатрё» // Чйваш Ен. Шупашкар. -

1999.-3 № .
15. «Ҫӗнӗ кин» // Чйвашхёрарймё. Шупашкар. -  2000. -  1 №.
16. «Тивӗҫе манас марччё» // Чйваш хёрарймё. Шупашкар. -

2000. -  11 № .
17. «Алтӑр ҫӑлтӑр» // Чйваш хёрарймё. Шупашкар. -  2000. -  12 №.
18. «Уйрӑлу» // Чйваш хёрарймё. Шупашкар. -  2000. -  36 №.
19. «Тинёсри тӑвӑл» // Ялав. Шупашкар. -  2000. -  8 №.
20. «Синерти мыскара» // Ялав. Шупашкар. -  2000. -  10 №.
21. «Юрату каҫё» // Чйваш хёрарймё. Шупашкар. -  2000. -  49 №.
22. «Пурнӑҫ йывӑҫҫи» (Йӑх-несӗл. Ю. Силэм куҫарнӑ) // Ялав. 

Шупашкар. -  2003. -  2 №
23. «Телейлёх тёнчи вӗҫӗ-хӗррисӗр пулё» // Пурнӑҫ ҫулёпе. 

Элёк. -  2003. -п уш .-21№ .
24. «Первая учительница» // Советская Чувашия. Чебоксары. -

2003.- 17 июня. -  114 №.
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25. «Древо жизни пишем всей семьей» // Чувашия литератур
ная. -2003. -  1 №.

26. «Анне ҫинчен -  тӑван чёлхепе» // Хыпар. -  2004. -  18-19 
нарас. -  24 аван. -  32, 33 №.

27. «Уйрӑлу» // Ялав. Шупашкар. -  2004. -  ака. -  4 №.
28. «Кушак ҫури» («Котенок» на русском языке) // Волшебная 

шкатулка, библиотека «Невского альманаха». -  2004. -  
ноябрь.

29. «Большая Медведица» (на русском языке) // В  память о 
Великой Победе. Сборник. Издательство «Сударыня» -
2005. -  май.

30. «Аслисем» // Чйваш хёрарймё. Шупашкар. -  2007. -  25-26 №. -  
ҫӗртме-утӑ.

31. «Тинёс кашкарё» // Чйваш хёрарймё. Шупашкар. -  2007. -  
34 №. -  ҫурла.

32. Телевещание Чувашии // Тинёс-ҫар флочён уявё тёлне. -
2007. -  30 утӑ.

33. Радиовещание Чувашии // Аваллйхран -  малашлйха. -
2008. -  8 кӑрлач.
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«Чӑваш халӑхӗн малашлӑхёшён» // Пурнӑҫ ҫулёпе. Элёк. -
1997.-131 №.
«О просветителе чувашского народа И.Я. Яковлеве» // 24 часа. -  
Санкт-Петербург. -  1998. -  17 №.
«В его картинах мы видим доброту» // Чйваш. Ен. -  1998. -  41 №. 
(О художнике А. Рыбкине.)
«Ёҫё унан сӑваплӑ, пархатарлӑ» // Пурнӑҫ ҫулёпе. Элёк. -
1998.-69№ .
«И.Я. Яковлев и дело его жизни» // Медный всадник. -  Альма
нах. -  Санкт-Петербург. -  1999. -  3 №.
«Поздравление журнала с юбилеем» // Ҫилҫунат. {Пегас) 
Шупашкар. -  1999. -  I №.
«Письмо рассказало» // Календарь года. Национальная библио
тека Ч Р. -  1999.
«Пёчёк юханшыв та шавлать» // Хыпар. -  2000. -  1 нарас. 
«Общество друзей радио» // Чйваш. Ен. -  2000. -  42 №.
«Вёсем Аркадий Золотова вёрентнё» // Пурнӑҫ ҫулёпе. Элёк. -
2000.-316 №.
«В обойму имя писателя вставили без проверки» //Советская Чу
вашия. -  2001. -  222 №.
«Пешком по следам Иакинфа» (рассказ первый) // Вести Чува
шии. -  2001. -  50 №.
«Пешком по следам Иакинфа» (рассказ второй) // Вести Чува
шии.
«Неутомимый Иакинф Бичурин» // Медный всадник. -  альма
нах. -  Санкт-Петербург. -  2002. -  11 №.
«Путешествие сквозь века и страны» (о Н.Я. Бичурине) // Почто
вый экспресс. -  Чебоксары. -  2002. -  9, 10 №.
«Отец Иакинф» // За православие и самодержавие. -  Санкт- 
Петербург. -  2002. -  5 №.
«Кашни хайлавё -  утмӑлтурат чечекё» // Тйван АтйлёШуплшкар. 
-2 0 0 2 .-7 № .
«Гордость и слава науки» (о Н.Я. Бичурине) // За православие и  
самодержавие. -  Санкт-Петербург. -  2002. -  ноябрь. -  10 №.
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«Ӑслӑлӑх чысӗпе мухтавӗ» (Н.Я. Бичурин ҫинчен) // Канаш. -  
Ульяновск. -  2003. -  8 №.
«Чтят память монаха-ученого» // За православие и  самодержа
вие. -  Санкт-Петербург. -  2002. -  апрель. -  3 №.
«Иакинф Бичурин -  выдающийся российский ученый» // Мы лю
бим и  славим тебя, Петербург. -  Санкт-Петербург. -  Литератур
ный альманах к 300-летию города. -  2003.
«Воспоминания о матери» // Женщины и  матери земли чуваш
ской. -  Чебоксары. -  Книга. -  2003.
«Золотова Анна Сидоровна» !!Педвузовец. -  Чебоксары. -  Кни
га. -  2003. -  1 декабря. -  19№.
«Родной и близкий Летний сад» // Советская Чувашия. -  2004. -  
19 м а я .-98 №.
«Мария Кошкина -  девушка с винтовкой» НЗа православие и  
самодержавие. -  Санкт-Петербург. -  2004. -  август. -  6 №. 
«Ташман чёрине хӑптарнӑ хёр -  снайпер» // Чйваш хёрарймё. -
2004.-чук .-45 №.
«Архитектор ят-сумне ҫёклерё» // Чйваш хёрарймё. -  2004. -  25 -  
31 раштав. -  51 №.
«Мария Кошкина -  девушка с винтовкой» // Память о великой 
победе (сборник) -  Санкт-Петербург. -  Издательство «Судары
ня»). -  2005.
«Славный сын Отечества» // Седьмые петровские чтения, (сбор
ник) -  Санкт-Петербург. -  2006.
«Славный сын Отечества» // Искры дружбы, (сборник) -  Санкт- 
Петербург. -  2008.
«О младшем брате отца» // «Хыпар», минувшее и  настоящее. -  
Книга (автор А.П. Леонтьев) -  Чебоксары. -  2011.
«Иакинф Бичурин -  выдающийся российский ученый» // Русское 
слово. -  Санкт-Петербург. -  Литературно-художественный аль
манах. -  2013.
«Автор ограды Летнего сада -  славный сын Отечества» // Илемлё 
Элёк таврашёупрама пёлсен кйна (сборник) -  Чебоксары. -  «Но
вое время». -  2013.
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1. Лукиянова А. «Ӑруран ӑрӑва» // Коммунизм ялавё. -  1990. -  
23 ҫурла.

2. Степанов В. «Пёрремёш рангри капитан» // Ленин ҫулӗпе. -  
(Элёк районе). -  1990. -  28 ута.

3. Павлов В. «Мухтавла ентешёмёр ёмёр -  ёмёр асра» // Пурнӑҫ 
ҫулёпе (Элёк районе). -  1998. -  6 ҫурла.

4. Смирнова Н. «Кураков Питёр чавашёсене пырса курасшан» // 
Хыпар. -  1998. -  28 нарас.

5. Степанов В. «Адмирал ашшё Элёкре ӗҫленӗ» // Пурнӑҫ 
ҫулёпе (Элёк районе). -  1999. -  20 пуш.

6. Степанов В. «Сценари авторё -  пирён ентеш» // Пурнӑҫ 
ҫулёпе (Элёк районе). -  1999. -  8 раштав.

7. Силэм Ю. А. «Тёшёллё мӑйӑр е умён калани» // Анне 
ашши. Кёнеке. -  СПб. -  2000. -  с. 3-11.

8. Геннадьев В. «Писательсен союзне йышӑннӑ» // Пурнӑҫ 
ҫулӗпе (Элёк районе). -  2001. -  31 кӑрлач.

9. Хамӑр корр. «Хӑмӑшлӑхра путнӑ кӗмӗл уйӑх» // Канаш 
(Ульяновск). -  2001. -  7 авӑн.

10. Аршуткин Н. «Золотовсенчен пӗри» // Хыпар. -  2002. -  10 утӑ.
11. Кузьмин А. «Бичурина Питӗрте чысларӗҫ» // Хыпар. -

2002.- Иавӑн.
12. Семенова О. «Пархатарлӑ ёҫне асра тытасчӗ» // Хыпар. -

2002. -  1 юпа.
13. Чӑваш Республикин Президенчӗн указӗ/ / Хыпар. -  2002. -1 7  

раштав. -  238 №.
14. Хамӑр корр. «Питӗрти тёлпулусем» // Хыпар. -  2002. -  19 ра

штав.
15. Чӑваш Республикин Президенчён указё // Пурнӑҫ ҫулёпе. -

2002. -  раштав. -  98 №.
16. Хамар корр. «Сурам вӑрманё ҫумӗнче -  пирён тавансем» // 

Чӑваш хёрарӑмё. -  2003. -  ака- ҫу. -  17 №. -  Шупашкар.
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17. Силэм Ю.А. «Халах умёнчи яваплӑх» // Хавхалану. -  2003. -  
апрель. -  2 №.

18. Сормская С. «Ҫӗнӗ уйрӑм пысӑк пӗлтерӗшлӗ» // Пурнӑҫ 
ҫулӗпе. -  2003. -  31 ҫу. -  43-44 №.

19. Анатоли Ырьят «Никита Бичурин. Кёнеке ҫӳлӗкё» // Канаш. -
2003.

20. Смирнова Н. «Ентешёмёре Питёрте те чыслана» // Хыпар. -
2003.-чук .-18№ .

21. Семенова И. «Инҫе ҫёрте хур кайӑк та тунсӑхлать» // Чӑваш 
хӗрарӑмӗ. -  2003. -  юпа. -  43 №.

22. Степанов В. «Вӑл -  физик та, лирик та» // Пурнӑҫ ҫулӗпе. -
2004. -  ака.

23. Чӑвашрадио «Виталий Золотов ученый тата писатель 
ҫуралнӑранпа 70 ҫул ҫитнӗ май» // 2004. -  22 пуш.

24. Лукиянова А. «Авторё ҫинчен» /7 Хыпар. -  2004. -  18, 19 
нарӑс. -  32, 33 №.

25. Силэм Ю.А. «Золотов В.А. биографийё» // Ялав. -  2004. -  
ака. - 4  №.

26. Иванов В.А. «Улӑпсен хулпуҫҫийё ҫинче» // Ялав. -  2004. -  
утӑ-ҫурла. -  7, 8 №.

27. Смирнова Н. «Ҫурҫӗр Пальмирӑри йӑхташӑмӑрсем патӗнче» 
// Хыпар. -  2004. -  18 чӳк. -  222 №.

28. Листопад Ю. «Парнесем кӗҫех экспозицире вырӑн тупӗҫ» // 
Хыпар. -  2004. -  25 чӳк. 227 №.

29. Листопад Ю. «Хӑна пушӑ алӑпа килмен» // Хыпар. -  2004. -  
25 чӳк. -  228 №.

30. Листопад Ю. «Хӑна пушӑ алӑпа килмен» // Кӳкеҫпе Ишлей 
тӑрӑхӗнче. -  2005. -  12 кӑрлач (январь). -  1(13) №.

31. Листопад Ю. «Нева та чӑвашла вулать» // Хьшар. -  2005. -  
28 кӑрлач. -  13 №.

32. Ратаева Н. «И.Я. Яковлев ячёллё шкул» // Канаш. -  2005. -  
20 кӑрлач. -  3 №.

33. Леонтьев А. «Пирён элчёсем» // Хыпар. -  2005. -  22 ака. -  80 №.
34. Хамӑр корр. «Тав хучё» // Хыпар. -  2005. -  22 ака. -  80 №.
35. Леонтьев А. «Пирён элчёсем» // Хыпар. Ягарла кӑларӑмё -

2005. -  утӑ-ҫурла. -  7, 8 №.
36. Ырьят А. «Канаш» тёпелёнче «Янташ» // Канаш. -  2005. -  

20 карлач. -  3 №.
37. Степанов В. «Адмирал ашшё Элёкре ӗҫленё» // Валериан 

Степанов журналист элёксем ҫинчен ҫырнисем. -  2006. -  
Шупашкар. -  Элёк.
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38. Михайлов В. «Иакинф Бичурин тата унӑн ӗҫӗ» // Хыпар. -  
2 0 0 6 .-1 5  аван .-1 7 8  №.

39. Кузьмина Э. «Чӑваш юрри-ташшипе тыткӑна илнё» // Пурнӑҫ 
ҫулӗпе. -  2006.- 12 ҫурла -  73 №.

40. Васильев Г. «Асра тытаҫҫӗ» // Хыпар. -  2006. -  16 аван. -  179 №.
41. Семенова И. «Юратусӑр пёрлешекенсен малашлах ҫук» // 

Чӑваш хӗрарӑмӗ. -  2006. -  юпа 7. -  40 №.
42. Нестерова О. «Юбилей тёлне» // Хыпар. -  2006. -  26 аван. -  

184№ .
43. Нестерова О. «Чавашран тухна ӑсчах» // Ҫамрӑксен хаҫачё. -
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44. Нестерова О. «Юбилей тёлне» // Вирьял. -  2007. Элёк. -  1 №.
45. Иванов В.А. «Улӑпсен хулпуҫҫийӗ ҫинче» // Вирьял. -  2007. 

Элёк. -  1 №.
46. Кудряшов Г. «Питёр чӑвашӗсем «акса» пӗтерчӗҫ» // Канаш. -  

Ульяновск. -  2007. -  июнь.
47. Силэм Ю.А. «Кёнеке вуласа ҫьш хӑйне аталантармалла» // Пе

тербургские чуваши. - ( 1 5 ) .  Санкт-Петербург. -  2008. -  июнь.
48. Леонтьев Ю. «Пёрлёх ӗҫӗ -  чун киленёҫё» // Урал сасси. -

2008. -  Пкарлач.
49. Клементьева И. «Писатель те, журналист та, фольклорист 

т а ...»  // Чйваш хӗрарӑмё. -  2008. -  аван 13-19. -  36(542) №. 
(Золотов Н.Я. ҫинчен).

50. Сементер Ю.«Вирьял поэмӑран» Тинёсри хумсем 
калаҫаҫҫӗ... // Вирьял. -  2009. -  Элёк. -  5 №.

51. Ятарла кӑларӑм «Золотов В. А. -  75 ҫул» // Вирьял. -  2009. -  
Элёк. -  5 №.

52. Ильина М. «Ҫамрӑксене мухтарёҫ, аслисене чысларёҫ» // 
Чӑваш хӗрарӑмӗ. -  2011 -  5-11 нарӑс.

53. Лукиянова А. «Литературӑра таран йёр хӑварнӑ» // Хыпар. -
2011. - 2  нарӑс. -  (Золотов А.И. ҫинченк

54. Григорьев Н. «Адмирал ашшё Элёкре ӗҫленё» // Золотое 
перо Валериана. -  Книга. -  Чебоксары. -  2011.

55. Ильина М. (Рита Арти) «Ылтӑн ҫути самана авӑрӗнче 
ҫухалмасть» // Чӑваш хӗрарӑмё. -  2011. -  5-11 нарӑс. -  
(Золотов А.И . ҫинчен).

56. Иванов В.А. «Чунӗпе те, юнӗпе те пире ҫывӑх ентешсем» // 
Хыпар. -  Чаваш тёнчи. -  2012. -  Ҫурла. -  8 №.

57. Иванов В.А. «Чунёпе те, юнёпе те пире ҫывӑх ентешсем» // 
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(на русском языке)

1. Юхно М. «На занятиях по специальности» / / Н а  страже 
Заполярья. (Североморск). -  1957. -  25 июня.

2. Белоус Н. «Североморские будни» / /На страже Заполярья. 
Репортаж. (Североморск). -  1958. -  20 июля.

3. Ранцев А. «П едагог -  сын педагога» / /  Советский моряк 
(Кронштадт) -  1960. -  5 октября.

4. Андреев Н., Якубовский Г. «Залпы ... в учебном кабинете» / /  
Красная Звезда (Москва). -  Рубежи всеармейского совещания. -  
1967. -  16 мая.

5. Коньков В. «На занятиях в БИП» / /  Советский моряк 
(Кронштадт). -  Фоторепортаж -  1970. -  8 марта.

6. Андреев Н., Якубовский Г. «Атакуют выпускники» / /  Со
ветский моряк (Кронштадт). -  1972. -  16 февраля.

7. Коньков В. «Тренировки на картах» / /  Советский моряк 
(Кронштадт). -  Фоторепортаж. -  1972. -  6 мая.

8. Капонадзе М. «Золотая фамилия -  золотое сердце» / /  
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9. Медяков М. «В Петербурге звучит чуваш ское слово» / /  Со
ветская Чувашия. -  1999. -  27 октября.

10. Календарь года «Краткая биография В.А. Золотова» / /  
Национальная библиотека ЧР. Книга. -  1999. -  с.53

11.Наш корр. «К 100-летню писателя» / /  Время. -  2001. -  27 
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12. Марков О. «Судьба Золотовых» / /  Чӑваш Ен. -  2001. -  9 №.
13. Илларионов И.«Золотов В.А. -  почетный академик НАНИ  

ЧР» / /НАНИ ЧР -  2002. -  С. 297.
14. Наш корр. «В Петербурге отметили юбилей востоковеда»  

//Советская Чувашия. -  2002. -  14 сентября.
15. Вадимов В. «Нам еще предстоит открывать Бичурина» / /  

Советская Чувашия. -  2002. -  28 сентября.
16.Золотов В. «Автобиография» / /Наша семья. Книга. -  2002. -  

СН6.-С.52-60.
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17. Наш корресп. «Встречи премьера в С анкт-П етербурге» / /  
Советская Чувашия. -  2002. -  18 декабря. -  244 №.

18. Наш корресп. «Мамам посвящается»/ / Советская Чувашия. —
2003. -  17 июня. -  114 №.
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ская Чувашия. -  2003. -  30 мая. -  103 №.

20. Наш корресп. «В северной столице чествовали академика (о 
А.Н. Крьшове)» / /  Советская Чувашия. -  2003. -  14 ноября. -  
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21. Наш корресп. «С Днем матери» / /  Педвузовец. -  2003. -  1 де
кабря. -  19(255) №.

22. Верязов И. «Ш таб учебного процесса» //Очерки по истории 
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Фонд Н.Я. Бичурина

«Уважение
к минувшему -
вот черта, отличающая
образованность от дикости».

Александр Пушкин

Фонд НЛ.Бичурина -  общественная некоммерческая орга
низация. Он создан в 2002 году к 225-летию со дня рождения вы
дающегося российского ученого Никиты Яковлевича Бичурина -  
члена-корреспондента Императорской Академии наук (1828г.), дей
ствительного члена Азиатского общества в Париже (1831 г.), четы
режды лауреата Демидовски.х премий (1834, 1837,1842, 1849 гг.)

Н.Я.Бичурин (в монашестве Иакинф) -  востоковед, историк, 
этнограф, литератор и педагог, в 19 веке своими фундаменталь
ными трудами по Востоку прославил Санкт-Петербург и возве
личил Россию.

Фонд предназначен для разработки и эффективной реализа
ции комплексной программы увековечения памяти монаха- 
ученого Иакинфа Бичурина.

Руководитель фонда Н.Я.Бичурина Золотов Виталий Арсенть
евич, Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 
доцент, кандидат военно-морских наук.

Адрес для переписки: 198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец. ул. 
Константиновская д.23/13, кв.16. Тел.(8-812) 427-41-72

Исполнительный директор фонда Живов Владимир Михашзо- 
вич, руководитель Санкт-Петербургского чувашского культур
но-делового центра «ПЛЕМ».

Адрес для переписки: 192177, г. Санкт-Петербург, Шлиссель- 
бургскийпр. д. 17/2 кв.39.Тел./факс (8-812) 107-11-09

Секретарь-референт фонда Парфенов Николай Петрович, 
кандидат технических наук.

Приложение 11
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Учредители фонда:
- Союз писателей «Многонациональный Санкт-Петербург, пред
седатель -А.Т. Биккулова, профессор, доктор химических наук
- М.А.Козлов профессор, доктор биологических наук.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
работы фовда Н.Я.Бичурина на 2002-2020 годы

1.Мемориальная работа

1. Капитальный ремонт и восстановление в первозданном 
виде памятника Н.Я.Бичурина в Некрополе 18 века Александро- 
Невской лавры.

2. Изготовление в г. Чебоксары и установка в Санкт- 
Петербурге мемориальной доски Н.Я.Бичурина.

3. Присвоение одной из улиц или сквера Санкт-Петербурга 
имени Никиты Бичурина.

4. Изготовление фигуры Н.Я.Бичурина в Санкт-Петер
бургском музее восковых фигур.

5. Установление для студентов, аспирантов и молодых науч
ных работников ВУЗов и НИИ г. Чебоксары и Санкт-Петербурга 
стипендий имени Н.Я.Бичурина

6. Оказание финансовой помощи в изготовлении памятника 
монаха Иакинфа (проект скульптора Людвига Тихонова) и во
дружении его в Санкт-Петербурге.

2. Авторско-издательская работа

1. Написание и издание в Санкт-Петербурге научно- 
популярной брошюры «Никита Бичурин-востоковед, историк, 
литератор и педагог»

2. Издание в г.Чебоксары учебного пособия для студентов 
«Иакинф Бичурин -  просветитель» на пяти языках.

3. Разработка и издание в Санкт-Петербурге учебного посо
бия для чувашских школ «Иакинф Бичурин и дело его жизни 
(1777-1853)» на шести языках.

4. Разработка и издание в Санкт-Петербурге фотоальбома 
«Бичуринские места в Санкт-Петербурге».

5. Разработка и издание брошюры-буклета о Н.Я.Бичурине 
на семи языках (для туристов).
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6. Переиздание в Санкт-Петербурге книги о Н.Я Бичурине 
«Друг Джунго».

7. Издание буклета «Н.Я.Бичурин -  выдающийся российский 
ученый».

8. Разработка и издание для чувашских школ цветного аль
бома «Н.Я.Бичурин в художественном искусстве» (портреты, 
картины, бюсты, барельефы, значки и т.д.).

9. Написание и издание в Санкт-Петербурге исторического 
романа о Н.Я.Бичурине.

3. Рекламная работа

1. Разработка эскизов и издание в России через Министер
ство связи и за рубежом почтовых марок (конвертов, открыток) с 
изображением портрета Н.Я.Бичурина.

2. Разработка эскизов и издание в Санкт-Петербурге к юби
лейным датам Н.Я.Бичурина (2007, 2012, 2017гг.) медалей, знач
ков и плакатов.

4. Установление связей

1. Вхождение в контакты по вопросам увековечивания памя
ти Н.Я. Бичурина с консульствами Китая, Франции, Германии и 
других стран.

2. Установление контактов в России и ближнем зарубежье с ре
гиональным чувашскими национально-культурными автономиями.

3.Установление тесных связей в Санкт-Петербурге с диаспо
рами других национальностей для проведения совместных куль
турно-массовых мероприятий.

5. Музейная работа

1. Поиск и сбор экспонатов и архивных документов для ме
мориального музея Н.Я.Бичурина в Санкт Петербурге.

2 Разработка экспозиций по этапам жизни и деятельности
Н.Я.Бичурина.

3. Организация к юбилейным датам (2007, 2012, 2017 гг.) 
тематических выставок о жизни и деятельности Н.Я.Бичурина в 
Государственном этнографическом музее; Государственной Рос
сийской национальной библиотеке.

4. Тесное взаимодействие с музеями Н.Я.Бичурина в Чувашии: 
музеем в Кугесях «Бичурин и современность»; средней школы №3 
г.Чебоксары; средней школы им. И.Я.Яковлева в с. Бичурино.
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6. Библиотечная работа

1. Открытие в Санкт-Петербурге библиотеки чувашской 
диаспоры имени Н.Я.Бичурина.

2. Поиск в архивах Санкт-Петербурга подлинных докумен
тов, освещаюших жизнь и деятельность Н.Я.Бичурина.

3. Обеспечение Бичуринского зала Национальной библиоте
ки Чувашской Республики и Государственного гуманитарного 
института в г. Чебоксары; экземплярами фундаментальных тру
дов (книги, статьи, очерки Н.Я.Бичурина); публикациями в жур
налах и газетах о Н.Я.Бичурине.

7. Культурно-массовые мероприятия

1. Разработка сценариев и проведение юбилейных вечеров в 
честь 230, 235 и 240-летия со дня рождения Н.Я.Бичурина.

2. Проведение ежегодных встреч в день рождения Н.Я.Би
чурина в Александро-Невской лавре.

3. Организация концертов в Санкт-Петербурге с приглаше
нием деятелей культуры и искусств Чувашской Республики.

4. Оказание содействия участию чувашского фольклорного 
ансамбля «Парне» в конкурсах и культурно-массовых мероприя
тиях общегородского масштаба.

8. Информационная работа

1. Съемка видеофильма о местах пребывания Н.Я.Бичурина 
на острове Валаам.

2. Изготовление видеопродукции для показа на ТВ (клипы, 
рекламные ролики и др.) и аудиопродукции для радио.

3. Освещение в периодической печати (статьи, очерки и т.п.) 
о творческом наследии Н.Я.Бичурина.

9. Другие мероприятия

Проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т.п. с 
участием общественности Санкт-Петербурга.

с е  8 0
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 
ОТКРЫВАЮЩИХ ЧАСТИ КНИГИ

Часть первая.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Вид деревни Синерь со стороны д. Янгорас. Фото Вени
амина Золотова, лето 2009 г.

2. Вид на Волгу в Чебоксарах.
На обратной стороне шмуцтитула:

Рисунок обложки книги «Наша семья»

Часть вторая.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Родственники Золотовых у Дворца культуры села Али
ково. Фото 1998 г
2. Вид деревни Синерь со стороны пруда Кузьмы.

Фото Вениамина Золотова, весна 2010 г.
На обратной стороне шмуцтитула:

Рисунок обложки книги «Пурнӑҫ йывӑҫҫи»

Часть третья.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Здание Аликовского двухклассного училища. Построе
но в 1898 г. (ныне литературно-краеведческий музей). Фо
то Вениамина Золотова, весна 2010 г.

2. Вил на Неву с разводящимся мостом в Санкт- 
Петербурге

На обратной стороне шмуцтитула:
Вид главного здания ВВМУРЭ им. А.С.Поиова, г. Петергоф. 
Фото Андрея Золотова, лето 2013 г.

Часть четвертая.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Памятник И.Я. Яковлеву перед зданием Национальной 
библиотеки. Фото Вениамина Золотова, весна 2010 г.

2. Вид на стрелку Васильевского острова в Санкт- 
Петербурге

На обратной стороне шмуцтитула:
Рисунок обложки книги «Иакинф Бичурин и дело его жизни».
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Часть пятая.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Земляки у монумента «Родина -  мать» Пискаревского 
мемориала. Фото Владимира Живова, весна 2012 г.

2. Силуэты достопримечательностей Санкт-Петербурга 
На обратной стороне шмуцтитула:

Титульный лист газеты «Янташ»

Часть шестая.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Земляки на Аллее Славы Пискаревского Мемориала. 
Фото Владимира Живова, июнь 2012 г.

2. Вид на Волгу в Чебоксарах.
На обратной стороне шмуцтитула:

Титульный лист сборника «Вирьял»

Часть седьмая.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Памятник Петру Великому в Санкт-Петербурге («Мед
ный всадник»).

2. Подводный крейсер в надводном положении.
На обратной стороне шмуцтитула:

Рисунок обложки книги «Юратупа ырату» (Любовь и боль).

Часть восьмая.
На лицевой стороне шмуцтитула:

1. Большой дворец и фонтан «Самсон» со стороны Фин
ского залива. Фото Витачия Золотова, лето 2006 г.

2. Вид деревни Синерь со стороны пруда Кузьмы. Фото 
Вениамина Золотова, весна 2010 г.

На обратной стороне шмуцтитула:
Фото обложки книги «Арсений Золотов -  солдат, педагог и 
журналист».

ез 80
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