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то-то древнее есть в этом слове: 
Шубашкар — кар шубаш — град чуваш... 
Мне вскрывать слов значенье не внове, 
как язык ни запрятал их наш.

Шубашкар. Мне тепло с ним, как дома, 
Каждый слог — обжитой уголок.
Да и может ли быть по-другому,
Если здесь наш родной огонек? 
Шубашкар. В нем не звон и не щебет,
И не взрыв слышу я, не удар —
Словно кто-то заветное шепчет 
Доверительно мне: Шу-баш-кар...

И не надо нам громкими быть,
Чтоб друг друга понять и любить.

Петр Хузангай
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ЕДИНСТВО НЕПОХОЖИХ
АВТОРСКИЙ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» ПО СТРАНИЦАМ КНИГИ

Славный город Чебоксары,
Обращаюсь к Вам на «Вы» —
Город новый, город старый,
Много леса и воды...
На холмах и город краше,
Виден град издалека.
А внизу опора наша,
Волга-матушка река!
Есть наука, есть заводы,
И искусство, и дворцы.
Есть работа, есть забота 
И по улицам цветы.
Я восторгом опалима,
Город мира, красоты.
Я люблю, ия любима,
С Чебоксарами на «ты»...

Людмила Акцынова

— Автор: «Город — единство непохожих». Будто о сегодняшних 
Чебоксарах сказаны эти емкие слова великого мудреца Аристо
теля, жившего много-много веков тому назад.

И эта документальная повесть о городских былях и легендах, 
о стольном граде Шубашкаре и особом, «чебоксарском харак
тере» его жителей-волжан, тоже объединила на своих страни
цах совсем «непохожих». Но всех ее героев, живших в разные 
времена, роднит молодая влюбленность в свой город, желание 
сделать его лучше, краше, духовно богаче. Кстати, в ходе мно
гочисленных интервью автор поначалу лишь двум-трем горожа
нам задал вопрос «Что для вас значат Чебоксары?». Но в ответ 
прозвучали столь интересные, «личные», нестандартные отве
ты, что тот же вопрос теперь адресовался абсолютно всем. В ре
зультате получилось коллективное, на редкость поэтическое, тре
петно-нежное объяснение в любви родному городу.

Нелегко рождались концепция книги, ее композиция, хроно
логические рамки. После долгих раздумий, анализа спектра раз
ных мнений решено было главный акцент по времени сделать 
на последние полвека, вплоть до наших дней,— пору рождения 
и мужания «Больших Чебоксар», когда город наиболее интен
сивно начал расти «вширь и вглубь». Чтобы, таким образом, рас
сказать о главных градообразующих факторах, о людях, стояв
ших у истоков наиболее яркого в многовековой летописи столи
цы Чувашии ее первого «взлета», о сегодняшней «эстафете по
колений»,— совершая при этом и хронологические экскурсы в 
разные годы и эпохи.

Но, признаюсь, самым трудным (неимоверно трудным!) было 
найти критерии отбора героев. Сразу однозначно исключался
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стандартный «анкетный» подбор «действующих лиц» по их «та
бели о рангах», по количеству регалий и наград,— будто для 
занесения на Доску Почета: слишком много живет и прожива
ло в Чебоксарах очень достойных людей, и «необъятного не 
обымешь». Да и не должна книга (как отмечалось и при обсуж
дении ее замысла на общественном Совете Чебоксар), стать 
лишь «пантеоном героев».

А что, если взять за основу «объективно-субъективный» 
взгляд повседневной «журналистской летописи», которая обыч
но включает в свою орбиту наиболее значимое в жизни мегапо
лиса, отбирая и для бесед самых интересных людей? Кстати, 
знать их лично, брать у них интервью почти за полвека работы 
на журналистской стезе довелось и автору-составителю этой до
кументальной книги. И если кто-то из моих героев коллекциони
рует автографы, фотографии, даже улыбки горожан и чебоксар
ские облака, то я собрала за эти долгие годы в своей личной 
«журналистской коллекции» очень-очень много хороших лю
дей,— мне всегда везло в Чебоксарах на встречи с ними. И с 
особой любовью старалась рассказать о каждом на страницах 
этой документальной повести.

Но, уважаемые герои книги и их «болельщики»-читатели, по
жалуйста, не ищите какой-то «несправедливости» в том, что об 
одном написано больше, о другом — поменьше. Право же, я не 
подсчитывала персонально по каждому число строк, не измеря
ла линейкой длину страницы,— ведь у каждой истории своя «ме
лодия», которая и диктует свой жанр, размер, тональность пове
ствования. Очень точно заметил Булат Окуджава, когда, «про
дираясь, как в туман», писал свой исторический роман: «Каж
дый пишет, что он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Как 
он дышит, так и пишет, не стараясь угодить».

Ну, а жанр книги выбран — как рассказ «о столице в лицах», 
документальное лирико-эпическое повествование о характерах 
и судьбах чебоксарцев, из которых складывается Характер и ис-





тория самих Чебоксар. Здесь сплелись воедино самые разные 
журналистские жанры: диктофонные беседы, портретное интер
вью-хроника, диалоги автора с героями, фрагменты из очерков 
минувших лет с сегодняшними авторскими «отступлениями», лич
ные воспоминания чебоксарцев-старожилов, документы, стати
стические и архивные данные с комментариями специалистов 
и, конечно, фотографии.

Кстати, о фотографиях, которых в книге — свыше 800. И по
давляющее их большинство — из личных архивов. Ох, и нелег
кое было занятие — собирать по домам старенькие, пожелтев
шие от времени снимки, которые многие чебоксарцы берегут, как 
зеницу ока и так боятся хоть ненадолго расстаться со столь до
рогой сердцу, бесценной памятью о прошлом. До обидного мало 
оказалось этих фотодокументов, ведь в прошлые десятилетия не 
очень-то часто люди фотографировались, не спешили покрасо
ваться перед объективом.

К тому же, очень затягивала все сроки сбора фотографий 
занятость героев книги на работе или дома,— все недосуг 
было порыться в семейных альбомах: ну, хоть плачь бедному 
автору-составителю! Да и их скромность была немалым тормо
зом,— мол, «неловко как-то о себе-то». Так что в разговоре с 
ними частенько приходилось цитировать услышанную от кого- 
то снайперски точную в этой ситуации полу-шутливую присказ
ку: «Как работать — так вы первые, а как награду получать — 
не дозовешься вас!» Но, наконец, сообща преодолели-таки и 
это казавшееся «непреодолимым» препятствие. И как же ук
расили, обогатили книгу эти фотографии! Поистине, стала «сто
лица — в лицах»!

Книга «Чебоксарский Характер» состоит из более десятка 
глав с «подглавками», построенных, главным образом, по тема
тическому принципу. Это позволило автору собирать «под од
ной крышей» самых неожиданных людей разных профессий и 
времен, избегая однообразия и стандартности изложения. Гла
вы объединены в три обобщающих блока. 1. И сто ки . О строи
телях, более полувека назад давших «старт» сегодняшнему дню 
столицы Чувашии и «громадью планов», которые помогли пре
вратить провинциальный город в крупный промышленный и куль
турный центр всероссийского и мирового значения. О самых зна
чимых для города новостройках. О людях разных профессий, на
ставниках и их учениках, семейных трудовых династиях. О «ка
питанах» крупных предприятий.

2. Своеобразная Доска Почета города, которую открывает 
глава «Столица — кузница для VIP-персон». Рассказывается в 
этом разделе также о мэрах прошлых лет и Почетных гражда
нах Чебоксар, о тех, чьи имена носят улицы, кто увековечен в 
бронзе и граните, в музейных экспозициях. Особое место за
нял раздел «Остановись, мгновенье!» — о «летописцах» совре
менных Чебоксар, судьбы многих героев которых также будут



озвучены и позволят богаче сделать «палитру имен» книги: это g  
ученые-историки, писатели, журналисты, фотографы и опера
торы, художники-портретисты и скульпторы, книгоиздатели, му
зыковеды, искусствоведы.

3. Перекличка времен и поколений. Названия глав этого бло
ка говорят сами за себя: «Волга и волгари», «Чебоксарский ха
рактер»,— о людях, сумевших стать первыми в своей профес
сии, первопроходцах, известных ныне всей Чувашии, России, а 
то и на весь мир. Лирический «Женский портрет» (его героини — 
самые разные горожанки, от «железных бизнес-леди» до акт
рис и поэтесс). Завершающая главка — «Я помню чудное мгно
венье»,— о любви, детях, семьях, об эстафете поколений. Книгу 
венчает рассказ о завтрашнем дне Чебоксар.
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У ИСТОКОВ «БОЛЬШИХ 
ЧЕБОКСАР»
СТРОИТЕЛЬНОЕ БРАТСТВО

...Строительный комплекс работал 
и вел всю державу вперед...
И делали сказки мы былью,
Трудились без сна иногда.

Анатолий Пантыкин

о ни город, то норов, что ни деревня — поверье: у каждого свой 
характер, неповторимый облик, своя история. Проследим, напри
мер, как росло в Чебоксарах число жителей. А за первоначаль
ную точку отсчета возьмем, скажем, 1768 год: в городе тогда, 
незадолго до того, как у него появился собственный герб, прожи
вало 4380 человек. По переписи 1897 года количество жителей 
составляло 4700 человек, то есть почти за полтора века увели
чилось лишь на 320 человек.

И уже в самом начале прошлого, 20-го века, Брокгауз и Еф
рон в своем знаменитом «Энциклопедическом словаре» так по
дытожили более чем 400-летнюю историю Чебоксар: «Значе
ние города ничтожно, вид довольно жалкий, хотя Чебоксары и 
называются нередко в шутку «столицею чуваш». Вторит этой 
весьма жесткой оценке и «Путеводитель по Волге», изданный в 
1913 году: «Уездный городок Чебоксары — с 5-ю тысячами жи
телей... Городок плохонький, захудалый, пыльный, достоприме
чательностей в нем никаких нет»...

Однако, именно в 20-м столетии динамика роста населения 
Чебоксар заметно пошла ввысь. Особенно — после образова
ния в 1920 году Чувашской автономии, когда Чебоксары стано
вятся ее столицей. Если в 1917 году в городе насчитывалось 
6800 жителей, то в 1939 году их число достигло 37 тысяч, а в 
преддверии начала войны, в 40-м году,— более 40 тысяч. По 
данным переписи 1959 года в столице Чувашии проживало 107 
тысяч человек, в 1970 — 219 тысяч, еще через десятилетие — 
320 тысяч человек. А в 2007 году стало уже почти 460 тысяч 
чебоксарцев.



Какими они были 
крохотными, 
«Старые Чебокса
ры» минувших 
веков: легко умеща
лись на небольших 
гравюрах.

Чебоксарские 
липы, «зеленые 
легкие» городских 
улиц.

...Первый дом-«миллионер» появился в 
Чебоксарах в начале 60-х годов: когда его 
заселили, общая жилая площадь в столице 
Чувашии перевалила за один миллион квад
ратных метров. (Столько «скопил» старин
ный волжский город за все пять веков сво
ей истории. Для сравнения: в 2006 году в 
столице Чувашии было введено почти чет
верть миллиона квадратных метров жилья, 
а за 2007 год — уже более 300 тысяч). И на 
этой самой обычной, ничем не примечатель
ной 5-этажке неподалеку от железнодорож
ного вокзала появилась сообщающая об 
«этапном» событии в истории Чебоксар ме
мориальная доска.

Кстати, это был и мой «памятный» 
дом: в самом начале своего журналистс
кого пути, когда событием становилась в 
городе буквально каждая новостройка, я 
трижды делала отсюда радиорепортажи. 
А возводила здание молодежная брига
да будущего Героя Социалистического 
Труда МИХАИЛА ИВАНОВА. Имя его гре
мело тогда на всю республику: не было, 
наверно, в ту пору улицы в Чебоксарах, 
где не возводил бы дома сам Михаил 
Иванович или его ученики. Первыми на
чали они монтировать и дома из блоков, 
еще больше ускорявших темпы строи
тельства.



Автору этих строк припоминается любо
пытный эпизод из будней бригадира. Вер
нее, просто мимолетная встреча в конце 
60-х годов в одном из новых городских 
микрорайонов, где было больше всего Ми- 
хаил-Иванычевых зданий с их «быстрыми» 
этажами: стоит у доски объявлений и улы
бается каким-то своим мыслям. Но, вроде 
бы, ничего особо примечательного не было 
в этих сплошных «Требуются на работу...» 
с длинным списком-перечнем разных специ
альностей. Что же все-таки смогло заинте
ресовать здесь знатного строителя?— спра
шиваю его тогда. Отвечает:

— Иванов: Какая, гляжу, нынче стала 
нужная всем строительная профессия! И 
кто только нас не приглашает. А я вот ког
да-то, поначалу, никак не мог нигде устро
иться каменщиком. Спасибо, хоть плотни
ком взяли на первых порах: и строек-то тог
да было раз-две и обчелся, и техники на 
них почти никакой. Вот идешь сейчас по 
улице, и вспоминаешь невольно: это мы 
строили, и это... Раньше, когда кирпичную 
кладку по старинке вели, с каждым домом 
года по два возились. А теперь из блоков 
такое же здание за месяц, а то и меньше, 
монтируем. Темпы! И качество отделки 
улучшилось. Между прочим, сам я тоже по
лучил квартиру в одном из них. Жена не 
нарадуется — планировка хорошая: прихо
жая большая, с кладовками, кухня простор
ная, все комнаты раздельные.

— Автор: В начале лета в распахнутые 
окна чебоксарских домов врывается пьяня-

М и х а и л
И В А Н О В .
Первострои
тель, Герой 
Социалистичес
кого Труда.

щий аромат цветущих лип: через весь центр 
города протянулась многокилометровая ли
повая аллея. Когда деревья покрываются 
цветом, кажутся они не изумрудно-зелены
ми, как обычно, а золотисто-янтарными. И 
разливается по городу, будоража душу, не
повторимый медовый запах свежести, не
вольно вызывая в памяти старожилов зна
комые с юности стихотворные строки поэта 
АЛЕКСАНДРА АЛГА:

13

Чебоксарские липы, 
Чебоксарские липы, 
Вы о многом сегодня 
Напомнить могли бы. 
Вы красивыми стали, 
Высокими стали.
А давно ли мы вас 
Так любовно

сажали?

Есть у чувашей 
древний обычай: 
чтобы оставить след



Будто на крыльях 
волшебной 
машины времени 
журналист- 
мечтатель 20-х 
годов прошлого 
века заглянул на 
улицы сегодняшних 
Чебоксар.

И  какими же 
пророческими ока
зались его 
самые смелые 
прогнозы.

Л Л  на земле, надо построить дом, вырас
тить сына, посадить три дерева. И уже 
на заре прошлого столетия, в первые же 
месяцы Чувашской автономии, на чебок
сарских улицах появились молоденькие 
зеленые саженцы. Были голод, разруха, 
а чебоксарцы мечтали о тех временах, 
когда деревца эти вырастут, станут ук
рашением будущего, сказочно красиво
го города, который построят они для 
своих сыновей.

Работал тогда здесь в областной газе
те молодой журналист СТЕПАН ЛАШ- 
МАН,— большим мечтателем слыл этот 
вихрастый парень, будущий известный пи

сатель. Ко дню празднования второй годов
щины Чувашской автономной области и ее 
официально провозглашенной столицы — 
Чебоксар — написал он фантастический 
рассказ «Чувашия через пятьдесят лет», в 
котором описывал воображаемое путеше
ствие на машине времени. Были тогда Че
боксары совсем карликовыми, деревянны
ми, тупиковыми — железная дорога лишь 
в тридцатые годы связала их с узловой 
стальной магистралью. Но совсем иным 
вставал город в воображении журналиста- 
мечтателя:

— Лашман: «Чебоксары разрослись, 
блещут новизной, благоустроенностью. Ов-



раги засыпаны и вымощены, выращены 
скверы и парки. Красивой архитектуры 
дома ласкают взор. На улицах столицы 
приятно радует слух оживленное движение 
машин и звонки трамваев. На Волге пост
роена мощная электростанция, которая пи
тает электроэнергией не только Чувашскую 
республику, но и прилегающие области. В 
центре красуется вокзал и станционные по
стройки железной дороги. Всюду много
этажные каменные здания с большими зер
кальными окнами. Покоренные красотой 
крупного города, мы блуждали по его пре
красным улицам, обсаженным благоухаю
щими липами».

— Автор: Порой просто диву даешься, 
какими прозорливыми провидцами могут 
быть писатели-фантасты. Действительно, 
будто на крыльях волшебной машины вре
мени романтик-мечтатель из 20-х годов 
прошлого столетия не только запросто «пе
ремахнул» сразу через загаданных полве
ка, но заглянул и в третье тысячелетие,— 
в наши дни. Ну, скажите, разве не красоч
ная фотография сегодняшних Чебоксар, 
заслуживших уже на нашей памяти титул 
самого благоустроенного города России, 
представала перед вашими глазами, ког
да вы читали этот рассказ? За исключе
нием разве что единственной, «не стыкую-
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щейся» с реалиями, детали: не услышишь 
в чувашской столице звонков трамваев,— 
а только бесшумное шуршание шин элеган
тных троллейбусов.

А у истоков «Больших Чебоксар», их 
сказочно быстрых этажей, стояли, стоят и 
еще долго будут стоять строители,— пред
ставители одной из наиболее древних и са
мых массовых профессий в городе. (К при
меру, в одном из документов далекой пет
ровской эпохи даже особо перечислялись 
местные умельцы, взятые «с чебоксарско
го посаду на житье в Санктпитербурх в 
плотники, в кузнецы, в котелники, в кир- 
пишники, в гончары, в столяры»).

Когда же начинался «строительный 
бум» в Чебоксарах? Ветераны-строители 
по-разному определяют «точку отсчета»: 
кто с конца пятидесятых — начала шести
десятых годов, кто утверждает, что было 
это гораздо раньше, уже у самого старта 
пятидесятых годов. Но, пожалуй, ближе 
здесь к истине «золотая середина».

Во всяком случае, как рассказал авто
ру один из старожилов города, впервые 
пришедший на стройку в Чебоксарах еще 
в 1956 году, в ту памятную для него пору в 
городе было лишь одно-единственное стро
ительное управление. Позже оно выросло 
в 1-й стройтрест, управляющим которого 
стал Иван Николаевич Куприянов. «Рези
новые сапоги на стройке не снимали»,— 
подчеркивает мой собеседник. Чуть позже 
и 2-й трест появился,— «его управляющий 
Юткевич Абрам Маркович каждое утро в 6

утра ехал на велосипеде на работу, а сза
ди, в багажнике, — огромная папка со все
ми строительными документами». Потом 
трест возглавил Пятков Михаил Георгие
вич, бывший военный.

Когда родился 3-й трест — это уже 
«степной фронт» пошел по всей респуб
лике (управляющие — Владимир Смород- 
ченко, Анатолий Пантыкин). 4 трест — уп
равляющий Александр Гурин. Когда нача
ли возводить ЧЗПТ — 5-й трест органи
зовали, его первым управляющим был Ни
колай Менжун. Сама жизнь требовала и 
создания треста «Спецстроймеханиза- 
ции», его управляющим стал Владимир 
Ящук, а главным инженером Евгений Тер- 
тышный.

Среди строителей-первопроходцев, осо
бенно много сделавших для становления 
Чебоксар,— и ПАВЕЛ РУМЯНЦЕВ: неслу
чайно в числе первых строителей респуб
лики он занесен в Почетную Книгу Трудо
вой Славы и Героизма Чувашии.

Был Павел Васильевич одним из на
чальников Чувашского управления стро
ительства еще во времена совнархоза. 
До этого первым трестом командовал, 
был управляющим четвертого стройтре- 
ста, Росавтоматстроя, Управления про
мышленности стройматериалов. Он сто
ял у истоков возведения флагмана тек
стильной индустрии страны — хлопчато
бумажного комбината и его жилого по
селка, комбинатской ТЭЦ, возглавлял

16 «Генерал» стройки 
Павел Румянцев 
(сидит 2-й справа) 
среди других 
строительных 
«тузов» Чебоксар 
начала 
60-х годов.



строительство ЗЭИПа и ЗЭИМа,— заво
дов электроизмерительных приборов и 
электроисполнительных механизмов, кор
пусов заводов тракторных запчастей (ны
нешнего агрегатного) и электроаппарат- 
ного, других градообразующих новостро
ек Чебоксар.

Уже будучи на пенсии, руководил Ру
мянцев пригородным Вурманкасинским 
заводом керамических блоков и керамзи
та,— сам вызвался, взвалил на себя эту 
новую нелегкую ношу, загоревшись иде
ей наладить здесь выпуск современных 
стеновых материалов. Очень уж хотелось 
ему, чтоб появилась в Чувашии своя об
лицовочная плитка, которая до сих пор за
возилась из других областей. И пустил- 
таки в эксплуатацию новый цех! В нема
лой степени — благодаря своим бывшим 
связям «в верхах», так что это — цели
ком его заслуга: в те времена вряд ли это 
было под силу кому-то другому. И теперь 
уже сами Чебоксары начали поставлять 
дефицитную плитку на всю Россию. Стро
ители той поры называли Румянцева «са
мым добросовестным и порядочным по
ставщиком стройматериалов»,— очень 
доволен был, гордился этим Павел Васи
льевич. Он и свое 70-летие отмечал, бу
дучи во главе завода керамблоков.

Когда Румянцев, ровесник века, в 
1953 году был командирован Москвой на 
работу в Чебоксары, у него уже оставал
ся за спиной завидный послужной список. 
Выходец из многодетной рабочей семьи 
сельской глубинки Ивановской области, 
он начинал свои жизненные «универси
теты» с техучилища и без отрыва от про
изводства окончил Ленинградский поли
технический институт. Поднимался с од
ной трудовой ступеньки на другую на са
мых разных предприятиях: сначала в го
роде на Неве, потом — в Москве. А пос
ледние полтора десятилетия до переез
да в Чувашию трудился на важнейших 
стройках страны, возглавлял отделы ка
питального строительства в различных 
главках, работал в российских и союзных 
министерствах.

В общем, профессиональный и органи
заторский опыт у него был богатейший.

Георгий
Н ИКОЛАЕВ.
Он был первым
начальником
Чувашского
управления
строителъсва,
первым деканом
стройфака ЧГУ.

Лично знал он А.Н. Косыгина, с которым 
когда-то не один год работали вместе. Как 
вспоминают чувашские строители-старо
жилы, связывали их отнюдь не одни толь
ко служебные отношения, но и явное сход
ство, особая «основательность» характе
ров. И, приезжая позже в Москву, Румян
цев всегда запросто, по-дружески, заходил 
к тогдашнему главе правительства страны 
Косыгину, да и из Чебоксар в любое вре
мя мог позвонить ему.

Высокий, грузный, богатырского сложе
ния, в работе был он удивительно вынос
лив,— сутками пропадал на объектах. «Ге
нерал!»— уважительно отзывались о Ру
мянцеве местные строительные «тузы»: 
казалось, перед ним можно только навы
тяжку стоять, без панибратства. Но Павел 
Васильевич никогда никого не учил, не по
учал, доверительно, с уважением разгова
ривал с любым собеседником, независимо 
от его должности. Был добрейшей души 
человек — в обычном разговоре всех, кто
моложе его, в том числе, самих строите- ------
лей (да и нас, журналистов,— по себе по- 17 
мню), называл «деточка»,— до чего же по- 
домашнему, по-отцовски это звучало, сра
зу располагая к нему людей.

Не менее «знаковая» фигура в после
военной истории Чебоксар, в рождении 
множества новостроек города и ГЕОРГИЙ 
НИКОЛАЕВ,— первый начальник Чувашс
кого управления строительства (ЧТУС), 
первый декан строительного факультета 
ЧГУ,— его имя тоже занесено в Почетную 
Книгу Чувашию.

Прежде чем стать у руля строительно
го комплекса всей республики, ему долго
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На долю перво
строителей 
Чебоксар выпало 
создавать и свою 
стройиндустрию, 
и готовить 
собственные кадры. 
Конец 60-х — 
начало 70-х годов.

-| 0  и трудно пришлось самому «строить» свою 
собственную судьбу. Рос он в чувашской 
деревеньке, в многодетной крестьянской 
семье. Когда учился в школе, грянула вой
на, и подросток, сызмалу приученный к тру
ду, кончал десятилетку, занимаясь одно
временно на стройфаке энергетического 
техникума в Чебоксарах. Едва защитил 
дипломный проект, тут же призвали в ар
мию. Чуть-чуть подучили безусых ново
бранцев — и вот уже 18-летний Георгий в 
самом пекле боев в составе 3-го Белорус
ского фронта, с весьма редкой фронтовой 
профессией — топовычислитель артилле
рийского расчета.

Задача, изо дня в день стоявшая перед 
рядовым Николаевым, была до суровости 
проста: выползти ночью между вспышка
ми ракет из траншеи и укрепиться подаль
ше на «нейтральной полосе», чтобы «при
вязать» там координаты для наших артил
леристов, которые уже с его наводки вели 
прицельный огонь по вражеским позициям. 
А над самим молоденьким топовычислите- 
лем то и дело раздавался свист бомб, ме
тивших, казалось бы, прямо в него само
го. И однажды не промахнулись: солдат 
был ранен двумя осколками снаряда в го
лову. Когда многие годы спустя Георгий 
Николаевич летел как-то в Москву, в аэро-



порту долгое время не унимался на конт
роле «бдительный» звонок, «учуяв» что-то 
металлическое, далеко запрятанное внут
ри. А это, оказывается, напомнили о себе 
фашистские «сувениры» — крохотные ос
колки в голове.

После Победы поступил в Казанский 
инженерно-строительный институт, и, за
кончив его с отличием в 1952-м году, на
чал работать прорабом в Чебоксарах, ме
ряя отныне годы числом все новых и но
вых зданий, построенных в родном горо
де. Куда, бывало, ни пойдет по чебоксарс
ким улицам,— всюду старые знакомцы, и 
память тут же напомнит: ага, прорабом и 
старшим прорабом Чувашстроя ты воздви
гал целые вереницы жилых домов, на бе
регу Волги укладывал первые перекрытия 
в фундамент Чувашского драмтеатра (на 
тачках, на собственном хребте приходилось 
таскать тяжеленные стройматериалы, 
подъемный-то кран «Пионер» был тогда со
всем маломощным), строил пединститут и 
сельхозинститут, Чебоксарский гориспол
ком и Дом Союзов.

А сталелитейный цех и другие корпуса 
агрегатного завода, хлопчатобумажный 
комбинат, заводы электроисполнительных 
механизмов и электроизмерительных при
боров, «Чувашкабель», лентоткацкая фаб
рика знали Георгия Николаева уже глав
ным инженером и управляющим 1 -го строй- 
треста. Когда позже он возглавил 4 строй- 
трест, особой страницей в его биографии 
стало возведение Чебоксарского химком

бината и Новочебоксарска,— тогдашнего 
города-спутника Чебоксар. И, наконец, все 
его практические навыки и знания, талант 
и организаторские способности спрессова
лись воедино, когда стал первым в респуб
лике командиром всех строителей, строй
индустрии,— на посту начальника Чуваш
ского управления строительства. А на кар
те Чебоксар появились в эти годы заводы 
«Контур» и приборостроительный, чулочно
трикотажная и кондитерская фабрики, но
вый хлебозавод, учреждения соцкультбы
та. Объемы небывало масштабного строи
тельства росли, удваивались и утраивались 
год от года.

Георгий Николаевич был интеллигент
нейший человек, большой эрудит. Хорошо 
разбирался в музыке и искусстве, не про
пускал премьер в театре оперы и балета, 
часто бывал на концертах и выставках. У 
него дома по всем стенам тянутся книж
ные шкафы и стеллажи, где нашлось мес
то и многотомным энциклопедиям, и стро
ительным трактатам, собраниям сочине
ний классиков, редким сборникам стихов 
Ахматовой и Гумилева. И стояли они там 
не «для мебели»,— все до единой книги из 
личной библиотеки он читал самым внима
тельным образом, непременно оставляя в 
конце каждого тома длиннющий реестр 
чем-то запомнившихся ему страниц с ука
занием соответствующего абзаца. А «Вой
ну и мир», например, перечитывал пять 
раз, «Евгения Онегина» и поэму «Нарспи» 
почти целиком знал наизусть.

На строительной 
площадке 
в Чебоксарах. 
Трудолюбивые руки, 
тачка, лопаты 
да простейший 
транспортер 
были тогда здесь 
основной
«стройтехникой».

С
тр

ои
те

ль
но

е 
бр

ат
ст

во



С ветерком — 
по Волге. Георгий 
Николаев очень 
любил Волгу, 
и в самых живопис
ных уголках 
речных просторов 
побывал на 
водных лыжах.

2008 год: вручение 
дипломов на 
строительном 
факультете ЧГУ, 
первым деканом 
которого был 
Г.Н.Николаев.

По натуре Николаев был на любой сво
ей должности прирожденным наставни
ком, учителем,— неслучайно,конечно, что 
не единожды в жизни ступал на препода
вательскую стезю, совмещая ее с основ
ной своей и без того напряженной рабо
той. Преподавал в 1-м ПТУ и в Чебоксар
ском филиале Всесоюзного заочного по
литехнического института, ставшего под
линной кузницей руководящих кадров 
строителей, в сельхозинституте, на маши
ностроительном факультете ЧГУ,— где 
вел самый, наверное, трудный для студен
тов предмет: сопротивление материалов 
и строительная механика. Особенно ярко

«преподавательская жилка» Георгия Ни
колаевича, заслуженного строителя 
РСФСР, проявилась при создании и ста
новлении его любимого детища,— на по
сту первого декана строительного факуль
тета Чувашского университета, который 
подготовил целую плеяду дипломирован
ных специалистов для строительного ком
плекса Чувашии.

— Николаева: В общем, за что бы он 
ни брался, любое дело делал, не жалея 
себя,— раньше 8-10 часов вечера никогда 
домой не приходил, а на важные объекты 
в 4-5 утра выезжал,— вспоминает его суп
руга, Людмила Федоровна.



— Автор: Особый сказ на страницах 
этой книги — о Тракторострое, главной и 
самой масштабной стройке Чебоксар и 
всей Чувашии, ее история писалась не 
один год: и самими строителями, и очень- 
очень многими людьми разных профессий. 
В том числе, журналистами и фоторепор
терами, кинематографистами, писателями, 
художниками. Свою лепту в документаль
ную журналистику внесло и Чувашрадио: 
здесь когда-то ежемесячно выходил специ
альный часовой радиожурнал «Летопись 
Тракторостроя», который довелось на пер
вых порах редактировать автору этих 
строк. Одно из самых первых интервью 
было сделано с экскаваторщиком НИКО
ЛАЕМ БИТЮЦКИМ: его частящая скорого
ворка с мягким украинским акцентом была 
записана в знаковый для новостройки день 
12 января 1972 года, ставший днем рож
дения Тракторостроя, когда здесь были 
вынуты первые кубометры грунта.

Это было на редкость студеное январс
кое утро. Вокруг простиралось огромное зас
неженное поле, открытое всем ветрам, на 
снегу четко выделялись стройные колышки 
геодезистов, зарытые по контуру будущего 
заводского корпуса-первенца. Холодина сто
яла такая, что слова на лету замерзали, зем
ля затвердела как камень. Но механизато- 
рам-первопроходцам не привыкать и к такой 
погоде. Запустили двигатели — и по-шел, по
шел... По самую грудь вгрызался в промерз
ший грунт трудяга-экскаватор, ровнял пло
щадку бульдозер.

И про холод все забыли: за работой 
разве же замерзнешь? Но больше всего 
согревала радость от мысли, что положе
но начало заводу-гиганту, и значит, днем 
меньше остается теперь до той долгож
данной поры, когда с конвейера сойдет 
первый чебоксарский трактор-силач. А 
магнитофон все накручивал и накручивал 
на кассету быстрый говорок Битюцкого. 
Рассказывал экскаваторщик о любимом 
деле, о верных и надежных друзьях-то- 
варищах, с кем работает,— не экипаж, а 
настоящий интернационал: русский, укра
инец, чуваш, белорус,— и все родней 
родных.

В наш стремительный, богатый собы
тиями космический век мы почти отвык
ли удивляться, мы быстро привыкаем ко 
всему. И только то, что связано со слова
ми «первый», «впервые», дольше остает
ся в памяти. В этом отношении и ВЛАДИ
МИР БАРСУКОВ — тоже человек знаме
нитый: он возглавил когда-то самую пер
вую молодежную бригаду на Тракторо
строе. Конечно, не все имена-маяки, за
жегшиеся у истоков летописи ударной 
стройки, выдержали испытание временем 
и растущими масштабами работ, не всем 
оказался по плечу марафон длиною в не
сколько лет. Но бригада Барсукова неиз
менно «гремела», была «на гребне» вол
ны соревнования все эти годы, работа
ла по-молодому задорно, с огоньком,— и 
именно ей местный Дед Мороз каждый

Возведение пионер- г\ •• 
лагеря на волжской • 
Сюктерке — 
тоже заботы 
тракторостроен
и е .  Владимир 
Барсуков — край
ний слева. Рядом 
с ним — будущие 
ректор института 
туризма и сервиса 
А. Никитин, 
лауреат Госпремии 
России Н.Андрбаев, 
народный
художник Чувашии 
М . Григорян.
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раз вручал символическую новогоднюю 
елку на месяц-два раньше срока.

Из радиоинтервью автора с Владими
ром Барсуковым, 1975 год:

— Барсуков: Мне посчастливилось 
стать очевидцем, участником событий са
мых первых дней Тракторостроя. Приеха
ли на производственную площадку будуще
го завода — и ничего-то, собственно, тог
да перед нами не было. Деревня и пустырь. 
Необжитые, неуютные места. Тогда труд
но было даже представить себе, что на 
этом месте поднимется завод-гигант. Ведь 
с первого колышка начинали, с времянок, 
со щитовых домиков под бытовки. И — с 
кафе «Т-500» (именно такие мощные трак
торы в 500 лошадиных сил предстояло вы
пускать будущему заводу) — название-то 
какое мы придумали, а?! Были у нас и хо
рошие времена, когда все ладилось, и 
трудный период: не хватало цемента. Но 
все это — давно позади: вот уже начал вы
давать продукцию наш первенец, сдаточ
ный корпус, не по дням, а по часам растут 
другие корпуса и здания. Не зря мы при
ложили свои руки!

— Автор: Какой день больше всего вре
зался в память?

— Барсуков: Пожалуй, 12 июня 1972 
года, когда мы заложили первый фунда
мент на тракторном заводе, непосред
ственно на производственной площадке. 
Тогда, помню, бросали монеты в бетон, как 
обычно делают по традиции,— в ростверк, 
который первым начали бетонировать. Хо

тели записку замуровать, да в нужный мо
мент забыли. Когда вспомнили — уже дру
гой фундамент кончали бетонировать. А 
жаль, вот память была бы!

— Автор: Ах, Володька, Володька, до 
чего же ты был красив на заре Тракторо
строя со своей белозубой улыбкой, огне
вым взглядом, выгоревшим на солнце чу
бом и с лихо надвинутой на лоб пижонс
кой пилоткой! С этой видавшей виды пи
лоткой бывший моряк-подводник практи
чески не расставался, она стала его свое
образным талисманом. И как же расстра
ивался Барсуков, когда однажды ее кто-то 
«умыкнул» втихомолку вместе с именной 
каской бригадира,— наверняка, это сделал 
один из многочисленных гостей со всего 
Союза, которые изо дня в день наведыва
лись на стройку,— сувенир этот для кого- 
то явно оказался слишком уж соблазни
тельным.

Разговорилась как-то с бригадиром кан
дидат искусствоведения из столицы. И так 
была поражена эрудицией собеседника, глу
биной, тонкостью и оригинальностью его 
суждений о живописи, что невольно чисто 
по-женски воскликнула: «Какой же вы ум
ница!» Аналогичен и «мужской» отзыв о 
Барсукове,— драматурга, приехавшего в 
Чебоксары на премьеру своей пьесы, фрон- 
товика-орденоносца, в свое время трижды 
похороненного, трижды воскресшего: «Это 
интеллигент в подлинном смысле слова. 
Именно таким представляю я в идеале со
временного рабочего».

22 Сегодняшние 
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В те времена весьма популярна была 
среди молодежи песня с припевом «А я 
еду, а я еду за туманом, за романтикой и 
запахом тайги». На Волге нет тайги, но и 
сюда, на Тракторострой, многие тоже еха
ли тогда «за романтикой». Да что за при
мерами далеко ходить, взять хотя бы Бар
сукова. До начала сооружения тракторно
го завода он работал на одном из промыш
ленных предприятий Чебоксар. Была там 
у него довольно солидная должность, вы
сокая зарплата. И все же решился Влади
мир круто повернуть свою судьбу, снова 
начать с азов, новичком пришел на строй
ку: начинал с ученика бетонщика. Только 
уж потом, когда немного освоился, пред
ложили ему возглавить бригаду.

И другой первопроходец, АЛЬБЕРТ 
ШОЙКИН, тоже начинал работать на Трак- 
торострое рядовым,— перешел сюда с хо
рошо оплачиваемой бригадирской должно
сти на Чебоксарском домостроительном 
комбинате: не мог он остаться в стороне 
от такого важного дела. Ему очень повез
ло в жизни на учителей. На ДСК прошел 
«школу мастерства» знаменитого строите
ля, Героя Социалистического Труда Миха
ила Иванова. От него перенял не только 
высокие профессиональные навыки, но и 
прямо-таки фанатическую приверженность 
к порядку,— как на стройплощадке, так и 
в строительных бытовках: всегда помнил 
слова учителя, что небрежность в малом 
может привезти к серьезным сбоям и не
приятностям. Как и М.Иванов, не терпел

разгильдяйства, пустой болтовни во время 
работы,— в бригаде ценили буквально каж
дую минуту

А на Тракторострое Альберт многое пе
ренял у другого знатного в ту пору строи
теля, Валерия Николаева, перешедшего на 
Всесоюзную стройку вместе со всей своей 
бригадой, за плечами которой были деся
тилетия ударной работы на крупных про
мышленных объектах Чувашии. В этот-то 
спаянный коллектив и определили на пер
вых порах Шойкина. Но вскоре и он сам 
тоже начал бригадирствовать, наступая 
«на пятки» своим учителям,- не могли не 
заметить и не отметить его рабочую хват
ку, неутомимость, смекалку, творческую 
живинку в любом деле. Как он сам, так и 
члены его бригады владели многими смеж
ными специальностями: и бетон укладыва
ли, и с профессиями плотника и стропаль
щика лихо управлялись, и панели монти
ровали, «читая с листа» самые сложные 
чертежи. А здесь это было особенно важ
но, ведь любой объект на большой строй
ке — уравнение с несколькими неизвест
ными. И на Тракторострое начали говорить 
уже и о «школе мастерства Альберта Шой
кина».

Настоящими «многостаночниками» ста
ли на стройке и члены комсомольско-мо
лодежной бригады ЭДУАРДА МАРТЬЯНО
ВА. В официальных документов про мар- 
тьяновцев писали «бригада маляров». Но 
у каждого еще по две-три смежные про
фессии: они и стекольщики, и маляры,
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и плотники, на все руки мастера. Так что в 
4 любую погоду, при любых сбоях с матери

алами без дела не сидят.
Отыскать самого бригадира в разгар 

смены дело нешуточное: можно было и 
час, и два ходить впустую от объекта к 
объекту: «Нет, на конвейере они сегодня 
не работают, они где-то в прессово-свароч
но-сборочном корпусе». А найди это «где- 
то», если корпус вытянулся на полкиломет- 
ра в длину. «Мартьяновцы? Они наверху 
«фонари» стеклят». Ага, вот этот адрес, 
вроде бы, точней. Хотя тоже что-то вроде 
«на деревню дедушке». Чтобы попасть на 
рабочее место Эдуарда, нужно еще под
няться по витой лесенке на высоту пример
но тридцати метров, а потом долго бродить 
от пролета к пролету. И не спросишь ни у 
кого,— здесь, на высоте, хозяйничают лишь 
птицы да ветер.

Каждый раз на первых порах, спуска
ясь с верхотуры прессово-сварочного кор
пуса, Эдуард хоть несколько минуток, да 
постоит на верхней ступеньке лестницы, 
невольно залюбовавшись панорамой 
стройки, открывающейся с высоты птичь
его полета,— как на ладони все видно! Но 
красивей всего смотрелся сдаточный кор
пус,— даже глазам больно, как нестерпи
мо блестят в лучах заходящего солнца бес
конечные ряды окон. А стеклил-то кто?! 
Если бы с карандашом в руках подсчитать, 
сколько всего они здесь корпусов остекли
ли — так без высшей математики никак не 
обойтись! Да им тут еще работы делать — 
не переделать, завод-то весь из железобе
тона и стекла.

Свой «почерк» отличал и молодежную 
бригаду ПЕТРА ЗЕБРИНА, который тоже на 
стройке с первых же дней. Его ребят, «ве
селых и находчивых», обычно узнавали 
даже издали: на их брезентовых куртках во 
всю спину — волк, удирающий от зайца. 
Однажды кто-то из дома принес на строй
ку вырезанный из картона трафарет (уж 
больно по нраву всем пришелся отчаянный 
до невозможности, неуловимый, а главное, 
неунывающий зайчишка), и вот парни по 
очереди стали переносить его с помощью 
белой краски на свою спецодежду. Хохоту 
было!

— Зебрин: Ну, черти, и придумают же,— 
давился от смеха бригадир.

— Автор: Вроде бы, и с одного трафа
рета перекочевали на куртки строителей 
заяц с волком, а все же чем-то неуловимо 
отличаются, будто приноравливаясь к ха
рактерам владельцев «модных обнов». И 
как взглянут, бывало, ребята друг на дру
га, губы сами так и растягиваются в улыб
ку. Даже если не ладится что-то, все рав
но настроение поднимается. А настроение — 
немаловажная штука в работе: ведь комп
лексная бригада Зебрина в числе первых 
на стройке перешла на бригадный подряд, 
и каждая минута — на счету. И как посмот
рит, бывало, Петр на своих парней, на ве
село подмигивающего зайца на их мокрых 
от пота брезентовых куртках,— в его гла
зах снова начинают прыгать смешливые 
чертики:

— Зебрин: Молодцы, ребятишки, здоро
во придумали, будто каждый без слов го
ворит: «Ну, работа, погоди!»

— Автор: Вспоминаются строки из «Бе
гущей по волнам» Александра Грина: 
«Рано или поздно, под старость или в рас
цвете лет, Несбывшееся позовет нас, и мы 
оглядываемся, стараясь понять, откуда 
прилетел зов. Тогда, очнувшись среди сво
его мира, тягостно спохватясь и дорожа 
каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, 
всем существом стараясь разглядеть, не 
начинает ли сбываться Несбывшееся? Не 
ясен ли его образ? Не нужно ли теперь про
тянуть руку, чтобы схватить и удержать его 
слабо мелькающие черты?» В общем, ус
лышали однажды девчата-маляры из бри
гады ОЛЬГИ КУЗЬМИНОЙ, которые много 
лет, еще со школы ФЗО, держались все 
вместе, о начале строительства Чебоксар
ского тракторного,— и, хотя у всех уже се
мьи, детишки подрастают, начисто покоя 
лишились: «А может, и нам туда перейти?» 
И хотя в отделочном СУ-31, где они давно 
работали, ни в какую сначала не хотели от
пускать лучшую бригаду, они твердо дер
жались на своем: Тракторострой!

И с первых же дней и здесь в передо
вики вырвались. В специальных журналах, 
где ежедневно проставлялись тогда маля
рам оценки за качество, в бригаде Кузь



миной стояли сплошные «отлично»,- лишь 
изредка, бывало, промелькнет у них «хо
рошо». Оценивал работу маляров мастер. 
Но не было более строгого контролера, чем 
сама бригадир. И если вдруг обнаружит у 
кого-то брак — будто сразу кто подменит 
мягкую, деликатную Ольгу. Откуда и твер
дость берется, и металлические нотки в го
лосе:

— Кузьмина: Брак — это не пойдет! 
Брак я не люблю,— хмурила она брови.

— Автор: И подруги знали, что тут ни
какой поблажки не будет, все равно пе
ределывать придется,— так лучше сразу 
постараться. «В каждом должен сидеть 
внутри собственный ОТК» — таков непи
саный закон в бригаде. Вот обычно кон
чат они работу, и долго, придирчиво ос
матривают все вокруг. И коль самим нра
вится, значит, и другим, кто придет сюда 
жить или работать, тоже понравится. И им 
поскорей хочется идти в другое место та
кую же красоту наводить. Ведь это же — 
для Тракторостроя, где сбывается несбыв
шееся, заветная мечта каждого о работе 
и друзьях по душе, о романтике трудных 
дорог.

Но чем масштабнее строили в Чебок
сарах заводские корпусов, тем больше с 
каждым годом и жилья здесь требовалось. 
Первые деньги в первые дома как раз и 
вкладывали самые крупные тогда «градо
образующие» предприятия: электроаппа- 
ратный завод, ЗЭИМ, ЗЭИП, чулочно-три
котажная фабрика. Хлопчатобумажный

комбинат и его первый директор Серов 
строили самые «элитные» дома,— с высо
ким потолком, от 280 см и выше. Когда 
Кировский поселок начали возводить, уже 
от РТИ пошли средства. Сначала застрой
ка Чебоксар пошла «вширь» (электроаппа- 
ратный, ВНИИР). Но на северо-запад го
рода уже завод «Контур» пришел, вместе 
с ним и конкурируя с ним, начал застрой
ку и ЧГУ — весь новый жилой квартал 
«захватили».

И строители города уже начали «зады
хаться» от нехватки рабочих рук,— во всю 
зазывали людей из деревень. А тут и соц
культбыт все активней «наседал» — самые 
значимые социальные новостройки надо 
было и отделывать на современном уров
не. Это-то и вызвало рождение специали
зированного отделочного управления 
(СУОР): оно было открыто 1 сентября 1978 
года — при твердом условии вышестояще
го строительного начальства: «Кадры с 
других строек не переманивать!» Их ведь 
и без того был огромный дефицит. Но это 
крайне трудное в ту пору условие было бе
зукоризненно выполнено: в СУОР нашли 
очень оригинальный, даже хитроумный вы
ход из положения. Пригласили на работу 
молодых шоферов в возрасте до 23 лет, 
лишенных прав за «лихачество» на доро
гах и другие подобные «прегрешения». 
Парни все были как на подбор,— уже от
служившие в армии, и реакция быстрая: 
мгновенно усваивали навыки новой про
фессии, дело так и горело в их руках.

На стройку — 
только в высоких 
резиновых сапогах! 
Фото 1965 г.
И  сотни километ
ров, сутками 
не снимая 
заляпанные грязью 
сапоги, «отмеряли» 
на объектах 
Чебоксар 
первостроители.
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...В 60—70-е годы Чебоксары на гла
зах росли вширь и глубь, быстрым шагом, 
размашисто подбираясь к окраинам. И как 
грибы после дождя, то тут, то там вырас
тали на пустырях строительные вагончи
ки — первые предвестники будущих до
мов-новостроек, улиц, целых жилых мик
рорайонов, у которых и названия-то еще 
не было. Они обозначались на картах ар
хитекторов и в рабочих планах строите
лей лишь им одним понятными цифрами: 
210-й квартал, 211-й квартал... Однажды 
такая прорабская будка появилась и на 
северо-западе города (напротив нынеш
ней троллейбусной остановки у парка 500- 
летия Чебоксар, рядышком с сегодняшни
ми корпусами машиностроительного фа
культета ЧГУ),— она прилепилась прямо 
«под боком» привольно раскинувшегося 
здесь тогда городского ипподрома. И дол
го «хозяйничали» в чистом поле лишь 
одни строители, да временами появлялись 
завсегдатаи ипподрома.

Как-то прораб познакомился с одним из 
них, Женей Дегтевым, молодым инженером 
одного из местных заводов, заядлым изоб
ретателем. В то время он как раз масте
рил какую-то чудо-машину, которая могла 
бы двигаться не только по суше, но и по 
воде. При каждой новой встрече не раз по
том вместе «ломали голову», с азартом 
обсуждая конструкцию будущей машины- 
амфибии. Прораб-строитель обратил тог
да внимание и еще на одного любителя 
верховой езды,— с аккуратной короткой

стрижкои, со спортивной выправкой, толь
ко почему-то тот ходил, прихрамывая, а 
когда вскакивал на лошадь (выбирал же 
обычно не спокойных «тихоходов», а самых 
резвых ездовых скакунов), то ногу заносил 
как-то непривычно, не сгибая,— будто де
ревянную. «Да она у него и вправду дере
вянная,— пояснил кто-то,— у него же про
тез, еще с юности».

А однажды лихой наездник и сам по
дошел к прорабской будке, коротко пред
ставился: «Святослав Федоров. Я — врач 
из глазного института, во-он того, напро
тив, на волжском крутояре». И обратился 
с неожиданной просьбой: а могут ли свар
щики сделать для него железную клет
ку?— как пояснил, нужна она ему для ка
ких-то медицинских опытов. Почему не 
могут?— сделаем, раз надо. Вскоре стро
ители еще раз помогли знакомому докто
ру, когда тот снова обратился с подобной 
просьбой,— на этот раз уже пришел к про
рабу не один, а со слесарем электроап- 
паратного завода,— тот сам объяснял 
сварщикам, что и как надо сделать. А по
том врач-глазник куда-то пропал, больше 
не появлялся на ипподроме. Оказалось, 
уволился и переехал на работу в Архан
гельск.

Поистине, пути Господни неисповеди
мы, а мир — тесен: так порой неожиданно 
пересекаются людские судьбы. Кто теперь 
не знает всемирно известного врача-оф- 
тальмолога Святослав Федорова, когда-то 
именно в Чебоксарах сделавшего свою са

26 Будни Тракторо
строя. Справа — 
Нуриян Андрбаев. 
Его «строительная 
биография>> 
начиналась в Чебо
ксарах в середине 
50-х годов.



мую первую уникальную операцию по 
вживлению в глаз искусственного хруста
лика? Который тогда вручную выточил для 
него чебоксарский «левша»-умелец, элек
троаппаратчик Семен Мильман? Но о них 
рассказ — еще впереди.

Неожиданное продолжение имело и 
другое «шапочно-ипподромное» знаком
ство в_ прорабской будке. Чебоксарец ЕВ
ГЕНИЙ ДЕГТЕВ, изобретавший по молодо
сти вездеход-амбифию, позже по зову Свя
тослава Федорова переехал в Москву, и 
все свои знания и энергию отдал на алтарь 
создаваемого ученым МНТК «Микрохирур
гия глаза». Он стал там его правой рукой, 
одним из заместителей, который головой 
отвечал за так называемую материальную 
базу, оснащение всевозможной «умной» 
техникой и инструментами. И когда чет
верть века спустя после тех случайных ми
молетных встреч на стройке Федоров сно
ва приехал в столицу Чувашии, он объявил, 
что именно здесь собирается построить 
первый филиал своего МНТК. И сопровож
давший его Е.И.Дегтев в тот же день отыс
кал старого знакомца и предложил имен
но ему престижный подряд на отделку мра
мором будущего хирургического модуля. 
Потому что бывший прораб, НУРИЯН АН
ДРБАЕВ, теперь возглавлял созданную по 
его инициативе знаменитую на всю Россию 
фирму «СУОР».

Трудовая биография Андрбаева, чело
века известного в строительной летописи

Нуриян
АНДРБАЕВ.
Он стоял у  
истоков знаме
нитого СУОР а, 
отдав ему 
пол-жизни.

Чувашии, начиналась в Чебоксарах в се
редине 50-х годов прошлого века, когда 
он, деревенский паренек из Башкирии, 
росший без погибшего на войне отца- 
фронтовика, приехал сюда после оконча
ния стройфака нефтяного техникума — 
Волга его к себе притянула. Колесил по 
самым разным городским новостройкам: 
закладывал фундаменты, возводил про
мышленные предприятия, жилье и «соц
культбыт», полжизни отдал СУОРу. Подоб
но пехоте, «на своих двоих» одолевающей 
нехоженые военные тропы, он тоже пеш
ком, сутками не снимая заляпанные гря
зью сапоги, «отмерил» на стройках Чебок
сар сотни и сотни километров.

У него всегда было сильно развито 
«чувство локтя», он был «коллективист» по 
натуре, живший по принципу «сам погибай, 
а товарища выручай», с обостренным чув
ством справедливости, эмоциональным во
сточным характером, с всегдашним чув
ством юмора и острым, как бритва, язы

«Борис, ты не 
прав!»... Неисправи
мый спорщик 
Н.Андрбаев взялся 
переубеждать 
самого Б. Н. Ельци
на, утверждавшего, 
что этот минерал 
из коллекции 
Геологического 
музея Чебоксар 
добывают 
лишь на Урале. 
Фото 2004 г.
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ком. Всеобщим «строительным фолькло
ром» в миг становились многие его публич
но высказанные шутки, в том числе и в ад
рес руководителей разного ранга,— а та
кое мало кто забывает...

Из беседы автора с Н.Андрбаевым, 
1992 год:

— Андрбаев: Все было: и с работы 
увольняли, и из партии исключали, и жа
лобы писали. И каждый раз приходилось 
начинать чуть ли ни с нуля.

— Автор: И что же делали, когда порой 
во-от так становилось тошно? Не хотелось 
убежать, скажем, на необитаемый остров?

— Андрбаев: В такие минуты, пусть 
даже очень сильный дождь льет, я одеваю 
плащ, сапоги, и иду по объектам. А жела
ние смыться куда-то на необитаемый ост
ров — никогда не возникает: от себя-то не 
убежишь. Нет, в таких случаях, наоборот, 
надо изо всех сил «брыкаться». Вот это и 
есть, по-моему, главный принцип самосох
ранения.

Человек — это ведь такая песчинка во 
Вселенной! И главное для меня, чтоб он 
был во всем порядочным: он никогда и ни 
в чем не предаст, и сколько бы «шишек» 
на него не сыпалось, не отречется от дру
га, особенно в его трудную минуту. И чтоб 
он на совесть исполнял свою работу. Кто 
не умеет ничего толком делать, это не че
ловек, а небокоптитель. Если ты хочешь хо
рошо жить, так черт подери, умей хорошо 
и дело свое делать. И так, как до тебя ник
то этого не делал, как будто это твоя пос

ледняя в жизни работа, будто ты делаешь 
это для себя. И чтоб это было и красиво: а 
кто просто тяп-ляп, да он же не уважает 
себя, а значит, и окружающих.

— Автор: Почему-то представился сей
час лирический, одетый белым камнем с 
помощью СУОРа, родник-памятник Шуба- 
шу, легендарному основателю Чебоксар,- 
это ведь теперь своего рода визитная кар
точка столицы Чувашии.

— Андрбаев: Да, мы тогда с такой лю
бовью оформляли этот уголок города! И я 
вместе с инженером-строителем Никифо
ром Егоровичем Наумовым, большим зна
током чувашского фольклора, в свое вре
мя столько перерыл сборников народных 
легенд и сказок, всевозможных этнографи
ческих фолиантов.

— Автор: Ваше любимое изречение?
— Андрбаев: Наверное, слова Гете: 

«Человек от отсутствия риска мельчает». 
Я, честно говоря, в этом плане немножко 
флибустьер. Большой жизнелюб вдобавок. 
Но хотя жизнь ой как коротка, я не то, чтоб 
очень уж боюсь помереть, а боюсь, не ус
пею сделать всего задуманного. Помните, 
как у поэта Герольда Регистана: «Я не 
смерти боюсь. Я боюсь — не успею насто
ящую песню сложить».

— Автор: Самая красивая песнь Нури- 
яна Аюповича Андрбаева, над созданием 
которой дольше всего трудилась его 
душа,— это и есть фирма СУОР.

В книге воспоминаний коллег-строите- 
лей страны о бывшем главе Минстроя

28 Таким был 
когда-то родник- 
памятник 
Ш убашу, 
легендарному 
основателю 
Чебоксар — 
Шубашкара.



Рабочие СУОР
облицовывают
мрамором
винтовую лестницу 
в строящемся 
Чувашском художе
ственном музее 
(апрель 1985 г.).
А вскоре— 
и музейная 
«премьера»: откры
тие выставки 
«Большая Волга».

СССР ГЕОРГИИ КАРАВАЕВЕ, изданной в 
память о нем в Москве в 2003 году, есть и 
такие строки:

— Андрбаев: «В 1978 г мои непосред
ственные руководители, В.Г.Ящук и Е.А.Тер- 
тышный, убедили Караваева создать при 
«Главчувашстрое» специализированное уп
равление отделочных работ — СУОР. Сер
гей Емельянович Якубанец, заместитель 
министра, не без его одобрения уговорил 
Бориса Георгиевича Сивака, зам. министра 
сельскохозяйственного машиностроения, о 
включении в титульный список строящего
ся завода промышленных тракторов цеха по 
обработке природного камня при СУОР.

Специалисты СУОР с 1978 г построили р  Q 
мощную базу по распиловке и обработке 
природного камня, которая превратилась 
сейчас в Чебоксарский камнеобрабатыва
ющий завод. Сегодня он на равных входит 
в пятерку работающих в России заводов 
по этому профилю. За это время СУОР от
деланы природным камнем сотни объектов 
соцкультбыта во многих городах бывшего 
Союза. Были обучены сотни молодых лю
дей доселе неизвестной в Чувашии про
фессии — камнетесов, гранитчиков и об
лицовщиков природным камнем. Чебоксар
ские специалисты до сих пор продолжа
ют демонстрировать свое мастерство при
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Владимир
Ш ЕМ БАКОВ.
С его именем 
тесно связано 
становление 
Чебоксарского 
ДСК

"  отделке объектов с применением природ
ного камня — от Москвы до самых до ок
раин».

— Автор: О Герое Социалистического 
Труда Георгии Аркадьевиче Караваеве, ко
торого еще при жизни называли легендой 
стройиндустрии страны, почти два десяти
летия стоявшего у ее руля,— своя, отдель
ная страничка в книге о чебоксарцах и Че
боксарах.

Будучи еще с 1961 года первым заме
стителем Председателя Госстроя СССР, а 
с 1967 года — министром строительства, 
он всегда был тесно связан с Чувашией. 
И, по отзывам лично знавших его чуваш
ских строителей, во всех появившихся за 
это время на карте республики градооб
разующих промышленных предприятий 
республики, непременно сопровождаемых 
микрорайонами жилья и соцкультбыта, «и 
по сей день чувствуется присутствие его 
воли и интеллекта».

Лишнее подтверждение этому — опуб
ликованные в упомянутом выше сборнике 
воспоминаний о Караваеве отзывы извес
тных руководителей строительных отрас
лей Чувашии той поры. Один из них назы
вает его «подвижником двадцатого века», 
сравнивает с маршалом Жуковым:

—«Боже мой! Как похожи судьбы этих 
двух людей,— и даже имена, и даже внеш
не! Георгий Константинович — герой на 
ратном поле, Георгий Аркадьевич герой на 
созидательном,— наш строительный мар
шал. И как внимателен он был к разви
тию автономных республик, краев и обла
стей России, к Чувашии. Он, одухотворен
ный человек, заряженный идеей преобра
зования, давал уроки преданности, взаи

мовыручки, смелости, чувства долга, доб
роты и беспощадности. Любимым изрече
нием у него было: «Если существует на 
свете святая профессия, то это — строи
тельство жилья».

— Автор: Приводятся здесь и символи
ческие слова Караваева из его собствен
ной книги «Рождение высоты», написанной 
в последние месяцы жизни: «...забываюсь 
только во сне и каждую ночь все строю и 
строю», и ее концовка-завещание новым 
поколениям:

— Караваев: «Мы все оставляем потом
кам. Берите, пользуйтесь, приумножайте».

— Автор: А ВЛАДИМИР ШЕМБАКОВ 
(который с 1975 по 2000 годы работал на 
Чебоксарском домостроительном комби
нате, из них 12 лет — главным инжене
ром, 8 лет — генеральным директором 
предприятия с 6-тысячным коллективом), 
отмечает:

— Шембаков: «И на всем этом жиз
ненном пути оставил след в моей жизни 
Г.А Караваев — со свойственным ему ки
пучим творческим характером организа
тора и созидателя. При нем ДСК достиг 
самых высоких вершин в области строи
тельства и новых технологий, высоких 
званий и наград, стал Опытно-показа
тельным домостроительным комбинатом 
Минстроя СССР. Внедрение поточного 
домостроения, «орловской непрерывки», 
монтажа с колес, кассетно-конвейерных 
линий, новой серии домов — это его лич
ная заслуга».

— Автор: АНАТОЛИЙ ПАНТЫКИН назы
вает Караваева своим «строгим учителем 
и мудрым наставником», Человеком с боль
шой буквы. Они — маститый федеральный 
министр и молодой инженер-строитель из 
российской «глубинки» — познакомились 
лично еще в конце 60-х годов. Тогда Пан- 
тыкин, недавний начальник штаба Всесо
юзной комсомольской стройки на строи
тельстве Чебоксарского химкомбината и 
душа многих ярких молодежных дел и на
чинаний, возглавил здесь же генподряд
ное стройуправление.

Оно возводило флагманский корпус од
ного из самых важных объектов предприя
тия-гиганта, который находился под посто



янным контролем правительства страны. И 
столь дотошно вникал министр во все дела 
и проблемы строителей, на равных держал
ся с ними и так помог им тогда, что у Анато
лия «с первой же встречи появилось чувство 
глубокого уважения к этому Человеку, очень 
хотелось быть похожим на него. Первое се
мечко высокой школы управления бросила 
эта встреча в душу».

Эти и деловые, и человеческие «ниточки» 
связывали их и позже, когда Пантыкин стал 
главным инженером, а потом и управляющим 
«самого трудного», по его словам, треста, ко
торый вел строительство в малых городах и 
сельских районах республики и «славился» 
своим низким техническим уровнем и «долго
строями». И снова министр постоянно помо
гал, опекал,- особенно, когда дело касалось 
социальной сферы, вникал во все, вроде бы, 
«мелочи», которые, однако, и помогали, в ко
нечном счете, тресту «вытягивать» производ
ственные планы и в срок сдавать важные 
объекты. При каждой новой встрече с мини
стром Анатолия поражало «его отличное зна
ние жизни строительных трестов страны, про
блем и забот их управляющих».

— Пантыкин: Георгий Караваев «созда
вал такую обстановку беседы, что я чувство
вал себя совершенно раскованным, и порой 
мне казалось, что беседует со мной не ми
нистр великой державы, а мой коллега. 
Было у нашего министра твердое прави
ло,— звонить в начале года в те тресты, в 
плане которых на текущий год был ввод осо
бо важных объектов».

— Автор: Не единожды раздавались 
подобные звонки и в Чебоксарах, у мно
гих руководителей строительных подраз
делений, в том числе, и в рабочем каби
нете Пантыкина. Так, 5 марта 1984 года 
Караваев поинтересовался ходом строи
тельства одного из заводов Чувашии, ко
торый по плану предстояло сдать в пер
вом полугодии. Услышав про «большие 
трудности» и расплывчатое обещание 
«сделаем все возможное, чтобы сдать»,— 
жестко отрезал:

— Караваев: Это не ответ. Забудь на
всегда эту фразу! — и интонация его голо
са тут же стала совсем иной,— Я тебя про
шу: брось все дела в тресте, пусть ими за
нимаются замы, а сам прямо сегодня, сей
час, выезжай на объект и поживи там до 
сдачи. И обязательно звони мне оттуда 
еженедельно.

— Пантыкин: Вскоре я уже был на 
объекте. Путем невероятных усилий мне 
удалось собрать на объекте необходимые 
силы и создать пусковое напряжение. Гос- 
комиссия приняла завод в эксплуатацию с 
оценкой «отлично» без единой недоделки.

— Автор: Не тогда ли в душе Анатолия 
Пантыкина, строителя и поэта, родились 
стихотворные строки, которыми десять лет 
спустя он поздравит с 80-летним юбилеем 
уже экс-министра Караваева?

...Строительный комплекс работал
и вел всю державу вперед.
И делали сказки мы былью,

Анатолий Панты 
кин (в  центре) 
и его друзья- 
строители, руково
дители СУОР а.
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Трудились без сна иногда.
А нашим главкомом — Вы были.
И будете им — всегда.

Эти слова злободневны и поныне: дей
ствительно, немалую частицу своего ума и 
сердца вложил в сотни зданий и сооружений 
на территории Чувашии и ее столицы ми
нистр строительства страны Георгий Кара
ваев. Это отмечал в своей книге «По зову 
сердца» и Илья Прокопьев, возглавлявший 
в тот период Чувашию, вспоминая: «Неред
ко возникали такие сложные проблемы», осо
бенно, при рождении Тракторостроя, что тре
бовались персональные решения федераль
ных министров тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения И.Ф.Синицына и 
министра строительства Г.А.Караваева. И, по 
его словам, они...

— Прокопьев: ...«всегда внимательно 
относились к нашим просьбам и предложе
ниям. Они почти ежегодно приезжали на 
тракторный завод и всесторонне вникали 
в положение дел на нем».

— Автор: Имена многих талантливых 
организаторов бесперебойного роста 
«Больших Чебоксары» хранит строитель
ная летопись города. Среди них в первую 
очередь хочется вспомнить добрым сло
вом Петра Чичикина, Петра Левина, Ген
надия Ковалева, Василия Койсаренко, Ни
колая Викторова. Долгие годы творчески 
руководили они строительным комплек
сом, заботливо курировали самые важные 
новостройки.

Удивительно точно «стыкуются» по 
времени годы рождения и становления 
«Больших Чебоксар» и элитного треста 
«Спецстроймеханизация» (ныне — фирма 
«Дорисс»), они — будто «близнецы-бра
тья». И что символично, заложенные в ту 
пору строительные традиции живы и по
ныне. Так что весьма ожидаемым стал от
вет генерального директора «Дорисса» 
ИГОРЯ РОЩИНА на такой элементарный, 
вроде бы, житейский вопрос — о самых 
любимых и памятных местах в Чебокса
рах:

— Рощин: Таких мест очень много. Это, 
безусловно, завод промышленных тракто
ров, ставший главной школой, где шло ста
новление нашего коллектива, где многое 
приходилось делать впервые, искать очень 
сложные инженерные решения. Это и про
изводственное объединение имени Чапае
ва, хлопчатобумажный комбинат, агрегат
ный, приборостроительный, электроаппа- 
ратный заводы,— практически, нет ни од
ного крупного предприятия в Чебоксарах и 
по всей республике, где бы мы ни работа
ли. Строим дороги, очистные сооружения, 
инженерные коммуникации,— за после
дние сорок лет проложили более 5000 км 
подземных инженерных сетей. Ну, а если 
взять историю, особая страница в биогра
фии треста — Дорога к Храму.

— Автор: За участие в возведении ко
торой и вы лично вошли в группу чебок- 
сарцев-лауреатов Государственной премии 
России.
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Игорь
РОЩ ИН.
Его девиз «кто 
не идет вперед, 
тот идет 
назад», —это 
и девиз руково
димой им фирмы 
«Дорисс».

— Рощин: Хотя работали мы тогда «с 
листа», очень оперативно, но сделали все 
правильно, качественно и красиво.

— Автор: Игорь Валентинович, а разве 
«Дорисс» умеет иначе работать? Ведь ва
ших механизаторов недаром называют 
«аристократами» стройки. Вы — настоя
щие «многостаночники», самые разные 
виды работ выполняете: первыми приходи
те на стройку, последними уходите. И не
случайно, конечно, в одном из самых пре
стижных Всероссийских конкурсов на луч
шую строительную организацию ваш кол
лектив уже пять лет кряду входит в число 
лучших.

— Рощин: В последнее время мы лиди
руем во многих «именитых» профессиональ
ных соревнованиях в масштабе России. К 
примеру, став по результатам 2005 года ла
уреатом Всероссийского конкурса, заняли 
одновременно и 4 место в рейтинге самых 
лучших строительных организаций страны, 
которых — колоссальное количество.

Очень дорожим «Золотой колесни
цей»,— российской наградой, которой удо
стоены лучшие дорожники страны. «До
рисс» получал эти высокие знаки отличия 
последние три года подряд,— они хранят
ся в нашем трестовском музее.

— Автор: А дорог много построили за 
свою историю, в том числе в Чебоксарах?

— Рощин: Вот если взять одну из 
крупных ранних программ «Дороги Не
черноземья», мы в самый первый, 87-й 
год, построили тогда 78 км, а в 89-м 
году, на ее финише,— 130 км сдали и 
подготовили фронт работ еще для 180 
км,— вот такие темпы были. А вы не об
ращали внимание, как мы последние 
два года модернизировали дороги в Че
боксарах? Одновременно работая на де
сятках улиц в разных концах города, за
вершали всё за считанные дни, включая 
и благоустройство.

Мы практически полностью перешли 
здесь на новую современную технологию, 
которую внедрили первыми в России. Сна
чала с ее помощью и применением целого 
комплекса «умных» машин восстанавлива
ем старый разрушенный асфальт, и толь
ко потом накладываем новый его слой. 
Ежедневный наш объем работы в летнюю 
пору достигает сейчас почти 6 миллионов 
рублей,— таких объемов пока не достигла 
ни одна строительная организация в рес
публике.

— Автор: Говорят, легче завоевать по
беду, чем ее удержать. Но уже десятиле-

34 На армейской 
службе на Кавказе 
(И . Рощин 2-й 
слева вверху). 
Именно здесь во 
многом закалялся 
его характер.



Самые современные 
технологии и 
техника «прописа
лись» на строи
тельстве и 
реконструкции 
дорог чебоксарских 
улиц, которые 
ударно ведет 
«Дорисс».

Тесно от наград 
в музее предприя
тия.

тия, даже в самые трудные времена, «До- 
рисс» не только остается «на плаву», но 
и поднимается все выше и выше. В чем 
секрет?

— Рощин: Мой девиз — «кто не идет 
вперед, тот идет назад». Стоять всю жизнь 
на месте никто еще не научился. Помимо 
строительства дорог, расширяем вдвое и 
объемы возведения жилья. Всю технологи
ческую «цепочку» ведем сами.

Сейчас в «Дориссе» несколько дочер
них кампаний, каждая из которых каким- 
то конкретным участком занимается. У 
нас на Урале свой карьер по добыче 
щебня, своя переработка его. Установлен

жесткий контроль за использованием тех
ники,— на компьютерном терминале от- ^ 
ражается маршрут буквально каждой ма
шины, фиксируется даже малейшее от
клонение от трассы. Обновляется и тех
ника,— все экскаваторы у нас американ
ские, внедрены новейшие современные 
технологии, что в разы повышает каче
ство работ. Строжайшую систему эконо
мии выстраиваем.

— Автор: Вы лично в строительстве 
сколько уже времени?

— Рощин: С 1969 года, уже без мало
го четыре десятилетия. И большую часть 
этого времени — в «Спецстроймеханиза-
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Круглый год 
отдыхают механи
заторы в своем 
санатории 
«Солнечный берег» 
на берегу Волги.

Событием стало 
для Чебоксар 
открытие в городе 
«именного» 
Дорисс-парка кол
лективом, заслу
жившим звание 
«Меценат года».

ции». Хотя начало моей биографии — на
стоящий «интернационал». Родился в 
Баку, в нефтяном техникуме учился в 
Башкирии, работал и поступил в институт 
в Татарии, в армии служил на Кавказе и 
в Донбассе. После армии приехал в Чува
шию, здесь заканчивал ЧГУ, по специаль
ности инженер-механик машиностроения. 
Пока учился, работал конструктором на 
«Химпроме», в ряде других организаций. 
После защиты диплома пригласили на 
электроаппаратный завод.

На стройку попал почти случайно,— в 
«Оргтехстрой», где работал почти 5 лет. 
А 27 января 77-го перешел в «Спецстрой-

механизацию»,— пригласили начальником 
техотдела, не ладились там тогда дела. Я — 
человек с характером, привык работать 
самостоятельно, и за 2,5 года так развер
нул работу, что по испытаниям техники 
стал работать напрямую с главком в Мос
кве. Пару месяцев поработал и.о. зама уп
равляющего треста по механизации,— и 
тут меня назначили главным инженером 
СУ-5.

А тогда здесь по ряду причин тяжело 
стало работать,— это управление самое 
сложное по специфике выполняемых ра
бот, где ничего не стоило «потерять себя». 
В то время как раз начиналось грандиоз



ное строительство жилого комплекса в 
ново-южном районе, в котором и СУ-5 уча
ствовало. Помню, утром в четверг я при
ступаю к работе, а в пятницу вечером меня 
вызывают «на ковер»: «Вы срываете ввод 
водопровода!». Но и здесь переломил си
туацию. Правда, приходилось тогда из од
ного конца города в другой ездить в управ
ление каждое утро в кузове чужой грузо
вой машины: пол-седьмого утра должен 
был быть у себя на работе. И до 9 вечера. 
Без выходных.

Это была хорошая школа. И когда че
рез год так сложилось, что я один был и 
за начальника, и за главного инженера СУ- 
5,— стало даже в чем-то легче: за все лич
но нес ответственность. Позже довелось 
«разгребать завалы» еще в нескольких 
подразделениях треста. А тут Михаил Ста
ростин стал во главе «Спецстоймеханиза- 
ции»,- много я с ним спорил, на стройке 
всегда ведь проблем хватает. И вот вызы
вает он меня к себе: «Будешь главным ин
женером треста». Говорю: «Тяжело нам бу
дет вместе, мы ведь с вами все время ру
гаемся». Он же в ответ — прямо-таки клас
сическую фразу: «А опереться можно толь
ко на то, что сопротивляется». И высказал 
свое кредо, которое мне понравилось: «Я — 
капитан корабля, и если что сказал — надо 
делать. А уж как будете решать эту пробле
му — ваше дело». В результате мы весьма 
долго работали вместе.

— Автор: И были вы тогда самым мо
лодым главным инженером трестов строи

тельного комплекса Чувашии...Что и гово
рить, Игорь Валентинович, судьба вас по
крутила: богатейшую школу за эти годы 
прошли — теоретическую, практическую, 
жизненную. Как будто специально жизнь 
готовила вас к капитанскому мостику се
годняшнего «Дорисса».

— Рощин: В общем-то, конечно. Я 
ведь всего за 9 лет прошел весь 
«круг»,— с первой ступеньки вырос до 
управляющего самым большим, ключе
вым стройтрестом Чувашии. И всё это — 
в Чебоксарах. Чебоксары — «мой» город, 
вся жизнь в нем прошла: женился после 
армии здесь, дети и внуки родились. И 
работа здесь «моя»: легко и просто, ин
тересно работается. Меня не раз звали 
на высокие должности в другие респуб
лики и области, минстрой страны даже 
за рубеж работать посылал. Но отказал
ся: это все «разовое», а я привык проч
но выстраивать свою жизнь. Привык все
гда жить в круговерти дел,— такой уж у 
меня характер, да и сама наша работа 
во всю «крутит маховик».

— Автор: А лично ваш «маховик» что 
подкручивает? Вечного-то двигателя не 
изобрели.

— Рощин: Наверно, чувство ответствен
ности. По тому же принципу и кадры подби
раю. Есть у нас и весомые «бонусы» — со
циальная сфера: имеем свой санаторий, лет
нюю базу отдыха, яхт-клуб, музей. Кстати, и 
картинная галерея своя есть, где хранится 
самое большое в республике собрание кар-

На традиционные 
«Рождественские 
встречи» 
у  руководителя 
«Дорисса» аристо
краты стройки — 
механизаторы 
приходят непре
менно в смокингах.

С
тр

ои
те

ль
но

е 
бр

ат
ст

во



Q О тин художников Акцыновых, чьим именем на
звана малая планета во Вселенной.

Есть у нас льготный корпоративный 
кредит, своя жилищная программа. И со
ревнование сохранили: лучший бригадир, 
например, получает бесплатную путевку в 
наш санаторий «Солнечный берег», а на
чальник лучшего участка едет бесплатно 
отдыхать за рубеж, да и всем другим по
бедителям вручаем дорогие подарки. Под
водя итоги года, устраиваем новогодний 
прием для своих работников, приглашаем 
их вместе с женами. Приходят наши руко
водители филиалов и служб на бал непре
менно в смокингах.

— Автор: И благотворительностью ши
роко занимаетесь, недаром в числе первых 
в Чебоксарах заслужили звание «Меценат 
года»,— благодаря чему появился в горо
де ваш именной «Дорисс-парк».

— Рощин: Мы его украшаем, обихажи
ваем. А летом по воскресеньям, как было 
когда-то в лучших городах России, в «До- 
рисс-парке» подолгу играет духовой воен
ный оркестр.

— Автор: И собирается здесь стар и 
млад со всех окрестных улиц. И будто ожи
вает знакомая с юности лирическая песня: 
«В городском саду играет духовой оркестр, 
на скамейке, где сидишь ты, нет свобод-



ных мест»... А в российском масштабе есть 
у «Дорисса» подобные награды за меце
натство?

— Рощин: Вот, посмотрите (показыва
ет толстенную кипу — штук 200 официаль
ных писем. В.И.),— эти послания пришли 
ко мне за последние полтора года чуть ли 
ни со всех концов мира. Предлагают: мол, 
присвоим вам любое самое почетное зва
ние, дадим любую награду, только запла
тите сначала за это. Я принципиально не 
участвую в таких платных «мероприятиях», 
для меня это оскорбительно. И тем доро
же заслуженное конкретными делами зва
ние «Меценат года», которого удостоили 
нас Чебоксары.

— Автор: Застройка «Больших Чебок
сар» и в наши дни, и в середине прошло
го века была бы намного беднее без «Мо- 
нолитстроя», без его основателя и бес
сменного руководителя АЛЕКСЕЯ ПАЛЬ- 
КИНА.

— Палькин: Я не разу не дал никому 
повода усомниться в том, что и наши мо- 
нолитчики, и строители всей Чувашии 
способны возвести объект любой слож
ности. И хотя труд этот — тяжелейший, я 
люблю свою профессию,— и потому, мо
жет, она мне кажется легкой, радует 
душу. Сама жизнь, видно, подвела меня 
к этому выбору. В начале 50-х кончил 7- 
летку. В семье шестеро детей, и выбор 
«куда пойти учиться» скорее шел по 
принципу «где больше стипендию пла
тят». Поступил в железнодорожный тех-

Алексей
ПАЛЬКИН.
Он и монолит
ное домострое- 
неи — это 
будто близнецы 
братья.

никум в Алатыре,— здесь раз в неделю 
был бесплатный билет, и можно было 
съездить домой «подкормиться». Позже 
окончил железнодорожный институт, ра
ботал на железной дороге больше двух 
десятилетий, даже был машинистом, дол
го поезда водил.

Но не было какого-то внутреннего удов
летворения. И лишь когда пришел на 
стройку, понял: это — «мое». Абсолютно 
«мое»! Здесь постоянно — новизна, осо
бенно, в инженерном плане, здесь каждый 
день делом надо доказывать свою сущ
ность, что ты — хозяин своего слова: если 
пообещал — сделаешь. И это такая неве
роятная радость, когда видишь, как люди 
заселяются в «твой» дом!

— Автор: И сколько же всего зданий 
довелось вам построить в городе за свою 
долгую «монолитно-строительную» био
графию, сколько символических гигант
ских «золотых ключиков» на новоселье 
дарили?

Красавица- 
лестница на Чебок
сарском заливе.

Первые «монолит- 
ки» в Чебоксарах. 
За последние 
десятилетия по 
новейшим техноло
гиям монолито- 
строения в городе 
и по всей России 
возведено великое 
множество 
таких современных 
объектов.
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— Палькин: Очень и очень много, их не 
сосчитать. Примерно 250 тысяч квадратных 
метров мы построили только на первом эта
пе внедрения монолита. А сейчас совсем 
новый монолит пошел, новая система его 
монтажа внедрена, очень эффективные тех
нологии (одного металла процентов 20 эко
номится!). Используем эти каркасы на стро
ительстве в Казани, Нижнем Новгороде, 
Йошкар-Оле. И в Чебоксарах дали им «зе
леную улицу» на возведении элитного мик
рорайона «Богданка», где применяются са
мые современные строительные технологии 
и материалы. Красивое там будет жилье! 
Его общий объем составит примерно пол
тора миллиона квадратных метров. И, на 
мой взгляд, на их освоение уйдет всего 3-4 
года. Потому что объемы строительства сей
час — просто колоссальные: настоящей 
приметой времени стал в нашем городе ба
шенный кран.

— Автор: У ваших специалистов — вы
сочайшая квалификация.

— Палькин: Да, согласен,— хотя про
фессия эта — одна из сложнейших. И в 
чем-то — «штучная». Ну, представьте себе: 
когда строили мы в столице Чувашии ме
дицинский Центр донорской почки,— дос
конально изучали специфику его работы, 
чтобы учесть малейшие пожелания врачей. 
Строим Перинатальный центр,— и здесь 
заранее учитываем все нюансы. Возводим 
первый в Чебоксарах «Макдональдс»,— 
тоже надо хорошо знать, что к чему. А па
радная лестница на берегу Чебоксарского

залива у Дома правительства! Небольшая, 
изящная, удобная: тысячи людей по ней 
проходят, не задумываясь о надежности и 
безопасности. Но это только с первого 
взгляда кажется, что легкий объект,— он 
необычный и наисложнейший! Так же, как 
и лестница у Монумента Матери.

А взять сам Монумент,— это уникальное 
сооружение! И мне просто смешно слышать 
порой опасения о его «ненадежности»,— 
мол, со временем может наклониться, 
упасть. Да мы забили здесь 22-метровые 
бетонные сваи, они ниже дна залива! И ус
тановку каждой из более чем ста свай я лич
но проконтролировал. Мы на пару с архи
тектором комплекса Филатовым Владими
ром Николаевичем каждый день в ходе 
строительства уходили отсюда не раньше 
полуночи: все работы велись с большим за
пасом прочности и надежности.

— Автор: Хотела было задать вопрос, 
какие у вас в Чебоксарах самые памятные 
места,— теперь можно и не спрашивать: 
ведь всегда самое памятное — то, что да
лось труднее.

— Палькин: Ребята наши очень опыт
ные. Сейчас у нас в Чебоксарах — одно
временно несколько объектов, и все — 
один сложней другого. Например, Торговый 
дом «Перекресток» у Чебоксарского зали
ва — там и стены старого здания надо 
было сохранить-укрепить, и вглубь под 
фундамент пришлось «залезть» метров на 
пять. Развлекательный комплекс «Каскад» 
строится по новейшим и сложнейшим ев

л Л  Первый «Макдо-
нальдс» в городе, 
как и другие 
уникальные соору
жения —это 
заслуга «Монолит- 
строя».



ропейским технологиям,— на 22 метра 
«заглубили» стены, чтобы защитить трас
су проходящего рядом Президентского 
бульвара. К возведению каждого нового 
объекта подходим «с живинкой».

— Автор: В строительстве, вообще по 
жизни кто были ваши главные учителя?

— Палькин: Отец многому меня на
учил,— он на «лесопилке» в Ибресях ра
ботал. Требовательным был к нам, детям,- 
чтоб любую работу делали на совесть. 
Сам он, когда своими руками делал дома 
всю мебель, два года только клепку су
шил. Первым учителем в строительстве 
стал Пантыкин Анатолий Павлович. Ког
да работал с ним в 4-м тресте, многому у 
него научился. В том числе, и умению в 
любых ситуациях сохранять оптимизм. 
Сам он большой оптимист: даже сильно 
заболев, сохранял невероятно крепкий 
дух. Очень помогло в жизни общение с та
ким «академиком» стройки, как Тертыш- 
ный Евгений Алексеевич,— он владеет 
колоссальной интуицией и информацией. 
У него самое нелюбимое слово «я»,— 
только «мы», он всегда опирался на спе
циалистов. И никогда не водил за руку 
«делай так и то», но направление указы
вал. Еще когда я был начальником мон
тажного управления СУ-15, послал меня 
Тертышный учиться монолитному строи
тельству.

И познавая «секреты» монолитного до
мостроения на стажировке в Литве, наши 
парни так «дорвались» до новой интерес

ной работы, что все нормы перекрывали: 
пока местные строители 2 этажа возведут, 
наши — уже 3-4 этажа подняли. Помню, 
тогда литовцы даже попросили, чтобы они 
снизили темпы,— «иначе все расценки нам 
собьете». Но первые «монолитки» в Чебок
сарах ребята уже одни монтировали: Тер
тышный поставил меня во главе 5-го трес
та,— мощной жизненной школой стал тог
да Тракторострой. Ну, а я сам, чтобы не 
быть дилетантом, пошел заочно учиться на 
стройфак ЧГУ.

Только закончил его,— Евгений Алек
сеевич опять к себе пригласил: «Теперь и 
без тебя дела в тресте пойдут нормаль
но, а сейчас важнее «ставить на ноги мо
нолит». Принимай обратно свое управле
ние, расширяй дело». А идея монолито- 
строения, конечно, была отличная: глав
ное, мы сломали стереотипы. Начинали 
буквально с нуля, за короткое время со
здали мощный коллектив в полторы ты
сячи человек. Министерство наше очень 
тогда помогало (потом под контролем со
юзного Минстроя даже «Союз четырех» 
создали, в который входили Литва, Чува
шия, Киев и Тбилиси).

— Автор: В строительный комплекс Чу
вашии ведь многие Палькины внесли свою 
лепту.

— Палькин: Да, кроме меня, в свое 
время строителями были оба брата, жена 
тоже долго работала в 4 тресте, в 5-м, 
строила «Монолит». Ее мать тракторист
кой была, так что «рабочая косточка» у

Важная веха для 
строителей 
Чебоксар: начало 
возведения М ону
мента Матери. 
(А.Палькин — 
крайний справа).
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нее крепкая: все старалась сделать хоро
шо, надежно. Наш сын сейчас тоже рабо
тает в Монолитстрое. Такие вот «системы 
надежности».

У нас очень стабильный коллектив, 
нет работников «перекати-поле», даже 
свои семейные династии рождаются. Так, 
у главного инженера нашей фирмы Пай- 
мукова сразу два сына прекрасно закон
чили стройфак, и оба попросились к нам 
на работу. Растут ребята просто на гла
зах! И многие рядовые рабочие очень 
«выросли» профессионально,— ведь со
временные технологии требуют постоян
ной «работы мозгов»: это теперь — на
стоящая строительная элита. И к возве
дению каждого нового объекта подходят 
«с живинкой». А мы создаем им все ус
ловия для работы, в ночную смену кор
мим людей.

— Автор: А где учите свои кадры, и где 
учится постоянно обновляющимся «прави
лам игры» на стройке сам управляющий?

— Палькин: Сейчас ведь, не обучаясь 
постоянно, ничего не сделаешь, это одно
значно. Стараемся объездить все россий
ские и международные выставки передо
вого опыта в строительстве, своими рука
ми «пощупать» каждую новинку. Постоян
но «сидим» в интернете в поисках эффек
тивных новшеств. Многие наши новации, 
конечно, и результат бессонных ночей: ду
маешь, думаешь, советуешься. Ну, а уж 
последнее слово все равно за тобой, сам 
должен решать.

Ведь мы возводим объекты и в Чебок
сарах, и в других городах России. И уже 
стало традицией, что повсюду сам езжу на 
строительные планерки,— в том числе, в 
Москву, и даже на Сахалин ездил, когда 
мы там работали.

— Автор: На все планерки — и сами? 
Зачем?

— Палькин: Это уж зависит от «синд
рома ответственности», такое у меня пра
вило. Особенно важно самому быть на пла
нерках, когда дело туго идет.

— Автор: А когда что-то не ладится,— 
за помощью и поддержкой к «своим» до
мам идете?

— Палькин: Да, иду вечером на строй
площадку. Глядишь, никого из «началь
ства» нет, а люди работают — спокойно, 
уверенно делают свое дело. Пообщаешь
ся с ребятами, побродишь по вечерним че
боксарским улицам,— и честное слово, к 
тебе тоже возвращается уверенность в 
своих силах. Чебоксары — это все для 
меня, с 71 года я здесь, уже более трех 
десятилетий. И главная пора становления 
как личности, Гражданина,— это, конеч
но, тоже Чебоксары. Не могу быть равно
душным к городу, который и я строил, 
вкладывая в это всю душу, хочется быть 
достойным своего города,— чтобы он ста
новился еще краше. Потому у проходной 
нашей базы решили заложить сад, чтоб 
приходили люди на работу и видели: здесь 
о них заботятся. «Английские газоны» ра
зобьем по высшему классу, цветники бу-

42 Новый супер
универсам  
«Перекресток» 
появился в 
2008 году на берегу 
Чебоксарского 
залива.

«Я знаю, розы 
будут!
Я знаю: саду 
цвесть!»



дут. Целый экологический комплекс при
родный создадим! И хочется мне, чтобы 
годика через два мы с вами снова встре
тились,— посмотреть на результаты моих 
сегодняшних обещаний.

— Автор: Алексей Михайлович, а розы 
тоже посадите?

— Палькин: Обязательно!
— Автор: В таком случае,— до встречи 

здесь же через два года!

— Автор: Если в «Монолитстрое» раз
бивают цветники и розарии энтузиасты, то 
в «Зеленстрое» работают профессиона
лы. И директор этого очень важного и 
нужного для Чебоксар предприятия МА
РИНА МОЛЧАНОВА вполне обоснованно 
заявляет:

— Молчанова: Ни один пусковой объект 
в городе без нас не обходится! Например, 
в Речном порту мы впервые масштабно 
применили «рулонные» газоны, у Монумен
та Матери тоже полностью наше «зеленое» 
оформление, да и все крупные новострой
ки здоровья в Чебоксарах — наши подо
печные. И к Дню республики, когда в сто
лице непременно какой-то важный объект 
запускается, мы «со строителями в хоро
воде» уходим последними: и мы — точно 
такие же строители. В последнее время не 
только цветы, деревья и кустарники сажа
ем, но и укладываем возле них брусчат
ку, устанавливаем бордюры, оформляем 
дорожки. То есть целиком создаем ланд
шафтный комплекс.

Марина
МОЛЧАНОВА.
Директор 
и душа «Зелен- 
строя». Здесь 
стараются 
чтобы цветы 
в городе «буше
вали» до 
поздней осени.

— Автор: И невольно залюбуешься, как 
ваши девчата сноровисто высаживают рас
саду, а цветы-новоселы даже на солнцепе
ке стоят, как бравые солдатики, и на гла
зах начинают дружно цвести. Сколько, на
верное, труда, фантазии, творчества тре
бует зеленый дизайн.

— Молчанова: Это не только очень тру
доемкий процесс, но и больших финансо
вых затрат требует. Мы ведь, можно ска
зать, «предметы роскоши» создаем, это — 
«для богатых»,— не каждый город может 
себе такое позволить. Но когда Чебокса
ры включились во Всероссийское соревно
вание за звание самого благоустроенного 
города России, при А.А.Игумнове, мы впер
вые стали «не на глазок», а уже на про
фессиональной основе заниматься озеле
нением.

И в «Зеленстрое» впервые появилась 
должность дизайнера по ландшафтной ар
хитектуре,— у нас очень хороший дипломи
рованный дизайнер, Татьяна Миронова. Она
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44 особенно любит работать с растениями, у 
которых декоративные листья. Такие шикар
ные ковровые цветники из них выстилает, 
такие оригинальные композиции со слож
нейшими орнаментами получаются — залю
буешься. Причем, она не просто рисует их 
на бумаге,— сама одевает высокие сапоги, 
берет свой шест-измеритель,— и вместе с 
рабочими «рисует» на клумбе, с помощью 
рассады. Есть у нее в помощниках и специ
альная бригада «экстремалов».

— Автор: Экстремалы и цветы?! Это 
как?

— Молчанова: Эта бригада во главе 
с прорабом Сергеем Егоровым, девиз

которой «Надо — будет!» — состоит из 
самых опытных и физически выносли
вых озеленителей, которые работают на 
наиболее значимых объектах. Не толь
ко в Чебоксарах, но и в районы выез
жают, где на День республики ожидает
ся приезд «высоких гостей». Приехали 
на место — сразу дают простор фанта
зии, и, начиная «ваять» «с нуля», ис
пользуя лишь те посадочные материалы, 
которые там есть, такие шедевры ланд
шафтного дизайна создают за короткое 
время,— красотища!

Что ни год, у нас появляются новые 
творческие «изюминки», новые цветочные



орнаменты,— они, практически, никогда не 
повторяются. Это ведь, во многом, лицо го
рода, завершающий «мазок» в его «порт
рете», в облике его новостроек.

— Автор: И Чебоксары теперь тоже не 
смогут жить без этой красоты, без обилия 
цветов. А главное, город уже может позво
лить себе это: ведь не хлебом единым жив 
человек.

— Молчанова: И так приятно, когда с 
началом весны, как сойдет снег, идешь 
по улице, и со всех сторон слышишь раз
говоры: «А когда тюльпаны «проклюнут
ся», зацветут»? «А когда здесь опять по
явится наша любимая клумба»? Хотя, че

стно говоря, для меня это по весне — не 
«клумба», а «квадратные метры» и 
столько-то штук рассады разных сортов, 
которую столько-то раз надо полить. По
тому что для нас канун городских празд
ников — это усиленный рабочий режим, 
люди работают в три смены, начиная с 
пяти утра. Зато к празднику горожане по
лучают в подарок настоящий цветочный 
фейерверк.

— Автор: Говорят, в этом «фейервер
ке» в честь прошлогодних Дней рождения 
республики и ее столицы «букет» от одно
го лишь «Зеленстроя» состоял почти из 
миллиона цветов.
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— Молчанова: Если считать не только 
наши «однолетники», но и «многолетники», 
то и за миллион «перевалит». А если при
бавить цветы, высаженные еще и фирмой 
«Парк», другими озеленителями города,— 
получится многократно больше цветников: 
они в Чебоксарах гораздо масштабнее, чем 
во многих других российских городах. Вот 
посмотрите на транспортные «кольца» — 
благодаря нашему ландшафтному дизай
неру всеми оттенками радуги полыхают 
там городские клумбы, и у каждой — своя 
расцветка! Хотя тут ведь надо учесть и «со
вместить» не только цвет, но и высоту ра
стений, сроки их цветения. А помните са
мые первые цветочные «скульптуры», по
явившиеся когда-то в Детском парке име
ни Андрияна Николаева?!

Или, вспоминаю, как мы оформляли 
Чебоксары к Кубку Европы по спортивной 
ходьбе. Специально загодя заказали в 
Голландии низкорослые тюльпаны, кото
рые одновременно зацвели бы как раз к 
старту, к середине мая,— и весь город 
«цвел»-полыхал! А вдоль трассы соревно
ваний на набережной Чебоксарского за
лива, где спортсмены делали круги, мы 
сделали специальные указатели-«петли» 
на асфальте из щебенки и «утопающие» 
в ней маленькие горшочки с тюльпанами 
и другими растениями. И надо было ви
деть, как удивленно загляделся на них 
один спортсмен-француз,— наклонился и 
потрогал руками, даже на язык попробо
вал, пытаясь понять, откуда же здесь цве

ты растут и живые ли они. На Кубок мира 
тоже были интересные задумки.

Недавно по примеру Москвы мы обору
довали совершенно новую систему полива 
у нескольких транспортных «развязок»: по 
команде компьютера точно в назначенное 
время «сами собой» здесь начинают бить 
фонтаны, которые, вращаясь, постепенно 
поливают весь огромный цветник. Прохо
жие останавливаются, любуются: «Как здо
рово!» И в их словах такая гордость за 
свой город!

А из одной из зарубежных командиро
вок мы привезли, например, новый, «квад
ратный» метод стрижки туи для зеленой из
городи,— в форме куба-четырехгранника, 
из середины которого как бы вырастает дру
гой куб, поменьше. И вообще, за границей 
на городских улицах много «хвойников» и 
очень популярны «живые изгороди» из хвои. 
К примеру, молодые ели вплотную сажают 
друг к другу, а потом, когда подрастут, стри
гут их,— сплошной, очень густой «зеленый 
забор» стоит здесь круглый год (такой, кста
ти, мы впервые в городе устроили в Бота
ническом саду и возле республиканского 
казначейства).

— Автор: Марина Леонидовна, а какое 
в Чебоксарах «главное» дерево?

— Молчанова: Пока — липа, ее сажен
цы покупают у нас и многие другие рос
сийские города. А еще мне нравится ива 
самостригущая, которая сама очень жи
вописно формирует свою крону,— хочет
ся «приручить» ее в Чебоксарах. Каштан

На площади 
Республики.

У  торгового цен
тра «Мега Молл». 
Оформление 
и зеленый дизайн 
«Мега Молл»  
и других городских 
предприятий, 
которыми руково
дит чебоксарец 
Николай Гераси
мов, всегда отлича
ет современность, 
масштабность, 
тонкий вкус 
и фантазия.
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всегда особенно красив на городских ули
цах, очень интересны, красиво смотрятся 
и ясени, — но их у нас пока единицы. 
Весьма декоративны также, особенно, в 
пору золотой осени, клены,— их в городе 
тоже мало. Хочется «прописать» в Чебок
сарах и клен-гинала,— невысокое мощное 
дерево-кустарник с шикарной краснова
той листвой. Но чтобы какие-то новые де
ревья получили «прописку» в городе, не
обходимо параллельно со строительными 
планами составлять и перспективные пла
ны озеленения новостроек: сколько и ка
ких именно деревьев надо здесь выса
дить. Их ведь до этого надо вырастить,— 
«прутики» бесполезно сажать.

А вообще, я сторонник даже не строй
ных, в одну линию, рядов деревьев и кус
тарников, а посадки их группами,— напри
мер, береза, ель, сирень. Чтоб разными 
были и высота деревьев, форма кроны, 
цвет их листвы и даже коры. Многие из них 
сами выращиваем в своем питомнике. 
Мечтаем построить и собственную совре
менную цветочную теплицу с компьютерны
ми технологиями выращивания рассады 
однолетников,— чтобы они «бушевали» на 
клумбах до поздней осени.

В общем, как говорится, «планка взя
та»,— высокая планка!— и она уже не мо
жет опускаться. Так что каждый год ста
раемся что-то новенькое, оригинальное 
придумать. У меня, например, особые 
«всплески» фантазии почему-то бывают 
зимой, когда привычной работы-конвейе

ра нет. Зимой мы похожи на «стреножен
ных лошадей», которые вынуждены топ
таться на одном месте,— а мы привыкли 
жить в очень напряженном ритме. И 
ждешь — не дождешься весны: душа кра
соты требует.

— Автор: Коль уж речь зашла об эко
логии, о зеленом наряде города, хочется 
здесь сделать небольшой экскурс в про
шлое и вспомнить «нетипичный» для стро
ителей (а может, как раз наоборот, «ти
пичный»?) случай из личной практики од
ного из ветеранов строительства «Боль
ших Чебоксар». Вот его дословный рас
сказ, сохранившийся на моей диктофон- 
ной кассете:

— Строитель: Когда велась застройка 
главного проспекта города, я долго ломал 
голову над тем, как, вопреки проекту, со
хранить здесь три березы у здания бывше
го Ленинского райисполкома. И, наконец, 
решил «втихомолку» перенести фундамент 
будущего дома немного вглубь, убрав его 
с запланированной проектировщиками 
«красной линии» прямо у дороги: растите, 
березоньки! И хоть долго потом «лупили» 
меня, прораба, за «самовольство»,— но и 
поныне стоят здесь и дом, и березы-кра
савицы.

— Автор: В общем, с кем ни загово
ришь из строителей тех лет, все едино
душны во мнении: это было удивительно 
романтичное и масштабное время по тем
пам и объемам строительства, его взле
ту. И по небывало массовому притоку со

48 Когда-то строите
ли-первопроходцы 
пожалели
три юных березки, 
не спилили их 
в ходе сооружения 
этого здания.
И  растут 
и зеленеют 
березоньки уже 
почти полвека! 
(Весна 2008 г.).



всех уголков страны в столицу республи
ки на Волге кадров, которые росли про
фессионально столь же быстро и масш
табно. Большая стройка для многих ста
ла и большой личной школой, професси
ональной и жизненной. Для этого и тре- 
бовалось-то совсем немного: надо было 
лишь оказаться в нужное время в нужном 
месте, а главное, быть востребованным 
там. Да еще чтоб сошлись здесь воедино 
время, твой характер и судьба, громадьё 
планов развернувшейся стройки.

ЕВГЕНИЙ ТЕРТЫШНЫЙ оказался весь
ма востребован временем, этой «бучей, бо
евой и кипучей»,— сплошной новостройкой, 
в которую превратились тогда Чебоксары, 
вся Чувашия. Молодой специалист, начав с 
мастера на стройке, быстро шел «наверх», 
со ступеньки на ступеньку, то и дело «пе
решагивая» через них. И, наконец, возгла
вил 2-й трест. А потом назначили его заме
стителем начальника Чувашского террито
риального управления строительства 
(ЧТУС). С 80-го года Тертышный уже сам 
возглавил управление: стал он третьим и 
последним, после Георгия Николаева (67-75 
годы) и Владимира Ящука (75-80), руково
дителем ЧТУСа.

Давайте же его глазами,— руководите
ля большого масштаба, живой легенды 
стройкомплекса Чувашии,— снова пред
ставим себе «пик» стройки, длившийся лет 
тридцать, панораму бурно растущей столи
цы республики того времени. И вновь,—

Евгений
ТЕРТЫШ НЫЙ.
Строитель — 
легенда. 
Наиболее 
значимые вехи в 
летописи 
Чебоксар стали 
вехами его 
биографии.

уже вместе с Евгением Алексеевичем, 
ныне Почетным гражданином Чебоксар,— 
перелистаем летопись Большой стройки 
города, вновь вспомним имена «первопро
ходцев». Среди которых был и он сам: при
ехал в Чебоксары в 1960 году.

— Тертышный: Знаете, что характерно 
для того времени? Мы все были очень не 
равнодушны к тому, что строим, брались и 
за то, что делали впервые, всё осваивали. 
Сейчас — ни за что бы не взялся за по
добное,— а тогда ничего не боялись. Ос
ваивали шахтерское дело (щитовую про
ходку) и водолазное, пока не появились 
специализированные организации. Просто, 
наверное, чувствовали свои силы и воз
можности, верили в себя. И чувствовали, 
что в нас верят.

— Автор: Евгений Алексеевич, что боль
ше всего врезалось в память за эти деся
тилетия?

— Тертышный: Крепче всего запомина
ется, когда ты САМ принял решение, взял

Один из самых 
древних уголков 
Чебоксар 
на берегу Волги, 
в исторической 
части города.

49

С
тр

ои
те

ль
но

е 
бр

ат
ст

во



на себя ответственность за что-то. Первое 
такое решение я принял уже в самом на
чале работы в Чебоксарах. Строили мы 
земляное полотно автомобильной дороги. 
Было это перед самыми морозами. И я за
ставил бульдозеристов каждый день, вы
полняя насыпь, к концу смены «делать ко
рыто» — выемку, куда потом песок и ще
бень сыпать. Они меня сначала чуть ли ни 
дурачком посчитали,—- никто так не делал. 
Но я выдержал-таки характер, настоял, 
чтобы заранее сделать «запасы». И вот в 
одну из ближайших ночей все замерзло как 
камень, и работай мы по старинке, наутро 
никто не смог бы ничего сделать. А у нас 
еще накануне было подготовлено несколь
ко сот метров такой «посуды», чтобы при
нимать песок и щебень. И мы смогли да
вать не по погоде «сумасшедшее» выпол
нение плана.

И еще: когда грянули заморозки, мы 
нашли островок метрах в 50 от берега 
Волги, «наморозили» туда ледовую доро
гу, перетащили два экскаватора на этот 
остров,— и начали «с комфортом» возить 
оттуда песок для насыпи. Все другие тог
да простаивали «по погодным условиям», 
так что весь совнархозовский транспорт 
работал на моем участке. Все руководство 
республики приезжало смотреть на такое 
новшество.

Второе решение, которое тоже считаю 
принципиальным: когда работал уже главным 
инженером СУ-5, был момент, когда негде 
стало выгружать из барж стройматериалы,—

нет подъездов, крутой обрыв. И я предложил 
построить новую дорогу на Гремячевский 
причал,— совсем в неожиданном месте, там, 
где овечья тропа была: овцы и «подсказа
ли» мне, где удобнее подниматься в гору. 
Правда, я за эту автодорогу и первый выго
вор строгий получил по совнархозу: пустил 
на нее асфальт, который предназначался од
ному из заводов, а то еще неизвестно, когда 
бы ее построили.

— Автор: Там — похвалили, здесь на
казали,— вот и заметили, приметили 
«сверху»: видно, и впрямь оказались судь
боносными те ваши решения.

— Тертышный: В этом плане навсегда 
запомнилось мне 4 декабря 1968 года: в 
этот день «встретились» у меня сразу две 
взаимоисключающих друг друга две теле
граммы. Одна была о назначении Тертыш- 
ного первым заместителем председателя 
горисполкома Чебоксар, вторая — с прика
зом о назначении меня же главным инже
нером треста «Спецстроймеханизация», в 
связи с чем, говорилось в телеграмме, «не 
имеем возможности освободить Тертышно- 
го от занимаемой должности».

— Автор: Ну, и как же вы «разрулива
ли» эту ситуацию?

— Тертышный: Потихонечку, «не выяс
няя отношений» с городом, уехал в Моск
ву к начальнику главка, а оттуда сразу уле
тел в Омск дней на 10 — изучать там пе
редовой опыт. Когда вернулся — все уже 
«утряслось» без меня. И я продолжил свою 
строительную биографию. Позже весьма

50 Евгений 
Тертышный — 
в «Чувашграждан- 
проекте», 
с думами о «зав
трашних» 
Чебоксарах.



активно звали и в Москву, в союзное ми
нистерство,— заместителем министра. 
Даже собеседование в ЦК успешно про
шел. Но и на этот раз не хотелось уходить 
с нормальной работы,— ведь здесь у меня 
все получалось.

Хотя однажды получил очень важный 
для себя профессиональный и жизненный 
«урок» от тогдашнего первого секретаря 
обкома Чувашии Николая Анатольевича 
Вороновского. Один из секретарей, кури
рующий строительство, привел меня к 
нему «на ковер» за то, что отказываюсь 
от назначения на должность заместителя 
начальника ЧТУС по возведению жилья и 
соцкультбыта. А я и вправду предпочитал 
оставаться управляющим треста №2.

Вопреки моим ожиданиям, Вороновский, 
слывший весьма «крутым» руководителем, 
и не подумал устраивать ожидаемого «раз
носа», а просто заговорил обо мне, как об 
отсутствующем, «в третьем лице»: «Неуже
ли он не понимает, что заводы-то мы все
гда построим? А главное — успеть постро
ить город за их счет». И позже, на всех на
ших встречах и беседах, постоянно подчер
кивал: «Ты — главный строитель, на тебе 
«висит» городское строительство».

Надо сказать, тогда от Химкомбина
та очень сильно зависела судьба заст
ройки Чебоксар. Водоснабжение и кана
лизация целиком были сделаны за его 
счет, ТЭЦ построена, многие серьезные 
дороги. И химкомбинат, между прочим, 
назывался тогда Чебоксарским. Да и сам

Новочебоксарск сначала строился как 
район Чебоксар, город-спутник. Заовраж- 
ные водопроводные очистные сооруже
ния и канализационные в устье Цивиля, 
с большим запасом мощности, мы одни
ми из первых на Волге построили,— для 
Чебоксар. Потом уже за счет тракторно
го их увеличили.

Химпром — ГЭС — тракторный. Если 
бы не эти три ударные стройки, Чебокса
ры были бы совсем другим городом,— 
прежде всего, в инженерном отношении. 
Во-первых, город был бы маленьким. Во- 
вторых, финансировался бы по остаточно
му принципу. А в третьих, Чебоксарам все
гда бы не хватало стройматериалов для 
возведения жилья и соцкультбыта при 
больших объемах работ по городу.

Не будь тех крупнейших строек, разве 
бы мы имели, например, Чувашский драм- 
театр со зрительным залом на 1000 мест? 
Вспомните: снесли-то мы прежний Русский 
театр из зоны затопления совсем малень
кий, а взамен построили какой театрище! 
А вместо маленькой кондитерской фабри
ки построили «Акконд»!

И самое главное, эти ударные стройки 
очень подняли тогда статус столицы Чува
шии в планирующих организациях. Можно 
спорить, нужны или не нужны были такие 
стройки, но без них ведь и сама республи
ка была бы другой, потому что, именно за 
счет строительства, практически половина 
тогдашнего населения осталась жить в Чу
вашии. А сколько народу было в Чебокса-

Спецбригада 
монтажников 
начинает 
«строить» леса 
на фасаде 
Музыкального те
атра (нынешнего 
Театра оперы и 
балета) в Чебокса
рах.
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pax в 59-м году? — всего-то 100 тысяч. А 
сейчас сколько? — почти впятеро больше. 
Плюс Новочебоксарск, равный по населе
нию тогдашним Чебоксарам.

Да и застройка города впервые начала 
вестись в тот период комплексно. Наряду 
с промышленными предприятиями появи
лись хлебозаводы, мясокомбинат, конди
терская фабрика,— целая волна их про
шла. Активно началось и социально-куль
турное строительство. И к концу 80-х го
дов мы,— будто ждали, что вот-вот грянет 
перестройка, и поставит прочный и долгий 
заслон всем новостройкам,— сумели прак
тически закончить почти все начатые куль
турные объекты.

— Автор: И так получилось, что наибо
лее заметные вехи в летописи Чебоксар 
стали и вехами вашей личной биографии?

— Тертышный: Великолепной школой в 
профессии стали для меня когда-то СУ-5 и 
трест «Спецстроймеханизация». Тогда, на
пример, была построена и взлетно-посадоч
ная полоса Чебоксарского аэропорта, за ко
торую получил я первую свою Почетную гра
моту: сами бетон делали, сами и бетониро
вали. Ведь стройиндустрия в те годы тоже 
практически с нуля начиналась. Ее отсчет 
пошел с первого железобетонного завода, 
потом выросли другой, третий заводы, 
ЖБК-9 стал, фактически, крупнейшим в По
волжье. Параллельно создавались мощно
сти асфальтобетонных заводов — для стро
ительства дорог. И базы механизации были 
созданы хорошие.

Чебоксарский ДСК — домостроитель
ный комбинат — создали. Это был очень 
серьезный шаг: без ДСК мы, естественно, 
не смогли бы осилить столько жилья, сколь
ко построили,— потому что до 60 процен
тов всего ввода жилья — крупнопанельное. 
Сумели в Чувашии сохранить и кирпичное 
домостроение, хотя в 70-х годах в стране 
проводилась политика на сворачивание 
кирпичного домостроения и полный пере
вод его на крупнопанельное. Когда началь
ником ДСК был Афимьин, на территории 
ДСК начали строить и новый специализи
рованный завод по выпуску железобетона 
специально для промышленного строитель
ства. А потом пришла идея переориенти
ровать его на выпуск изделий уже не для 
домостроения, а для крупнопанельного 
строительства школ, детских садов и дру
гих социально-культурных объектов. Идея 
эта назрела, сама жизнь ее подсказала: мы 
не ждали указаний, «на ходу» получили 
разрешения и «согласования», «в рабочем 
порядке» изменили проект, оперативно 
сделали все, что требовалось. Это был ре
шительный шаг, так как в последнюю из 
пятилеток большинство объектов строили 
по этому методу, благодаря чему и Чебок
сары, и вся республика как никогда боль
шой рывок сделали в возведении соцкульт
быта.

В числе первых в стране сделали мы и 
следующий, очень принципиальный шаг: 
стали осваивать монолитное строитель
ство. Позже даже создали проектно-стро-
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ительное объединение «Монолитсрой». На
чинал осваивать «монолитки» Палькин 
Алексей Михайлович. При нем же в Чебок
сарах был создан Всесоюзный Центр мо
нолитного домостроения.

Так что наши новостройки стали в ту 
пору самыми разнообразными: кирпичные, 
каркасные, монолитные, крупнопанельные. 
Но зато стала проявляться новая пробле
ма: был у нас буквально нищенский набор 
возможностей по внутренней и внешней 
отделке зданий,— кроме штукатурки да 
простой покраски ничего не могли делать. 
Ни о каком камне мы тогда, практически, 
и мечтать не могли. И зародилась у нас 
мечта, которую мы долго вынашивали: со
здать отдельное строительное подразделе
ние по отделке зданий.

«Заболел» тогда этой идеей Нуриян 
Андрбаев,— просто глаза у него горели 
при одном только упоминании об отдел
ке камнем! Когда создали СУОР,— имен
но его инициатива, любознательность, 
азарт в работе сделали вроде бы рядо
вое специализированное управление от
делочных работ знаменитой на всю стра
ну фирмой,— знаменитой и поныне, уже 
долгие годы, одной из главных визитных 
карточек Чувашии. А наша заслуга,— ру
ководства ЧТУС,— была в том, что мы 
дали ему возможность экспериментиро
вать: искать новые грани при отделке 
зданий с помощью самых разных мате
риалов,— глины, гипса, металла, алюми
ния, и, конечно, камня.

— Автор: А за Чувашский театр оперы 
и балета республика и российскую Государ
ственную премию получила? В том числе, 
и строители?

— Тертышный: Да. Потом — Рощин за 
Дорогу к Храму. И за «Элару» получали 
строители Госпремию.

— Автор: Евгений Алексеевич, если 
проанализировать, то буквально на каждом 
важном этапе застройки Чебоксар, как по 
заказу, «в нужную минуту» непременно по
являлись руководители-личности, «един
ственные и незаменимые» в тот конкрет
ный момент. И когда «ставили на них», они- 
то и «вытягивали» всю буксовавшую до сих 
пор ту или иную технологическую цепочку. 
Так?

— Тертышный: Да, за каждым серьез
ным делом стоял кто-то конкретный. И у 
них получалось, если они сами были увле
чены этим делом. А если «из-под палки»,— 
то ничего не выйдет, это уж точно.

Вот, например, Павлу Васильевичу Ру
мянцеву очень хотелось, чтоб появилась 
в Чувашии своя облицовочная плитка. И 
пустил-таки здесь в эксплуатацию новый 
цех! А Мельниченко Валерий Иванович из 
«Спецстроймеханизации» стал душой вне
дрения в массовое строительство компак
тных очистных сооружений. При освоении 
метода каркасного домостроения «первую 
скрипку» играл Владимир Шембаков. На
столько увлеченный человек! Он до сих 
пор это направление «тащит», претворя
ет в жизнь: после нашего ДСК еще 45

Фото на память о 
награждении 
первостроителей 
Ю билейной  
медалью Минстроя 
и «Минсевзап- 
строя» (2007 год). 
Здесь запечатлены 
многие ветераны- 
руководители 
строй индустрии 
Чувашии, имена 
которых названы 
на страницах этой 
книги. Е. Тертыш
ный — во 
2-м ряду в центре.
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«ступеньки»,
вплоть до
руководителя
Чувашского
управления
строительства.

таких заводов для Тюмени, Саратова, Уль
яновска, Санкт-Петербурга, Тулы,— более 
чем в 30 городах!— «поставил в строй» 
по всей России! У нас, в Чувашии, изго
тавливают для них оборудование для про
изводства железобетонного каркаса.

Или взять реконструкцию существую
щих зданий,— замену в них деревянных 
перекрытий и технологию возведения 
здесь монолитных перекрытий без приме
нения кранов и другой техники разраба
тывал Крицин Станислав Титович. Здесь 
проявилась его инженерная сущность,— 
как говорится, он — инженер от Бога. Он 
же — и один из организаторов крупнопа
нельного домостроения. Михаила Никола
евича Старостина нельзя забывать, он 
тоже по самым разным ступенькам в стро
ительстве и стройиндустрии достойно про
шел. Кстати, не прекращая работу, заоч
но закончил — с отличием!— строитель
ный факультет ЧГУ. А одновременно с ним 
здесь учился его сын, и тоже «на отлич
но» диплом защитил.

Результативным руководителем был и 
Трубин Вячеслав Петрович. Владимир 
Ящук заводной был — до невозможнос
ти! Если поверит во что — не остановить 
его. И очень работоспособен. В каждую 
деталь сам лично вникал. Часто по 
объектам ездил,— не «кабинетный» на
чальник был.

— Автор: Строительное братство и по 
сей день сохраняется, нет переоценки цен
ностей?

— Тертышный: Ни в коем случае! У нас 
и в самом деле — настоящее строитель
ное братство. Вот когда я заболел, это же 
было чудо какое-то.

— Автор: Помогали?

— Тертышный: Еще как! Фактически, 
они меня «выкупили»... Выкупили не
сколько лет жизни. Это однозначно. Не
сколько лет назад у меня, через 15 лет 
после первого инфаркта, ухудшилось со
стояние до критического. Мнение конси
лиума врачей кардиоцентра было едино
душным — нужна операция, и делать ее 
надо в Москве. При разговоре я против 
этого не возражал, так как выбора не 
было. Хотя при этом «ляпнул»: «Но не 
хочу долгов оставлять детям». В общем- 
то, был прав: немало подобных ситуаций 
насмотрелся в Москве.

И тут заходит ко мне в палату один из 
наших чебоксарских строителей, Игорь Ро
щин. Говорит, я все знаю, операцию надо 
непременно делать, в Москве,— и ни о чем 
больше не думай: все вопросы за мной. Ну, 
а когда перевозили меня в Москву, уже 
другой чебоксарец, Владимир Шембаков, 
был рядом, и не уехал домой, пока не сдал 
меня «из рук в руки» и все вопросы с про
цедурами не решил. Потом наши бывшие 
строители, что теперь в Москве работают, 
пришли,— Владимир Ящук и Игорь Соло
вьев, за ними еще один, другой, третий. 
Очень здорово было. Кто бульон куриный 
варит, кто соки несет. И когда домой вер
нулся,— тоже один за другим ребята при
ходили проведать.

— Автор: Это, конечно, дорогого стоит.
— Тертышный: Очень я был тронут и 

горд таким отношением к себе наших 
строителей. Нашим строительным брат
ством. И здесь я назвал «на вскидку» 
только отдельные примеры, фамилии, 
факты. У нас была хорошая команда еди
номышленников!

— Автор: Вот уже давным-давно «свой» 
в этом спаянном строительном братстве и 
чебоксарец Владимир Филатов.

— Филатов: Приехали мы сюда с же
ной, тоже архитектором, по распределению 
в 1970 году. Работал в «Чувашгражданп- 
роекте», потом долгое время — в прави
тельстве республики, в своем же «строи
тельном амплуа».

— Автор: Так что, в общей сложности, 
уже почти 40 лет в Чебоксарах... И на ва



ших глазах, при вашем участии прошли, 
практически, все главные этапы застрой
ки города. Вы ведь много лет возглавляли 
министерство строительства республики. А 
потом стали — председателем Совета ди
ректоров одной из самых интересных и 
перспективных строительных компаний — 
«ВолгаСтройГрупп». И под ее эгидой «вто
рое дыхание» появилось у домостроитель
ного комбината, где недавно пущена совре
менная финская конвейерная линия. Рас
скажите, пожалуйста, подробней про сегод
няшний день ДСК, про радугу расцветок 
домов новых серий.

— Филатов: В свое время строитель
ство дома на заводском конвейере было 
основным направлением в решении жи
лищной проблемы. Но этот метод был тог
да слишком «зажат в жесткие рамки» все
возможных ограничений, прежде всего, 
финансовых. Хорошо помню времена, ког
да мы дорожили буквально каждым кирпи
чиком,— ну, что могли сделать в таких ус
ловиях архитекторы? Однако, в конце 80-х 
годов на Чебоксарском ДСК достигли весь
ма высокого рубежа — 300 тысяч квадрат
ных метров жилья в год. Но такие были 
времена, что надолго с тех пор «застыли» 
на месте.

А сейчас такие темпы взяты — просто 
поразительно. Нынешнее возвращение к 
индустриальным методам строительства, к 
заводскому методу возведения удобных, 
просторных, комфортных квартир — уди
вительно актуально и своевременно: это

Владимир
ФИЛАТОВ.
Он тоже
давным-давно
«свой»
в спаянном
строительном
братстве
Чебоксар.

позволяют делать и новые технологии, и 
новые стройматериалы.

Так, благодаря одному только конвей
ерному потоку у нас всего за месяц уже 
готова «коробка» 9-этажного здания. И это 
— далеко не предел, ведь можно одновре
менно организовать три-четыре таких ав
томатизированных линий, а значит, столько 
же высотных домов одновременно возво
дить. А планировку квартир в них — мак
симально разнообразить. Вот сейчас, по 
финской технологии, прямо на конвейере 
изготавливаем весьма масштабные «несу
щие конструкции» длиной в 12 метров. 
Благодаря таким плитам перекрытий раз
мещай внутри дома комнаты любой вели
чины, по вкусу новоселов. При этом сокра
щаются сроки ввода домов, повышается их 
качество, а себестоимость строительства 
снижается.

А «аппетиты» у нас растут: постоянно 
«перевооружаем» домостроительный ком
бинат, все новые «высокие технологии»

Новая «финская
линия» вошла
в строй на
Индустриально-
строительном
комбинате
под эгидой молодой
компании
«ВолгаСтройГрупп».
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осваиваем. Сейчас под эгидой «Волго- 
СтройГрупп» объединены уже и несколько — 
целый десяток!— крупных ДСК со всего По
волжья (Ульяновск, Самара, Нижний Новго
род...), которые тоже сейчас модернизиру
ются. И уже в 2009 году их «штучная мощ
ность» составит от 300 до 500 тысяч квад
ратных метров жилья в год. А с 2010 года 
ввод новых домов здесь вырастет до мил
лиарда — 1,5 млрд. кв. м в год.

— Автор: А их «штаб-квартира» — в Че
боксарах?

— Филатов: В Чебоксарах.
— Автор: А в чем главный «плюс» но

вой финской технологии на ДСК?
— Филатов: Как ни парадоксально это 

звучит, но «плюс», прежде всего, в уве
личении доли ручного труда на индустри
альных конвейерах ДСК, а значит, мень
ше становится былой однотипности и од
нообразия. Вот мне здесь хочется приве
сти интересную параллель,— с хирурги
ческими конвейерами-«каруселями» у ис
токов рождения клиник «Микрохирургия 
глаза» знаменитого доктора Святослава 
Федорова. Которые не только помогли 
ликвидировать очереди больных на опе
рации, но и открыли простор для творче
ства самих глазных хирургов. И символич
но, что внедренная на ДСК в Чувашии но
вая финская технология тоже называется 
«карусель»!

Здесь — такой же крутящийся «стол» 
(только гораздо больших габаритов), ко
торый передвигается по технологической

цепочке. И на каждом очередном ее эта
пе люди начинают творить, сочинять что- 
то оригинальное собственными руками, 
делать совершенно по-новому — в разме
рах, отделке, материалах, цвете, дизай
не,— «свою» панель-стену будущей квар
тиры. И в результате такого индивидуаль
ного и коллективного «сочинительства» 
появляется совершенно уникальное, 
«штучное» изделие,— теплая трехслойная 
наружная стена, благодаря которой мы 
уже перестаем, как прежде, «топить ули
цу». Потом и сами квартиры можно скла
дывать, будто из детских разноцветных ку- 
биков-красавцев,— вариантов здесь вели
кое множество.

Сейчас уже началось строительство та
ких домов (они идут потоком) в «Финской 
долине»,— новом, европейского типа, мик
рорайоне Чебоксар, который намечаем 
полностью построить и заселить в 2009 
году. Здесь выстраиваем всю «линейку» 
наших новых жилых домов (разных и по 
этажности, от 16 до 4-х этажей, по разме
ру и типу квартир, по внутренней планиров
ке), а также детсадов, школ и других объек
тов социальной сферы. Мы привлекаем к 
их проектированию и зарубежных архитек
торов,— это будет своеобразный «мастер- 
класс» для наших специалистов: как стро
ить интересные, «гуманные» дома, более 
«уважительные» к будущим маленьким че
ловечкам.

— Автор: Главной приметой Чебоксар 
явно стал строительный кран. Сколько их

56 Самое высокое 
в Чебоксарах 
28-этажное здание 
офис-центра 
(  архитектор 
В.Ф илат ов) 
появится скоро 
неподалеку 
от Волги.



Эксперты самого 
высокого уровня 
привлечены к 
проектированию и 
строительству 
первой в Чувашии 
5-звездочной 
гостиницы на 
живописном берегу 
Чебоксарского 
залива.

Прекрасный вид 
на Волгу и 
окрестности 
открывается из 
окон «Сувара»!

сейчас одновременно работает на ново
стройках столицы?

— Филатов: 0-ой, и не скажешь сразу. 
Давайте вместе посчитаем. На северо-за
паде, в «Волжском-3», сейчас занято де
сятка полтора башенных кранов, столько 
же — в центре города, не меньше их в 
больничном городке на улице Гладкова, де
сятка два кранов «приплюсует» наша вол
жская строительная группа...

— Автор: В общей сложности, их число 
за сотню перевалит?

— Филатов: Можно, можно так считать: 
Чебоксары сегодня — это очень большая, 
комплексная, крупномасштабная стройка.

Краны возвращаются, и надолго. «Нескон- 
чаемость» этого процесса «стройки» про
сто поразительна.

— Автор: Владимир Николаевич, какие 
ваши самые любимые места в Чебокса
рах?

— Филатов: Это центр города и его ис
торическая часть, и, конечно, скверик Кон
стантина Иванова на набережной,— где, 
собственно, и состоялось мое первое зна
комство с Чебоксарами. У нас была много
летняя семейная традиция — встречать 
здесь на Волге ледоход. Мы каждую весну 
сооружали небольшой кораблик с пару
сами и пускали его «на счастье» вниз по
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течению,— было это еще в 70-х годах, до 
заполнения водохранилища Чебоксарской 
ГЭС. Излюбленными нашими местами были 
и Красная площадь, старый рынок, а также 
навсегда запомнился уголок на улицах 
Гражданской и Энтузиастов, где начинался 
спуск к речке Чебоксарке и лыжная трасса 
к Лакреевскому лесу, которую мы из года в 
год дружно «обновляли» всей семьей,— 
весь город стекался туда в выходные.

— Автор: Самый «пик» строитель
ства,— в котором активно участвовали и 
вы лично,— был в конце 60-х, 70-80 годы, 
так ведь?

— Филатов: Да, многое, очень многое 
тогда делалось. Собственно, все, что было 
построено тогда в столице республики, 
«проходило» через «Чувашгражданпро- 
ект», где я долгое время работал.

— Автор: И, наверное, даже предста
вить себе не могли в ту пору, какой строи
тельный «бум» наступит в Чебоксарах сей
час, в наши дни.

— Филатов: Тогда — конечно, нет. И в 
то же время уже в ту пору у нас, архитек
торов, рождались такие планы, задумки и 
градостроительные амбиции, которые и 
сегодня еще городу «не по плечу». Взять 
хотя бы идею о комплексной застройке ча
сти Чебоксар на левобережье Волги, став
шую одним из вариантов при разработке 
первого крупного Генерального плана бу
дущего объединенного (с Новочебоксарс
ком) города-«миллионника». Да он ведь 
еще абсолютно «нетронутый», левый бе

рег Волги — не созрели мы пока для это
го. Но зреем, зреем! И уж если левый бе
рег «двинется»,— это будет «нечто»: объе
мы строительства начнут просто «захлес
тывать».

— Автор: Вот вы говорили о строитель
ных «амбициях». А какими, на ваш взгляд, 
будут они у Чебоксар «завтра», «послезав
тра»?

— Филатов: Конечно же, мы не остано
вимся, строить будем еще больше, в том 
числе, и жилья. Думаю, что лет за пять — 
максимум десять строящийся между Че
боксарами и Новочебоксарском «Новый 
город» полностью сформируется, заполнит 
пустующую пока «нишу» на берегу Волги. 
Параллельно появятся новые «объединяю
щие» транспортные, другие структуры. И 
тогда родятся, наконец, по-настоящему 
«Большие Чебоксары».

— Автор: Недавно появился на «мос
ковском» въезде в Чебоксары у рощи Гу- 
зовского новый оригинальный памятный 
знак с чувашскими орнаментами, который 
одни называют «Птица счастья», другие — 
«Древо жизни». А одновременно с появле
нием этого монументального комплекса на
чала вдруг широко распространяться по 
городу и взявшаяся неизвестно откуда 
весьма неожиданная версия рождения мо
нумента. Говорят, он создан специально в 
честь первостроителей Чебоксар. Что ж, 
весьма заманчивая идея,— а почему бы и 
нет? Очень даже заслужили строители 
«персональный» памятник!

58 И  эта новострой
ка Чебоксар — 
в ближайших 
планах «Волго- 
СтройГрупп».

Этот монумент 
на въезде 
в Чебоксары 
называют 
«персональным» 
памятником 
первостроителям 
города.
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НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ
...Помнишь ли первую с Волгою встречу?
День я тот помню всегда!
Дал нам Бог счастья с ней не расстаться!
Так и прошли те года.
Все, что могли, мы свершили в те годы,
Что начертала судьба.
Нынешних дней роковые невзгоды —
Наша беда, но не наша вина.
Все оказалось проще простого:
Годы сгорели, как сучья в костре.
Хочется снова напиться простора 
И на волжской качнуться волне...
И с Чебоксарского глянуть откоса 
На богатырскую Русскую даль.
Снизу раскинулись плесы родные,
Сколько до них нам осталось грести?
Сын твой пути завершает земные —
Матушка-Волга, прощай и прости...

Глеб Ильенко

— Автор: Эта глава посвящена «командирам производства», ди
ректорам ведущих предприятий-новостроек в пору становления 
«Больших Чебоксар». Своеобразным зачином-эпиграфом к рас
сказу о тех чебоксарцах, кто стоял «на капитанском мостике» за
водов-гигантов в самые трудные, переломные годы их станов
ления, неслучайно стали выразительные, пронзительно искрен
ние и «личные» стихи-исповедь (1996 год) одного из самых из
вестных «капитанов»-волгарей, Глеба Ильенко («Элара»), Ду
мается, под этими строками подписались бы многие из назван
ных здесь директоров-первопроходцев.

...Поистине, «визитной карточкой» Чебоксар стал памятник 
земляку-Чапаеву. Будто сказочный воитель, кидающийся в са
мую гущу схватки с темными силами,— на вздыбленном коне, в 
развевающейся на ветру бурке, с шашкой наголо,— поднялся 
легендарный Чапай над городом, где он родился. Но мало уже

С П  Иван Захарцев.
Это ему город
обязан своей 
«визитной карточ
кой» — памятни
ком Чапаеву.



кто из чебоксарцев помнит ту поистине де
тективную, романтическую историю о том, 
как появился в столице Чувашии памят
ник-символ. А случилось это благодаря 
ИВАНУ ЗАХАРЦЕВУ, который почти чет
верть века стоял в Чебоксарах у руля за
секреченного оборонного предприятия, 
поначалу известного лишь под номером 
«320-й» (ныне — производственное объе
динение имени В.И.Чапаева).

Правда, когда вскоре после Великой 
Отечественной войны он стал здесь на
чальником, бывший «320-й», освоив вы
пуск стиральных машин, мячей и резино
вой обуви, получил новое, «мирное» имя —

завод резино-технических изделий, кото
рый горожане называли покороче и зап
росто — РТИ. Но неслучайно чуть позже 
заводу присвоили имя Чапаева: для Ива
на Алексеевича Захарцева он с детства 
был кумиром. И очень хотелось директо
ру, чтобы у заводской проходной появил
ся памятник Чапаю,— да не какая-то кус
тарная «самоделка», а настоящая мону
ментальная скульптура. Но где взять та
ковую? Гостившая как-то в Чебоксарах 
Клавдия Васильевна, дочь знаменитого 
полководца, подсказала Захарцеву: хо
рошая скульптура есть на территории 
ВДНХ, и в принципе, можно попытаться
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договориться «переселить» ее на роди
ну Чапаева.

Захарцев тут же послал в Москву на 
разведку «гонца». Получив от него фото
графию монумента, директор еще больше 
загорелся: «Годится! Берем!» Но, оказа
лось, скульптура приглянулась и городу 
Пугачеву. И пока чебоксарцы вели пере
говоры о покупке скульптуры и ее транс
портировке, пугачевцы перехватили ини
циативу и первыми получили «добро» от 
руководства ВДНХ. Увы: даже срочный 
приезд в столицу «на подмогу» самого ди
ректора РТИ не помог. Но не такой был 
характер у Захарцева, чтобы отступать 
даже в самой, казалось бы, безвыходной 
ситуации.

Вспомнив свою кипучую юность, он тут 
же написал письмо первому секретарю ЦК 
ВЛКСМ с просьбой о помощи и экстренно 
командировал в Москву заводской «ком
сомольский десант» с наказом не возвра
щаться, пока вопрос не решится в пользу 
земляков Чапая. История умалчивает, как 
ребята выполняли приказ директора. Во 
всяком случае, тогдашний комсорг завода 
Саша Никитин (работавший впоследствии 
и секретарем республиканского обкома 
комсомола, и замом председателя Чува- 
шоблпрофсовета, и первым заместителем 
председателя Чебоксарского горисполко
ма, основатель и в течение долгих лет, до 
последнего своего дня, бессменный ди
ректор Института туризма и сервиса в Че
боксарах, видный ученый АЛЕКСАНДР

СЕМЕНОВИЧ НИКИТИН), вроде бы, ниг
де в прессе не рассказывал о деталях той 
памятной командировки. Лишь годы спус
тя в одной из местных газет он коротко, 
одной лишь фразой, констатировал: «В 
общем, мы вернулись и доложили Захар
цеву: дело сделано, задача выполнена».

Однако, до конца операции под кодо
вым названием «Чапаев» было по-пре
жнему ой как далеко: ведь скульптуру еще 
требовалось привезти на Волгу. А тогда 
она была из массивного железобетона и 
куда тяжелей, чем ее нынешняя бронзовая 
копия: весила аж 30 тонн. Ее потребова
лось демонтировать в Москве на четыре 
блока на специальной платформе, тща
тельно упаковать, чтоб не повредить хруп
кое бетонное изваяние, договариваться с 
железнодорожниками о спецвагоне в то
варном поезде, идущем на Чебоксары. Но 
тут помогла смекалка очередного послан
ца завода, заместителя главного инжене
ра: блестяще обойдя все «подводные 
камни», он также успешно справился с за
данием. И, наконец, свершилось: памят
ник — в столице Чувашии! А на заводе 
объявлен всенародный конкурс на луч
шую идею оформления его постамента.

Однако, так и не суждено было знаме
нитому всаднику на летящем коне навеч
но встать с шашкой наголо у заводской 
проходной. Скульптура очень понравилась 
руководителям Чувашии и города, кото
рые настаивали, чтобы в день рождения 
республики, 24 июня 1960 года, открыть

62 Герой космоса 
Андриян Николаев 
в первый приезд 
в Чебоксары 
после своего звездно
го полета. Слева — 
И.А.Захарцев.



памятник Чапаеву в его одноименном 
сквере, при въезде в Чебоксары. Захар- 
цев активнейше сопротивлялся весьма 
напористым начальственным «уговорам»,- 
так не хотелось ему расставаться с давней 
мечтой. Но, наконец, и сам пришел к вы
воду: «Памятник Чапаеву должен стоять в 
центре города, иначе и быть не может».

Какое-то неуловимое сходство харак
теров директора завода и легендарного 
комдива высветила эта «нестандартная» 
история, сама ставшая постепенно город
ской легендой, местным фольклором. За- 
харцев и вправду в любом деле, за кото
рое брался, чем-то напоминал не знавше
го поражений полководца, умело и с вы
думкой маневрировавшего «войсками» и 
каждым «солдатом» в отдельности. А свой 
будущий «маршальский жезл» Иван Алек
сеевич начинал искать еще в шахтах Дон
басса, где в 12 лет впервые спустился под 
землю, став здесь подсобным рабочим. 
Мать-крестьянка, одна растившая четве
рых детей, плакала, провожая «в люди», 
в неизвестность, Ванятку,— своего росше
го без отца младшенького, которому не 
было и года, когда он осиротел. Но как 
иначе было в деревне прокормить семью 
в голодные 20-е годы?

С детства приученный к труду парень, 
продолжая работать, окончил горный тех
никум. Потом и в Московскую промышлен
ную академию подался. Но только-только 
Иван получил в июне 1941-го года диплом, 
грянула война, и его тут же направили на

очень важный фронт — главным энерге
тиком на военный завод в Муроме, где 
проработал до Победы и первый после
военный год. Еще через год, в Чебокса
рах, его назначили уже начальником дру
гого военного завода — переводить его 
на мирные рельсы. И завод при нем по
стоянно держал первенство в отрасли, 
славился на всю страну. Вместе с ним на 
РТИ позже начали работать и дочери 
(большое спасибо одной из них, Тамаре 
Ивановне, известному в 60-е годы моло
дежному лидеру Чебоксар, бережно соби
равшей долгие годы отцовский архив,— 
именно благодаря ему удалось «оживить» 
на страницах книги многие малоизвест
ные вехи биографии Захарцева). В Чебок
сарах родились и росли на его глазах пя
теро внуков (один из них, Иван Паршагин, j 
очень рано ушедший из жизни, за свой ко
роткий век успел стать виртуозом танца в 
российском балете).

Символические слова высечены на 
мраморном надгробии И.А.Захарцева: 
«Для людей я сделал все, что мог». И 
вправду: благодаря Ивану Алексеевичу 
вырос на карте совсем небольших тогда 
Чебоксар целый жилой микрорайон с до
рогим для него именем: Чапаевский посе
лок, который директор строил для самых 
близких ему людей — рабочих своего за
вода. Специально для них возводились 
теплицы и фермы самого первого в Чува
шии заводского подсобного хозяйства, 
прокладывалось шоссе, напрямую связав

Среди внуков 
и сам невольно 
молодеешь. 
(Крайний слева 
в нижнем ряду — 
Иван, будущий 
солист-виртуоз 
балета).
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шее былую окраину с центром города, для 
них строились многоквартирные жилые 
дома, целые улицы. И, думается, одна из 
них — или новая городская улица, постро
енная в наши дни,— давно уже должна бы 
носить имя Захарцева: он заслужил это.

Неслучайно Иван Алексеевич больше 
всех наград и регалий дорожил званиями 
Отличника народного образования и От
личника здравоохранения. По инициативе 
директора и на средства завода «чапаев- 
цы» заимели собственные больницу и по
ликлинику, школу, детсады, пионерлагерь, 
Дворец культуры. Даже оборудовали 
свою зону отдыха с лодочной станцией и 
специально вырытым прудом с 10-метро
вым трамплином, где за неимением город
ского бассейна проводились и республи
канские соревнования по плаванию.

Фактически, тогда в послевоенных Че
боксарах было всего-то два крупных про
мышленных предприятия, появившихся на 
карте города с началом войны, и, наряду 
с электроаппаратным заводом, РТИ стал 

главным «законодателем мод» и в 
экономической, и социаль

ной жизни города, и 
даже в его внешнем 

облике. Взять, 
например, так 

украш аю щ ие 
сейчас многие 
чебоксарские 
улицы живые 
изгороди из

крупноцветного алого шиповника. Это 
именно Захарцев лично привез когда-то 
из дальней командировки первые сажен
цы приглянувшегося ему на редкость де
коративного кустарника,— который сооб
ща «расселили» сначала по всему Чапа
евскому поселку, а потом — и по городу.

Так же заботливо «выращивал» За
харцев у себя на РТИ и инженерные кад
ры, в том числе, будущих директоров бу
дущих чебоксарских заводов: присматри
вал в местной школе толковых, инициа
тивных ребят и посылал их по заводской 
путевке в Казанский химико-технологи
ческий институт. Получив диплом в КХТИ, 
они опять же, под его личным приглядом, 
набирались опыта в заводских цехах, бы
стро перешагивая со ступеньки на сту
пеньку. А потом, «с его благословения», 
переходили молодые специалисты уже на 
городскую орбиту: никому и никогда не 
ставил Иван Алексеевич подножку, каж
дому помогал «взлететь» повыше.

Лучший пример тому — «птенцы гнез
да захарцевского», бывшие заводские 
стипендиаты, начинавшие свою трудовую 
биографию на РТИ и выросшие до руко
водителей крупных чебоксарских пред
приятий. Это, в частности, Леонид Башки
ров (был директором «Химтекстильма- 
ша»,— нынешнего машиностроительного 
завода, затем долгое время возглавлял 
завод электроизмерительных приборов) 
и эвакуированный в войну на Волгу с
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Невы мальчишка-блокадник ГЛЕБ ИЛЬ
ЕНКО, общий директорский стаж которо
го — сорок лет! — пока не превзошел 
никто из ведущих командиров производ
ства Чувашии. Глеб Андреевич тоже ди
ректорствовал на «Химтекстильмаше», а 
потом строил и свыше 35 лет бессменно 
возглавлял приборостроительный завод 
«Элара», один из столпов российского 
авиастроения.

Знаменитая ныне на всю Россию «Эла
ра» и Ильенко — будто сиамские близне
цы, которые давали друг другу крылья, 
взаимно «подпитывая» их своей энерги
ей в самые трудные времена. И даже пос
ле вынужденных «посадок на запасные 
аэродромы», на которые так щедры ока
зались годы перестройки, эти мощные 
крылья помогали заводу и директору с его 
верной командой единомышленников 
продолжать совместный полет,— дальше 
и выше.

Но, оглядываясь назад, с особым чув
ством вспоминал всегда Глеб Ильенко 
1970-й год,— свои самые первые шаги на 
«Эларе»: зачастую — в неведомое.

Из интервью автора с Г.А.Ильенко, 
1997 год:

— Ильенко: Мы оказались в самом во
довороте событий, наощупь искали свою 
нишу в военно-промышленном комплексе. 
Приходилось все время балансировать, 
годами работать без выходных, не выле
зать из командировок, но коллектив попал 
на самые динамичные направления: наша

Глеб
И Л Ь Е Н К О .
Он пол-жизни
бессменно
руководил
знаменитой
на всю Россию
оЭларой».

продукция шла для военной и гражданс
кой авиации, ракетной техники. Мы и де
сятилетия спустя во многом «выезжали» 
за счет того, что в первые же годы взялись 
за производство комплексов бортовой ав
томатики для самолетов Оу-27 и их моди
фикаций. Честно говоря, выбрать такую 
позицию мог только «неумный человек» 
(умные директора при тогдашней системе 
планирования — «от достигнутого» — ни
когда на такой риск не шли, их политика 
была: не подставляться, «отпихиваться» от 
лишней работы) — им оказался я. Неум
ный потому, что все время угрожали снять 
с работы, 5-6 раз находился на грани 
увольнения, не получал премий, редко 
слышал добрые слова.

Правда, нам давали не только «подза
тыльники», но и деньги на техническое пе
реоснащение предприятия и строитель
ство. Когда-то практически на голом мес
те создали богатейший соцкультбыт, а это 
250 тысяч квадратных метров жилья, де

Чебоксарец 
Иван Паршагин, 
внук Ивана 
Захарцева, вместе 
с прославленной 
Майей Плисецкой 
на зарубежных 
гастролях.

Директор «Элары» 
часто лично 
выступал в роли 
гида в заводском 
музее, одном из 
лучших в Чувашии.
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сять детских садов, медсанчасть, спорт
школа, база отдыха. И жителям Чебоксар 
не надо уже было уезжать в поисках ра
боты за пределы республики.

— Автор: А что далось вам тяжелее 
всего за долгие годы директорства?

— Ильенко: Ничего не давалось легко. 
Но неимоверно тяжело психологически 
было ломать себя, когда «грянули» кон
версия и рынок, и пришлось в 1990 году 
пойти на демонтаж завода. Ведь прави
тельство распустило министерство авиа
ционной промышленности,— по сути, бро
сив на произвол судьбы 360 авиационных 
заводов страны. Знаю: часть их директо
ров застрелились, часть — скончались от 
инфаркта, каждый отныне самостоятель
но выбирал свой дальнейший путь. И 
представьте теперь себе Чебоксарский 
приборостроительный завод: у нас тоже в 
одночасье 10 тысяч человек лишились за
казов,— работы нет, денег не платят...

И мы приняли нестандартное, трудное, 
взрывоопасное по тем временам, но оп
равдавшее себя решение: передав соц- 
кульбыт городу, разделили завод на сем
надцать фирм, начальникам цехов и ряду 
руководителей дали право собственности 
во вновь создаваемых малых предприяти
ях. И каждый из их директоров тоже под
ключился к поиску для производства но
вых, востребованных изделий авиатехни
ки. Это был первый шаг. Затем деньги, по
ступившие за отгруженную продукцию, 
перестали тратить на производство изде

лий «впрок», без заказа, и положили их в 
банк, став на три года «заводом-рантье»: 
жили за счет банковских процентов, вы
играв благодаря самофинансированию 
время для подготовки к дальнейшей рес
труктуризации.

В общем, выжили-таки: пошли новые 
экспортные заказы, заказы на изделия 
гражданского назначения. И благодаря 
прибыли от их продажи полностью пере
вооружили завод, закупив новейшее обо
рудование и технологии. Продукция с 
маркой предприятия высоко котируется 
теперь в странах СНГ и во многих госу
дарствах дальнего зарубежья. «Элара» 
стала управляющей организацией Москов
ского научно-производственного комплек
са «Авионика». На заводе «на равных» 
развиваются сейчас несколько основных 
направлений: это электротехника, автома
тика для автомобилей, авиатехника и бан
ковское оборудование. Если вдруг «рух
нут» заказы в одном направлении, мож
но оперативно переключиться на другие. 
Ведь, как показывает опыт авиаторов, 
когда в самолете задымил один двига
тель, то и на трех остальных можно лететь 
дальше.

— Автор: Скажите, что помогало вам 
попадать «в яблочко»? Интуиция? Опыт? 
Поддержка единомышленников?

— Ильенко: Наверное, всё вместе взя
тое. У меня всегда была хорошая коман
да, причем, не однородная: эти люди ни
когда мне «не смотрели в рот». И все вре
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мя приходилось делать новые нестандар
тные шаги, «переигрывая» их и вновь за
воевывая авторитет. И так — более чем 
три десятилетия. Я лишь об одном все это 
время просил Бога: дай нам всем скипи
дару побольше, чтобы быстрее крутились, 
чтобы завод всегда как можно оператив
нее перестраивался на работу по новым 
направлениям. Потому что кто знает, ка
кие еще финансовые нокдауны нас ждут.

— Автор: Глеб Андреевич, а когда 
жизнь совсем допечет, и обстоятельства 
припрут-таки к стенке, что делаете?

— Ильенко: Знаете, как-то мне было так 
тяжело, что даже думал, уже не выйду из

больницы,— и я вспоминал, как в юности хо
дил на яхте по Волге, свои «походы под па
русом вольницы — волжской мечты». Я сча
стлив, что каждое утро начинаю со взгляда 
на Волгу из своей квартиры. Желтый песок 
левобережья, сосны, белые надстройки ко
раблей, достойно и не спеша плывущих по 
воде! Иногда, в безветрие, голубая от неба 
гладь отражает левый берег и лес, иногда 
— серые, свинцовые волны, перечерченные 
темными следами шквалов, несут на себе 
белые барашки. Но Волга в величии своем 
прекрасна всегда!

Впервые я 9-летним мальчишкой уви
дел Волгу в третью весну после Победы,
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когда вместе с семьей плыл волжским па
роходиком-тихоходом в Чебоксары,вслед 
за отцом, назначенным туда заместителем 
директора оборонного завода № 320. Вот 
тогда-то я в нее и влюбился, и прирос к ней 
на всю оставшуюся жизнь. Целых четве
ро суток мы плыли ... по изумительной реч
ной глади. И что-то трогало за самую 
душу. Это «что-то» так и не прошло с го
дами. У волжан это не пройдет никогда!

И почти полвека спустя, в разгар тог
дашних непродуманных реформ, развала 
авиапромышленности, огромного пере
напряжения сил, в попытках спасти завод 
от гибели, банкротства, разорения, я на
писал посвященное Волге стихотворение 
в другой тональности,— но по-прежнему 
вспоминая, как самое светлое, «первую с 
Волгою встречу».

— Автор: Недаром, видно, еще в шко
ле стал он на-равных грести на 6-весель- 
ной морской шлюпке во взрослой коман
де с демобилизованными матросами, и 
вскоре их команда стала чемпионом Чува
шии по гребле и парусу. И недаром од
нажды, когда 10-классник Глеб уплыл с 
другом на лодке за 35 км от Чебоксар, а 
на обратном пути им никак не удавалось 
грести против течения и неоткуда было 
ждать помощи, он сам нашел единствен
но возможный выход из положения. Шли 
они тогда, как два бурлака, босиком по 
кромке песка и под палящими лучами сол
нца, а за железную цепь тащили за собой 
весь долгий путь до дома тяжеленную де

ревянную лодку, на каждом шагу веслом 
отталкивая ее нос от берега. Урок пошел 
впрок. В «Воспоминаниях», которые Глеб 
Андреевич написал буквально перед са
мой своей кончиной, он, подводя итоги 
прожитым годам, уже мог с полным пра
вом сказать о себе: «Так я и шел до конца 
по жизни со стальной цепью через плечо, 
таща за собой тяжелую лодку против те
чения». Да, долгие годы вел вперед и 
вперед, по верному курсу, корабль по име
ни «Элара» его бессменный капитан Глеб 
Ильенко.

— Ильенко: Волга — это чудо, прекрас
но, изумительно, Волга — это, практичес
ки, все для меня,— как и семья, дети, вну
ки: я их всех очень люблю. Любовь к се
мье, друзьям, заводу, природе — это мой 
главный «допинг» в жизни и на работе. А 
еще, когда трудно, хожу пешком, плаваю, 
парюсь в бане, пилю и колю дрова (живу 
за городом), чищу снег,— в общем, лучше 
всего выводит из стрессов истинно мужс
кая работа.

— Автор: Так же вот по-мужски, кра
сиво и достойно,поставил Ильенко и зак
лючительную точку под своим многолет
ним стажем бессменного руководителя 
«Элары», когда, по его собственным сло
вам, организм «выработал все ресурсы 
за 40 лет директорской работы». По сво
ей инициативе подав в начале 2006 года 
заявление об освобождении с директор
ского поста, Глеб Андреевич так объяснял 
свое решение: «Думаю, нечестно зани

68 Во время бизнес- 
тура на волжском 
теплоходе.
В  центре — 
Анатолий Аранович, 
ныне — руко
водитель «Элары».



мать эту должность, не имея уже прежней 
энергии. Считаю свой уход своевремен
ным, так нужно, а я всегда старался де
лать то, что необходимо для завода». Но — 
Ильенко не порвал напрочь прочную пу
повину, так долго связывавшую его с 
«Эларой». Он возглавил тогда одно из 
ее дочерних подразделений, став одно
временно и консультантом нового гене
рального директора,— «человека своей 
команды», бывшего главного инженера 
предприятия Анатолия Арановича. Так что 
эстафета продолжается.

— Автор: А теперь предлагаю читате
лю сокращенный вариант моего давниш
него очерка «Пять часов из жизни дирек
тора»,— о генеральном директоре Чебок
сарского хлопчатобумажного комбината 
ВАЛЕРИИ КАПИТОНОВЕ. Решила не «об
новлять» очерк в духе сегодняшних реа
лий, не редактировать текст,— чтобы луч
ше прочувствовать дыхание того времени, 
«дыхание» самого комбината-гиганта и 
«особинку» директорских забот. Заранее 
оговорюсь: это будут штрихи к портрету 
Капитонова,— рассказ-то идет лишь о 
пяти часах.

Однако, для этого пришлось тогда не 
один день быть «дублером» директора. 
Задолго до начала рабочего дня шагала 
вместе с Валерием Александровичем по 
пустынным еще коридорам. Как нитка за 
иголкой, ходила с ним по фабрикам, на со
вещания, вслушивалась в телефонные 
разговоры,— стараясь ближе, глубже по
знакомиться с директорскими буднями. И 
в чем-то заново знакомилась с самим Ка
питоновым, хотя до той встречи знала его 
уже четверть века,— еще когда он начи
нал работать помощником мастера.

Итак, начало 1986-го года:
1-Й ЧАС. «Понедельник — день тяже

лый. У комбината нет выходных, и с утра 
У директора обычно накапливается уйма 
срочных дел, нарастает кипа бумаг для 
подписи. Так что спозаранку караулили 
его замы и главные специалисты. Но, на 
ходу решив самые неотложные вопросы, 
Валерий Александрович тут же заспешил 
из кабинета: он всегда начинает неделю

Валерий
К А П И Т О Н О В .
В 31 лет он 
стал директором 
хлопчато
бумажного 
комбината.

с обхода фабрик. На этот раз был черед 
третьей ткацкой.

Около 400 километров ткани выпуска
ет за сутки Чебоксарский хлопчатобумаж
ный,— ситцы, сатины, гобелен. Их каче
ство — ключевая проблема для текстиль
щиков, но хорошую ткань не выпустишь 
на устаревших машинах, по допотопной 
технологии. Так что неслучайно в начале 
70-х годов комбинат крепко «увяз» в от
стающих, очень долго лихорадило его. А 
все потому, что на предприятии не загля
нули заранее «в завтра».

И когда восемь лет назад 37-летний 
Капитонов возглавил комбинат, куда толь
ко «сверху» не вызывали «на ковер» ге
нерального директора, да и сами текстиль
щики не скупились на критику «снизу». 
Только самому ему некому было «попла
каться в жилетку». Да и не в его это ха
рактере,— еще с юности стало у него лю
бимой присказкой, что «каждый сам дол
жен везти свою тележку». Ничем особым, 
вроде, не отразились эти треволнения на 
его характере и внешности: как всегда, 
доброжелательно-спокойный, подтянутый, 
аккуратный, — вот только шевелюра ста
ла совсем седой...

С приходом Капитонова на комбинат
ский «капитанский мостик» главной зада
чей стало для него техническое перевоо
ружение производства. За минувшую пя
тилетку обновили более трети оборудова
ния, в нынешней — наметили полностью 
завершить это обновление. И сейчас са
мое распространенное здесь слово — ре
конструкция. Но, хотя и виден теперь про
свет, хотя безоговорочно поверили люди 
в необходимость технического перево
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оружения, но сложностей не убавилось. 
Вот и сейчас на фабрике вместе с ее ди
ректором сообща ломают они голову над 
очередной дилеммой.

И очень любопытно было наблюдать, 
как в спорах рождалась истина, как нечто 
туманное, вскользь оброненное, на глазах 
обрастает плотью, начинает работать на 
перспективу. Вот в одном из цехов меха
ник «подкинул» любопытное предложе
ние — как относительно малыми затрата
ми решить здесь очень острую проблему 
и «выгадать» при этом целый год. Цепкий 
инженерный ум генерального директора 
(недаром Капитонов в свое время воз
главлял ПКБ предприятия) тут же по дос
тоинству оценил идею: «Надо попробо
вать».

В тот же день он подробно расскажет 
об этой идее главному инженеру, потом, 
улучив минутку, вызовет к себе начальни
ка комбинатского проектно-конструкторс
кого отдела:

— Поварись-ка ты недельку-другую в 
цехе, проанализируй. Взвесь все «за» и 
«против». Если и в самом деле получится — 
это ж такой выигрыш будет и в сроках, и 
в качестве! Зачем нам ждать, пока появит
ся очередное постановление по качеству,- 
самим, без подсказки, надо работать на 
максимуме сил.

2-Й ЧАС. У хозяина «большого дома» 
всегда дел невпроворот. Но в круговер
ти дня Капитонов заранее «железно» 
выделил время для встречи с директо
ром текстильного техникума. И вот, скло
нив над столом головы, они обсуждают 
пункт за пунктом договор содружества 
на год. Правда, договор-то хотя и взаим
ный, но подавляющее большинство пун
ктов адресовано комбинату: оборудо
вать новые лаборатории и кабинеты, 
выделять автобусы для агитбригады... 
Гляжу, Капитонов без слов утверждает 
длиннющий список.

С чего бы это он так расщедрился для 
«чужих»? Да нет, все эти расходы, в ко
нечном счете, для себя же. С дальним при
целом. Ведь давно миновали те золотые 
для кадровиков денечки, когда народ ва
лом валил на комбинат, и деревенские

девчата со слезами умоляли принять их 
учиться на текстильщиц. В городе появи
лись новые фабрики-«конкуренты», и если 
недавно на Чебоксарском хлопчатобумаж
ном было почти 22 тысячи человек, то сей
час работает — меньше 16-ти тысяч. Так 
что проблема подготовки кадров молодых 
командиров производства стала в после
днее время для предприятия одной из са
мых насущных.

И только было заикнулся директор тех
никума,— нельзя ли выпускникам-отлич- 
никам давать вне конкурса направления 
в институт,— как Капитонов тут же кивнул 
в ответ: «Нет проблем! Всем им дадим на
правления. Зачем же отпускать отлични
ков «на сторону»?

3-Й ЧАС. Пришло из министерства сроч
ное задание: сократить по комбинату око
ло полусотни человек. Вот и ведут «пере
говоры на высшем уровне», вместе с гене
ральным, руководители всех фабрик,— где 
же «выкроить» эти неподдающиеся «еди
ницы», где безболезненней «резать по жи
вому»,— ведь каждый человек на счету. Но 
не только фабричные горой стоят за сво
их,— порой и Валерий Александрович вы
ступает в чью-то защиту:

— Ну, нельзя же так, человеку всего 
год до пенсии. Думайте прежде всего о 
людях, чтоб никого не обидеть. Совме
щайте профессии, персональную допла
ту сделайте.

Ум хорошо, а десяток лучше: ведь нет 
среди командиров производства людей 
«со стороны»,— все свои, комбинатские,— 
и, вроде, нашли-таки приемлемое для 
всех решение. Теперь и последнюю точку 
можно поставить. Но тут с прядильными 
фабриками неожиданно «заклинило». 
Твердят прядильщики в один голос: «Не
кого сокращать: с кем план будем выпол
нять?» Директора — все как один женщи
ны,— чуть ли ни в слезы. Сплошные эмо
ции... Вдруг как-то незаметно донельзя на
калилась обстановка. Ну, если теперь и 
генеральный директор «заведётся» в от
вет... Но Капитонов, как ни в чем не бы
вало, продолжает негромко и сдержанно: 
«Давайте-ка посоветуемся еще раз, поду
маем вместе».



И его спокойствие лучше всего «гасит» 
высокие «тона», вновь возвращает разго
вор в деловое русло. Обычная, каждо
дневная «кухня» руководителя крупного 
предприятия.

4-И ЧАС. Будто в сказочное Берендее
во царство попадаешь, едва войдя в во
рота комбинатского профилактория- сана
тория. Гостеприимно светятся его огоньки: 
круглый год отдыхают, лечатся здесь тек
стильщики. Утром случайно узнал Капито
нов, что прохладно в профилактории, ба
тареи чуть греют. И едва войдя в кабинет, 
перво-наперво связался с соответствую
щей службой: «Хоть сами уголь в котель

ную подбрасывайте, а чтоб к концу дня 
дать тепло!» И, будто оправдываясь за ка
тегоричность тона, пояснил тогда мне:

— Приятно, конечно, сознавать, что у 
нас теперь с рабочими общежитиями пол
ный порядок, да и проблема детских са
дов снята. Что есть свои турбаза, стадион, 
Дворец культуры, подсобное хозяйство. 
Но когда что-то здесь «пробуксовывает» 
и вместо «спасибо» люди начинают воп
росы задавать, тут уж не до самоуспоко
енности.

И вот не выдержало-таки директорс
кое сердце: ужав свой жесткий, рассчи
танный до минуты график, сам решил к
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Нина
С И В Е Р С К А Я .
Долгие годы 
возглавляла она 
Чебоксарскую 
чулочно
трикотажную 
фабрику.

вечеру проверить, что и как с батареями 
в профилактории.

5-Й ЧАС. Совсем, гляжу, короткой по
лучается последняя главка очерка,— как 
ни старается Валерий Александрович уло
житься в «законные» восемь рабочих ча
сов, никогда не получается. И обе дочери- 
студентки с малолетства привыкли к тому, 
что они еще спят, когда отец уходит на 
комбинат, а вечером его никак к ужину не 
дождешься. А потом допоздна то пишет 
очередной доклад, то с карандашом шту
дирует фолианты «Секреты руководите
ля», «Руководитель и коллектив»,— рабо
та продолжается и дома.

И солидный должок чувствует за собой 
Валерий Александрович: давненько всей 
семьей не выходили на лыжню. А ведь 
когда-то был он чемпионом комбината по 
лыжам! Пора, пора тряхнуть стариной и в 
ближайшее же воскресенье — за Волгу. 
Если только не вызовут опять в Москву. 
Или не потеснит все намеченные «домаш
ние» планы какая-то очередная — или 
внеочередная — директорская забота...»

— Автор: Многолетнюю «прописку» в 
сугубо мужском когда-то директорском 
корпусе Чебоксар получила в свое время 
и НИНА СИВЕРСКАЯ,— удивительно оба
ятельная женщина с голубыми глазами- 
«озерами».

Сиверскую, проработавшую директо
ром чулочно-трикотажной фабрики 
(фирмы «Чебоксарский трикотаж») боль
ше половины своей почти 40-летней тру
довой биографии, никто и никогда не 
называл «железной леди». Человек она 
мягкий, деликатный, и у нее вовсе не 
«командный стиль» работы. Но, как Нина

Петровна сама не раз говорила, «дирек
тор просто обязан уметь порой быть 
«маршалом Жуковым», настоять на сво
ем». Что она и делала весьма мастерс
ки, даже виртуозно,— все эти годы фаб
рика была в числе лидеров отрасли, а ее 
продукция востребована покупателями 
всего Союза.

Уроженка казахстанского города 
Уральска, пришла она на Чебоксарскую 
чулочно-трикотажную фабрику сразу 
после окончания Ленинградского тек
стильного института, в 1964 году. Рабо
тала мастером, начальником техотдела, 
главным инженером. Когда ее «сватали» 
на директора, долго отказывалась, и 
мать тоже отговаривала, жалея дочь: та 
ведь «трудоголик», всегда по максиму
му требует с себя.

А трудных времен на ее долю выпало 
немало, особенно, когда грянула пере
стройка, подкосившая легкую промышлен
ность под самый корешок,— сам крутись, 
как знаешь. Пришлось начинать с нуля — 
найди сырье и деньги, ищи покупателей, 
завязывай новые связи, развивай свою 
торговлю — несколько труднейших лет 
прошло, прежде чем после спада снова 
начался рост.

Но какие бы «крохи» на первых порах 
ни зарабатывали, деньги не «съедали» 
целиком, и каждый год выделяли из при
были определенную сумму на закупку но
вого оборудования, пополнение оборот
ных средств, посылали своих специалис
тов на выучку за рубеж: понимали, что 
только так, постоянно улучшая ассорти
мент, можно потягаться с заполонившим 
всю страну импортным трикотажем. И, как 
бы трудно ни было, «чувствовали» цены, 
не взвинчивали их, чтобы не отпугнуть по
купателей. Сиверская доказывала кол
лективу: «Мы лучше объемы выпуска под
нимем, и за счет этого получим ту же при
быль, зато будет быстрый оборот 
средств». И доказала! Хотя ... в пору оче
редного кризиса ее не раз продолжали 
уговаривать «снизу»: давайте и мы «план
ку» поднимем, низкие у нас цены! Но ско
ро убедились: здесь с Ниной Петровной 
спорить бесполезно.



Свой «директорский» характер прихо
дилось ей проявлять и в других подобных 
проблемах. И прежде всего, всегда на
стаивала, это стало на фабрике законом: 
надо жить по карману. Ее кредо было — 
никогда не брать кредиты, какими бы со
блазнительными они ни выглядели. Ведь 
именно на этом-то и «сели», распались, 
практически, многие предприятия тек
стильной отрасли: не смогли вовремя 
рассчитаться с кредитами, а тут еще штра
фы, пени...

В общем, Сиверская не то, чтоб «еди
нолично «руковожу»,— только вместе 
здесь обсуждались спорные случаи,— 
она советовалась с людьми, убеждала 
их. И с ней соглашались, верили,— «чу
лочка» всегда славилась своей сплочен
ной командой отличных профессиона- 
лов-единомышленников. А еще преем
ственностью: недаром, когда уезжала в 
Москву бывший директор фабрики Зина
ида Дерябина, ее сменила главный инже
нер Сиверская, а она сама, уходя на зас
луженный отдых, передала директорские 
бразды правления уже своему главному 
инженеру.

Среди множества трудовых регалий 
Сиверской есть очень редкая награда — 
именная Благодарственная грамота Рос
сийского Детского фонда, отпечатанная 
в Патриаршей типографии,— за много
летнюю бескорыстную помощь обездо
ленным детям. С «подачи» директора 
«Чебоксарский трикотаж» из года в год 
перечислял в Детский фонд крупные сум
мы денег. Автор книги, почти два десяти
летия возглавлявшая на общественных 
началах этот фонд, однажды спросила ее: 
почему же не находят возможности по
мочь сирым и убогим руководители ряда 
иных, более крупных предприятий, у ко
торых всегда находятся отговорки на 
«финансовые трудности». Нина Петров
на ответила на вопрос с непривычной 
для нее резкостью:

— Сиверская: Просто надо иметь на это 
желание. И совесть. Ведь часто эти руко
водители и многих налогов не платят, мол, 
«ну, никак не можем». А я считаю, что это — 
просто увиливание. Вот сколько работаем

Н и к о л а й
С О К О Л О В .
Он стал руково
дителем 
Чебоксарского 
электроаппарат- 
ного завода 
в самое сложное 
«перестроечное» 
время.

в рыночных условиях, у нас никогда не 
было долга ни по каким налогам. Ни еди
ного месяца!

...Нина Сиверская, посвятив всю жизнь 
легкой промышленности, так и не смогла 
понять, почему же ее называют «легкой»? 
У нее самой за десятилетия работы в тек
стильной отрасли родилось иное опреде
ление:

— Сиверская: Я говорю обычно не лег
кая промышленность, а легкая атлетика,— 
сплошные бег с препятствиями, бег на 
скорость, прыжки в длину и высоту, под
нятие тяжестей.

— Автор: «Директорскую эстафету» на 
страницах книги принимает НИКОЛАЙ 
СОКОЛОВ с Чебоксарского электроаппа- 
ратного завода. Николай Николаевич — 
один из «последних могикан», стоявших у 
руля ведущих предприятий-гигантов Чува
шии вплоть до конца минувшего, перелом
ного 20-го века.

— Соколов: Считаю, мне здорово по
везло, когда в 59-м году после института 
попал на Чебоксарский электроаппарат- 
ный. Завод оказался таким «крепким», с 
боевым духом, с хорошими трудовыми 
традициями, столько много мне дал, что 
так и проработал здесь всю жизнь. И Че
боксары для меня — очень родной город. 
Самым любимым местом с юности стал 
Лакреевский лес: мы с детьми там целы
ми семьями гуляли-отдыхали, на лыжах 
катались. Очень сдружила всех нас «та 
заводская проходная»... И Волга всегда 
к себе тянула.

Первые годы работал по своей инже
нерной специальности, и «вторая площад
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ка» завода построена буквально на моих 
глазах. Когда на заводе возникло новое 
направление,— по силовой электронике,- 
стал первым начальником цеха тиристор
ных преобразователей. Так и пошла «це
почка» дальше. Тогдашний директор Яков
лев Константин Яковлевич отправил меня 
получать второе высшее образование в 
Московский инженерно-экономический 
институт, после чего назначили начальни
ком самого крупного сборочного цеха, С-5. 
Потом — начальник производства магнит
ных станций, заместитель директора по 
производству, ну, а с 86-го — и директор, 
генеральный директор предприятия, 
вплоть до 2001.

— Автор: Подолгу на работе пропадали?
— Соколов: По-разному бывало. В кон

це месяца — ночью домой приходили.
— Автор: Ага, «штурмовали»?
— Соколов: «Штурмовали», как и все 

тогда! В 2-3 часа ночи, бывало, уходили с 
работы. Вообще, наш завод в ту пору был 
построен по принципу «натурального хо
зяйства»,— все необходимое для произ
водства делали сами. И я удивлялся все
гда, как были предусмотрительны самые 
первые руководители завода, создавая в 
годы войны именно такое производство,- 
у нас даже шутили, что если понадобится, 
и самолет сможем сами изготовить.

На заводе как-то всегда дела шли хо
рошо, без «прорывов»: и руководство 
было сильное, и сам коллектив хороший, 
умелый.

— Автор: Николай Николаевич, вы 
ведь при нескольких директорах работа
ли. Какими они были — на ваш взгляд 
«снизу»?

— Соколов: Пришел я на завод при 
Буйволове Александре Васильевиче. У 
него такой мощный, внушительный бас 
был! Очень опытный специалист. Об
щаться, разговаривать с ним,конечно,не 
пришлось,— я же был совсем молодой 
рядовой инженер, и субординацию тог
да всегда соблюдал. А вот с Троицким 
Олегом Вячеславовичем,— он возглав
лял завод года три,— довольно часто 
общались по работе, особенно, в после
дние его годы.

— Автор: Формула «Движение — это 
жизнь» была одним из главных его деви
зов. Рассказывали, что даже попадая в 
больницу, он в «тихий час» и вечерами 
всегда подолгу вышагивал по больнично
му коридору, «отмеривая» по нескольку 
километров.

— Соколов: Он не только коридор ша
гами мерил: каждое утро, до самой по
здней осени, ходил купаться на Волгу, был 
и известным в Чебоксарах «моржом». На 
работу всегда только пешком ходил. Вся 
жизнь его с заводом связана, да и умер- 
то он прямо в заводской проходной: упал 
здесь,— сердце остановилось,— когда 
уходил вечером домой. Троицкий доско
нально знал заводские дела и проблемы, 
активно вел строительство. Не только он 
лично знал руководителей самых разных

74 Лакреевский лес 
был любимым 
уголком отдыха для 
многих поколений 
чебоксарцев.



предприятий Союза — кому позвонить, в 
какую дверь «постучаться»,— но, главное, 
его хорошо знали! Это был поразительно 
энергичный человек с природной «ком
мерческой жилкой».

Ну, а когда «у руля» стал Яковлев Кон
стантин Яковлевич, его главной «жилкой» 
стала экономика,— большим «докой» в 
ней был: всё до мелочей просчитывал, и 
затраты, и эффект. И от других буквально 
на любое мероприятие требовал экономи
ческое обоснование.

— Автор: Неслучайно и вас послал 
учиться дальше — в вуз с экономическим 
уклоном?

— Соколов: Во многом, наверно, на 
это повлияло то, что тогда завод начал 
выпускать в большом количестве лифто
вые станции, пришлось расширять их 
производство. Я очень всегда тянулся к 
техническому производству, и мы в сво
ем цехе немало эффективных техноло
гических новинок тогда внедрили. Кон
стантину Яковлевичу это понравилось, 
он любил новаторские вещи, вот и «тол
кнул» меня на эту учебу, которая, дей
ствительно, очень многое дала. И вооб
ще, он преподал мне немало чисто жиз
ненных уроков.

Это был очень целеустремленный, 
упорный человек, если уж что задума
ет,— мощно вперед шел. У него и у са
мого было немало рационализаторских 
предложений. Помню, когда я еще был 
начальником 5-го сборочного цеха, ни

как «не поддавалось» нам одно узкое 
место в техпроцессе, и директор, загля
нув сюда однажды, вдруг приносит нам 
вскоре новое приспособление,— совсем 
простое, но очень удобное,— сам его 
придумал и сделал. При нем завод как 
никогда активно продолжал строиться. 
Да и второй заводской орден при Яков
леве получили.

— Автор: Он ведь достаточно долго 
возглавлял Чебоксарский электроаппа- 
ратный, был одним из «долгожителей» 
среди директоров.

— Соколов: Да, все предыдущие ди
ректора работали сравнительно недо
лго,— до трех лет. Яковлев первым про
работал 10 лет. Сменивший его Бритвин — 
11 лет. Ну, и я «продержался» почти 15 
лет. Бритвин Глеб Васильевич тоже был 
очень профессиональным, демократич
ным руководителем,— нам с ним дове
лось «плотно» работать вместе. Очень ум
ный человек, у него на редкость ясная го
лова, цепкая память, большой кругозор.

— Автор: А у него вы что «взяли на во
оружение»?

— Соколов: Наверное, прежде всего, 
манеру работы с людьми,— очень спокой
ную, выдержанную, направленную «на 
результат». А еще — чувство ответствен
ности, уважения к людям, любовь к свое
му делу. Да это всему нашему директорс
кому корпусу свойственно,— недаром же 
Чебоксарский электроаппаратный за всю 
свою долгую историю не знал срывов.

У стенда
с заводской продук
цией. А  востре
бована была 
продукция «флагма
на» электро
технической 
промышленности 
страны в разных 
уголках мира.
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А продукция завода все это время была 
как бы спутником развития народного хо
зяйства страны,— абсолютно во всех его 
отраслях, на всех новостройках.

— Автор: Характерно, что практически 
все директора электроаппаратного — 
«свои», «поварившиеся в заводском кот
ле», плоть от плоти коллектива.

— Соколов: Да, это так, почти все они 
— электроаппаратчики, до того, как встать 
«на капитанский мостик», поработали ка
кое-то время на заводе, а уж про меня и 
говорить нечего: вырос здесь. Ведь мне 
лишь 23 года было, когда приехал в Че
боксары.

— Автор: Николай Николаевич, а что 
вы лично добавили в «директорскую ко
пилку»?

— Соколов: Главное, считаю, то, что 
удалось сберечь завод в самые трудные 
времена, сохранить его «живучесть». Ко
нечно, каждый этап в летописи завода 
был по-своему сложный, начиная с воен
ных лет, с самых истоков. «Мое» же вре
мя совпало с началом перестройки, де
фолтов, спадом производства по всей 
стране, крахом системы госзаказов, «эры 
бартера» и познанием азов рыночной эко
номики, карабканьем из долгов,— так что 
судите сами, как тогда жилось и работа
лось заводу и его директору.

— Автор: Но хочешь — не хочешь, а 
приходилось «выкручиваться» из всех си
туаций, ответ держать и «сверху», и «сни
зу», так?

— Соколов: И труднее всего, наверно, 
было чисто психологически. Как это: завод 
всегда был флагманом, нарасхват шла по 
всей стране и за рубежом его продукция,- 
и вдруг никому она стала не нужна. Но в 
97 году мы все-таки сумели выкарабкать
ся, покончить со всеми долгами. И завод 
смог, наконец, начать работать и «на раз
витие». Мы даже создали совместное с 
зарубежной фирмой успешное предприя
тие «АББ-Реле-Чебоксары». Был завод 
«на подъеме» и тогда, когда я передавал 
дальше «директорскую эстафету.

Ну, да «напряженка» в работе всегда 
была, без нее не обойтись: глаза боятся, 
а руки делают. И мне больше всего по
могали в работе чувство долга и опора 
на людей. Потому, наверное, и сейчас ча
сто вспоминаю притчу про лягушку,— по
мните? Как две лягушки попали в кувшин 
с молоком, и одна сразу лапки сложила 
— и на дно, а другая барахталась, барах
талась изо всех сил, пока масло не сби
ла и не выбралась по этой опоре наверх. 
Опора на людей,— это, конечно, большая 
сила.

В одной упряжке работали мы и с со
ветом директоров ведущих предприятий 
Чебоксар. Ну, а у электроаппаратчиков 
всегда были особо тесные отношения с 
городом. Еще когда в первую военную 
зиму сюда эвакуировались ведущие про
изводства из Харькова и Ленинграда, го
род предоставил заводу лучшие свои зда
ния в центре чувашской столицы, гостеп

76 Мэр Москвы 
Ю рий Лужков на 
Чебоксарском 
электроаппаратном. 
Немало престиж
ных заказов 
для Москвы выпол
нял после этого 
визита завод.



риимно принял-расселил людей, помог с 
кадрами. И был «долг платежом красен»: 
именно электроаппаратный ввел в горо
де самый первый детский садик, жилье 
полегонечку начал строить, дороги, другие 
объекты социальной сферы.

Очень удачный сплав получился в 
коллективе из местных, очень работя
щих, жителей и приезжих. А потом и сам 
завод стал «кузницей кадров» для новых 
предприятий. Куда, бывало, не пойдешь — 
свой круг! Хорошие отношения с горо
дом были у завода при всех директорах 
и при всех мэрах. Они нам всегда здо
рово помогали, и мы тоже старались во 
всем помочь Чебоксарам. Думаю, доб
рое имя завода всегда останется в па
мяти города.

— Автор: Вглядываясь в глубь истории 
Чебоксар второй половины прошлого 
века, невольно обращаешь внимание на 
одну весьма характерную общую деталь в 
«директорской биографии» наиболее яр
ких руководителей главных градообразу
ющих предприятий Чебоксар той поры: их 
молодость.

Когда, например, в середине 60-х го
дов директором завода тракторных запас
ных частей (нынешнего агрегатного) стал 
ГЕОРГИЙ ПИЛЯРСКИЙ, ему было тогда 
лишь 37 лет. 11-летний завод-«подрос- 
ток», лишь недавно выдавший первую 
продукцию и продолжавший строиться, 
переживал тогда весьма трудные време
на и неизбежные в период становления 
«болезни роста».

Только, наверное, ленивый из разных 
начальственных структур города и рес
публики не метал «громы и молнии», 
«склоняя» буквально на каждом шагу за
вод, который «завяз» в клубке всевоз
можных острых проблем и прочно занял 
место среди аутсайдеров. Производ
ственные планы не выполнялись, финан
совое положение — хуже некуда, зарп
лата — одна из самых низких в отрасли, 
так что начался массовый отток кадров на 
другие, более престижные предприятия. 
А параллельно шла и «директорская че
харда»: до Пилярского, например, за ко-

Георгий
П И Л Я Р С К И Й .
Он стал 
директором 
Чебоксарского 
агрегатного 
завода в очень 
трудную 
пору для завод- 
чан.

роткое время сменилось три руководите
ля, которые уходили, не проработав и од- 
ного-двух лет.

И явно не случайно Волго-Вятский 
совнархоз специально прислал «на ук
репление» в Чебоксары на отстающий 
завод именно Георгия Марьяновича. По
мните известную песню «про заводскую 
проходную, что в люди вывела», про то, 
как «горят мартеновские печи и день, и 
ночь»? Так вот, характер Пилярского, как 
и сталь, «закалялся» в мартеновском 
цехе знаменитого завода «Красное Сор
мово», куда он поступил сразу после 
окончания Горьковского политехническо
го института. На Чебоксарском агрегат
ном начинал с должности заместителя 
директора по металлургии, потом стал 
главным инженером, курируя, в первую 
очередь, строительство и освоение мощ
ностей трех металлургических цехов-ги
гантов. С первых шагов директорства 
повел, прежде всего, жесткую борьбу с 
нарушителями трудовой дисциплины, за 
культуру производства на каждом рабо
чем месте. Начинал с себя: его трудовой 
день длился до 14 часов в сутки.

«Слава Богу, наконец-то на заводе по
явился настоящий хозяин»,— облегченно 
вздохнули агрегатчики, когда вскоре 
впервые за последние годы выполнили 
месячный план, а за ним и очередной, 
еще один... Подобно севшему было на 
мель кораблю, завод выправлялся, наби
рал обороты, уверенно устремляясь «в от
крытое море». При Пилярском он из убы
точного стал прибыльным, все чаще начал 
завоевывать в отрасли призовые места за 
победу в соревновании, при этом продол
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Олег
В О Л К О В .
Он всю жизнь 
проработал 
на Чебоксарском 
агрегатном 
заводе

жал строиться, поднимать на пустыре но
вые корпуса, брать на вооружение пере
довые технологии. А потом «с подачи» ди
ректора было освоено такое новшество, 
которое стало знаковым и для тогдашних 
трудовых будней предприятия, и для его 
завтрашнего дня. Агрегатчики взялись за 
выпуск гусениц — вездеходной «обувки» 
для стальных силачей Т-330 с маркой стро
ящегося тогда Чебоксарского завода про
мышленных тракторов.

Так еще в 70-ые годы прошлого сто
летия рождалась принципиально новая 
модель содружества агрегатного и трак
торного заводов, исподволь заклады
вался фундамент объединившего их 
«под одной крышей» будущего акцио
нерного общества «Промтрактор» — 
ЧАЗ», и даже создавался прообраз все
российского концерна-супергиганта 
«Тракторные заводы», штаб-квартира 
которого получила «прописку» именно 
на территории ЧАЗа.

Ну, а как полушутливо говорится в на
роде, «инициатива наказуема»: в 80-м году 
Георгия Марьяновича назначили директо
ром уже ЧЗПТ,— ставшего ему хорошо зна
комым завода-партнера. То есть, направи
ли его на новый «фронт», поднимать оче
редную «целину»: тракторному заводу тог
да позарез требовался именно такой руко
водитель, как Пилярский: опытный, деталь
но знающий производство, волевой, требо
вательный до жесткости, последователь
ный. С грустью покидал он ставший ему род
ным агрегатный завод, но — со спокойной 
душой: ведь «на хозяйстве» оставлял за 
себя своего ученика, 42-летнего ОЛЕГА 
ВОЛКОВА. Который директорствовал уже 
гораздо дольше своего наставника.

Автору, постоянно бывавшему по жур
налистским делам на заводе, не раз до
водилось общаться с директором «и в 
службу, и в дружбу». Но почему-то ярче 
всего врезались в память два совершен
но полярных эпизода,— говоря языком му
зыки, своего рода, волковские «форте» и 
«пиано».

Один эпизод — в разгар перестрой
ки, когда повсюду «бурлил» рабочий 
люд, измученный отсутствием работы и 
зарплаты: забастовали тогда и агрегат
чики во главе со сталелитейщиками. Как 
наяву, вижу сейчас у одного из заводс
ких цехов это огромное скопище людей 
в спецовках,— одни мужчины. Разъярен
ные, с глазами, переполненными обидой 
и болью, не выбирающие «дипломати-

78 О. Волков и 
художник
А.Акцынов на 
акцыновской выс
тавке в Художес
твенном музее.

«Как молоды мы 
были, как искренне 
любили, как 
верили в себя»...

Депутат Верхов
ного Совета 
России Олег Вол
ков на сессии 
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ческих» выражений,— и все разом кри
чащие что-то злое в адрес директора, 
стоящего в центре толпы на грузовике с 
открытыми бортами.

А он, плоть от плоти того же сталели
тейного цеха и всего завода, начинав
ший с рядового электрика, агрегатчик до 
мозга костей, тщетно старается что-то 
объяснить митингующим. Пытается успо
коить этих загнанных в тупик самой жиз
нью, потерявших терпение родных и 
близких ему мужиков, своим свистящим 
шепотом,—больное горло давно не по
зволяло ему говорить иначе. Но с таким 
накалом говорил директор, такие слова 
находил, такой ответной болью рвался к 
людям его хриплый шепот-крик, что ему 
все чаще удавалась-таки «перекри- 
чать»-переспорить многоголосую толпу, 
а позже и вообще перевести разговор 
в более спокойное русло. Такой уж был 
у Олега Волкова характер — никогда не 
прятаться за чужие спины, особенно, в 
трудную минуту.

А еще вспоминаю Волкова при встре
чах с его давними старшими друзьями ху
дожниками Акцыновыми: такими по-сыно- 
вьи влюбленными глазами смотрел он 
всегда на них! Из-за больного горла Олег 
Александрович в последние годы катего
рически отказывал журналистам в радио- 
и телезаписях, но имя Акцыновых помог- 
ло-таки мне взять самое последнее в его 
жизни диктофонное интервью (для книги 
«Пароль — Акцыновы»), Боже, с какой же

нежностью и теплотой он вспоминал об 
этих светлых людях!

— Волков: Не знаю, где и с кем бы еще 
у них была такая точка опоры в их «чебок
сарский» период жизни, как на нашем за
воде. А они сами с их огромным таланти- 
щем и как художники, и как личности, все
гда были для нас как бы солнечным лучом 
в наших нелегких буднях, они были осо
бые, зажигательно-светлые люди. О них 
можно говорить бесконечно: с ними теп
лее жилось на белом свете.

— Автор: Казалось, вся многолетняя 
трудовая биография Олега Волкова, ди
ректора агрегатного завода, Почетного 
гражданина Чебоксар, спрессовалась в 
одном только дне, 28 января 2004 года, 
когда провожали его в последний путь.

На просторной площади у заводской 
проходной никогда не собиралось 
столько народу, как в этот морозный 
день,— тысячи людей со всего города и 
республики. Многие женщины плакали, 
«предательски» поблескивали глаза у 
мужчин. Катились слезы, замерзая на 
трескучем морозе, и у автора этой книги, 
а в памяти почему-то ожила и все настой
чивей звучала мелодия известной с юно
сти песни: «Вы знаете, каким он парнем 
был»... Ведь мы были знакомы с Олегом 
Александровичем с первых же месяцев 
его работы на агрегатном.

А как показывает журналистская прак
тика, труднее всего писать не только о че
ловеке малознакомом, но и, наоборот,
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когда много знаешь о нем. И потому пре
доставляю слово своим коллегам, очевид
цам того скорбного события,— процити
рую выдержки из самых разных газет: 
«Рабочая жизнь», «Советская Чувашия», 
«Жизнь», «Комсомолка», «Аргументы и 
факты»,— о «самом-самом» в биографии 
и характере Волкова говорят они.

—«Он был символом целой эпохи, пос
ледним романтиком директорского корпу
са. То ли в шутку, то ли всерьез утверж
дал: «Мой жизненный принцип — дер
жись за трубу заводскую». А как иначе, 
если за всю свою яркую биографию не 
знал, кроме агрегатного завода, другого 
места работы».

— «Придя на завод с дипломом инжене
ра, он устроился в цех электриком,— хотел 
узнать рабочий быт изнутри. А потом шаг 
за шагом шел по служебной лестнице — 
мастер, зам. начальника и начальник стале
литейного цеха, главный инженер, дирек
тор завода. И на этом посту не зазнался, 
не стал высокомерен — первым здоровал
ся с рабочими, не отказывал в помощи».

—«Когда начался передел собственно
сти, ни на йоту не «сдал» заводскую со- 
циалку».

— «На агрегатном пошли против «ры
ночной аксиомы»: мол, «социалку» — то 
есть детские сады и лагеря, жилье, поли
клиники — нужно выбрасывать за борт, 
иначе не подняться. Бережно сохраненная 
социальная сфера помогла сберечь трудо
вой коллектив. Потому агрегатный, по

данным независимых экспертов, неизмен
но входит сейчас в число двухсот самых 
динамичных и успешных промышленных 
предприятий России».

—«И под ударами стоять умел, помога
ла в том, наверное, боксерская школа. В 
спорте, как и во всем другом, курс он дер
жал на вершины. Не раз участвовал в со
ревнованиях по боксу, а потом первым в 
Чувашии получил звание судьи междуна
родной категории. И уже в директорском 
статусе ездил судить и российские, и меж
дународные соревнования. Судил, как и 
работал, честно, справедливо».

—«В юности он увлеченно занимался 
боксом. Друзья вспоминают, что Олег не 
ведал страха, даже с гораздо более силь
ным противником всегда предпочитал ве
сти открытый бой. Можно подумать, что 
вне ринга он был иным. О чести представ
ления имел твердые. В 93-м остался в 
осажденном Белом доме, где был потом 
жестоко избит».

— «С 21 сентября по 4 октября он на
ходился в эпицентре драмы, разыграв
шейся в Москве,— Олег Александрович 
был депутатом и выехал на заседание 
парламента. Его родные не понимали до 
конца, что происходит, и с ужасом сле
дили за событиями по телевизору. А там 
стреляли по зданию из танков, и языки 
пламени и клубы дыма валили из окон».

—«В октябре 93-го года народный де
путат России Олег Волков категорически 
отказался покидать Белый дом, хотя
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штурм здания уже начинался. Разъярен
ные «омоновцы» поставили его к стенке 
и имитировали расстрел. Волков взгляда 
не отвел. Тогда его избили и бросили в ка
меру. Позже Олег Александрович вспоми
нал, что у него не столько болели сломан
ные ребра, сколько страдала душа. Он 
все равно выстоял. Никого не предал, ни 
перед кем не прогнулся. Назло все ры
ночным передрягам, не допустил развала 
родного завода, сохранил людей».

—«Может, кому-то он и был неудобен 
такой — принципиальный, несгибаемый. 
Но убеждений своих Волков не менял».

—«Не перечесть его наград и званий. 
Да разве в них суть? Просто он был Че
ловеком с большой буквы. И вот Олег Вол
ков ушел навсегда. Мы его запомним по
бедителем».

—«...Два дня в заводском клубе про
щался народ с Олегом Волковым. Люди 
шли и шли, нескончаемым молчаливым 
потоком. Ушел из жизни человек-эпоха, 
человек-легенда, Почетный гражданин 
столицы и большой патриот родной агре- 
гатки».

— «Когда закончилось прощание, и 
закрытый стеклом гроб показался в две
рях клуба, надрывно загудел заводской гу
док. Под этот рвущий сердце звук и орке
стровый похоронный марш Директора не
сли мимо проходной предприятия, которо
му он за 40 лет преданного служения от
дал все — силы, здоровье, душу»

—«Под траурную музыку плыли над 
многолюдной заводской площадью огром
ные венки, на бархатных подушечках не
сли директорские награды. Не любил он 
высоких слов,— но сколько их в тот скор
бный день было сказано о нем. А кто-то 
сравнил его с кометой: пронесется она по 
небу и исчезнет, но долго-долго еще ви
ден в синеве ее яркий след».

—«Олег Александрович был демокра
тичным, современным руководителем, 
способным заглянуть далеко вперед. Ведь 
все, что он сделал на заводе, актуально 
сегодня и будет востребовано завтра. Ему 
удалось создать команду управленцев, 
способную легко адаптироваться в быст
ро меняющемся мире, мыслить корпора

тивно. Волков создал непрерывную шко
лу подготовки кадров, и она распростра
нилась на другие заводы,— это во многом 
определило контуры развития промыш
ленности Чувашии. Именно многие специ
алисты агрегатного начинали писать с бе
лого листа историю Чебоксарского заво
да промышленных тракторов»,— так от
зывался в те скорбные дни о Волкове 
на страницах газеты «АиФ» тогдашний 
директор объединенного предприятия 
СЕМЕН МЛОДИК.

— Автор: Начало биографии самого 
Млодика — весьма типичное для наших 
дней. Родился на Украине, жил потом в 
Екатеринбурге, учился в Ленинграде, где с 
отличием закончил технологический инсти
тут, работать начал в отделении Академии 
наук в Екатеринбурге,— в институте физи
ки металла. Позже, с началом перестрой
ки, пришлось переквалифицироваться, по
лучать дополнительное образование, рабо
тать на разных должностях — больше по 
экономике и менеджменту — в самых раз
ных компаниях и концернах. В том числе — 
и директором одного из заводов. И вот тут- 
то его трудовая биография начала выхо
дить на довольно крутой вираж.

В 1999 году 33-летний Семен Млодик 
стал членом Совета директоров Чебоксар
ского «Промтрактора», затем — первым 
замом директора завода по экономике и 
финансам, директором, потом — генераль
ным директором объединенного предпри
ятия «Промтрактор» — агрегатный завод». 
А в 2006-2007 годах — он генеральный ди
ректор Компании корпоративного управле
ния «Концерн «Тракторные заводы», объе
динившей в ту пору уже 9 российских пред
приятий. И не каких-то «заштатных» про
винциальных заводиков, а таких корифе
ев отечественного машиностроения, как 
Курганмашзавод, Волгоградский трактор
ный, Владимирский моторо-тракторный, 
Красноярский завод комбайнов.

На вопрос (интервью записывалось 
в середине 2007 года), трудно ли быть 
руководителем такого масштаба, услы
шала вдруг в ответ совершенно неожи
данное:



$
— Млодик: В молодости, когда я сту

дентом разгружал вагоны, было гораздо 
тяжелее, это совершенно четко и одно
значно.

— Автор: Резонней прозвучал бы ответ, 
что, мол, куда легче живется, когда разгру
зил вагон и забыл о нем, чем сутками дер
жать в голове «безразмерные» директор
ские проблемы.

— Млодик: То, о чем вы говорите, это 
ведь ключевой вопрос при выборе про
фессии. Понимаете, если вам нужна ра
бота, когда «разгрузил и забыл»,— зна
чит, вы должны заниматься именно ею. 
Если же нравится все время думать о 
чем-то сложном, еще «непроторенном», 
и это «не напрягает» вас,— это-то как 
раз «ваше». А я привык именно так 
жить, все время «нагружать» себя, в лю
бом деле,— это, видно, просто структу
ра личности такая.

— Автор: Чебоксарский тракторный 
всегда отличался высоким уровнем и

организаторского таланта директорского 
корпуса, и профессионализма коллекти
ва. Но, несмотря на общие старания, 
сложновато складывалась вначале био
графия завода. С самого рождения его 
тракторы-силачи не всегда и не всеми 
были востребованы, и за ними годами 
следовал незримый «шлейф» не очень 
радужных отзывов,— особенно, в пере
строечные годы. Почему же именно для 
вашей команды сработало волшебное 
«Сезам, откройся!»?

— Млодик: Почему заводская про
дукция нередко «затоваривалась» на 
складах? Значит, выпускали, наверное, 
не то и не для тех. И потому, с одной сто
роны, важно было сосредоточиться на 
производстве и убрать все лишнее, что 
выпускал раньше завод в поисках «сво
его места». С другой стороны, встала за
дача правильно организовать систему 
продаж, снабжения и замкнуть этот цикл,- 
чтобы появилась возможность разраба
тывать новую продукцию и улучшать уже 
существующую.

Это непрерывное улучшение качества 
как раз и позволило «Промтрактору» не 
только существенно опередить аналогич
ные предприятия отрасли, но и заполучить 
более выгодного клиента. Не того клиен
та, который покупает любое, что подешев
ле, а того, кто выбирает лучшее. Мы уже 
лидируем в весьма жесткой конкурентной 
среде среди нефтяников, газовиков, стро
ителей дорог и трубопроводов, железно
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дорожников,— среди тех, кто привык толь
ко к импортной технике. Этому предше
ствовала наша длительная, очень кропот
ливая работа в течение нескольких после
дних лет.

— Автор: И что лично от вас конкретно 
здесь зависело?

— Млодик: За все зти годы самым, на
верно, тяжелым и болезненным для меня 
решением (да и все наши заводчане пе
реживали тогда) было снятие с производ
ства «30-й» машины,— трактора Т-330, 
первенца Чебоксарского завода промыш
ленных тракторов.

— Автор: Того самого, что установлен 
на пьедестале у въезда на территорию за
вода?

— Млодик: Да. Раньше ведь многие 
потребители весьма пренебрежительно 
отзывались о нем: есть, мол, американ
ский «Катерпиллер», и есть ваш «Чуваш- 
пиллер», а это — как небо и земля. И 
когда по сложившейся годами привыч
ке кое-кто начинал опять говорить,— мол, 
разве ж ваши «Чувашпиллеры» — это 
машины?— мы сразу парировали в от
вет: «Ребята, завод их больше не выпус
кает, у нас таких машин теперь нет». Что 
сильно обезоруживало клиентов. Это 
было очень важно и для них, и для нас 
самих.

— Автор: Но ведь заводу наверняка 
нужны были в тот момент особенно умные 
головы,— чтобы взамен что-то более луч
шее предложить.

— Млодик: Сейчас разработан ряд но
вых машин,— 15-я, 20-я, 11-я,— целое се
мейство новых тракторов. Последняя но
винка, «11-я» машина,— сейчас самая мас
совая и востребованная. Нас поначалу мно
гие коллеги отговаривали, в том числе, и с 
Челябинского тракторного завода: «Что вы 
делаете?! Зачем снимаете с производства 
«30-ю», зачем взялись за модели, которые 
другие выпускают,— ваши трактора будут 
гораздо дороже, и их невозможно станет 
продавать. Вы допускаете ошибку!»

Но время показало, что у нас теперь 
очень хорошая позиция в этом вопросе. 
Заказы имеем вплоть до конца года, хотя 
и продаем новые трактора вдвое дороже 
своих конкурентов. Так что, войдя, вроде 
бы, в «чужую» нишу на рынке, нашли 
свою собственную. И по сути, конкуриру
ем уже не с российскими тракторострои
телями, а с зарубежными, конкурируем с 
импортными машинами.

Понимаете, когда делаешь и то, и то, и 
это,— всегда есть опасность заиметь це
лую «линейку» устаревшей продукции, 
часть которой уже отжила свой век, дру
гая на грани этого. Производство «всего 
понемногу», такая вот «дефокусировка» 
обычно распыляет средства, силы, и в 
итоге губит их. Да и клиентов тоже дезо
риентирует.

— Автор: Помимо своей фирменной 
«тракторной» ниши вы нашли ведь и 
еще одну нишу, неожиданную, но тоже 
очень важную для «Промтрактора»,—
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уже в содружестве с железнодорожни
ками. И на редкость быстро освоили но
вое дело.

— Млодик: Это — выпуск для желез
нодорожных вагонов рам ходовых теле
жек, от которых напрямую зависит безо
пасность движения на стальных магист
ралях. Сегодня мы поставляем их не 
только в Россию, но и в США, скоро, ду
маем, будем поставлять и во многие 
страны мира. Мы существенно сняли 
этим острую всероссийскую проблему с 
ремонтом и строительством новых ваго
нов. И целый «дивизион» новых произ
водств вырос теперь у нас в этой сфе
ре, начиная от «Промтрактора» и вклю
чая другие подразделения концерна 
«Тракторные заводы».

— Автор: Хорошая у вас в Чебоксарах 
команда?

— Млодик: Очень хорошая — 200 ум
ных голов с тракторного и агрегатного за
водов. Для меня она самая лучшая не толь
ко в республике, но и во всей России. И 
именно она теперь стала костяком и ме
неджмента нового российского концерна 
«Тракторные заводы».

— Автор: Семен Геннадьевич, а поче
му его штаб-квартиру решили обосновать 
именно в Чебоксарах, а, скажем, не в 
Москве с ее столичным размахом?

— Млодик: До сих пор очень уж мно
го времени впустую уходило на пере
движение-подписание всяких-разных 
бумаг по московским «коридорам»,— а

главная задача-то заключается в том, 
чтобы думать и работать на перспекти
ву. Что мы и делаем сейчас у себя в Че
боксарах куда более эффективно, чем 
прежде. К тому же, именно здесь лежат 
истоки, исторические корни чебоксарс
кого трактора, люди здесь живут, свя
завшие свою судьбу с заводом, им 
здесь нравится. И опыт наших предше
ственников, первых поколений тракто
ростроителей, многое значит, они нема
ло ценного сделали.

Что касается Москвы:там ведь, прак
тически, нет крупных машиностроитель
ных корпораций нашего профиля. И в 
Москве,— я совершенно ответственно 
это заявляю,— просто не существует 
нужного нам количества специалистов 
такой компетенции, их невозможно там 
набрать. Что же, свою команду из 200 
человек туда везти?! И вообще, Чебок
сары — очень хороший, уютный, чистый 
город, много зелени, и огромный плюс, 
конечно,— это Волга. К нам на «Промт
рактор» и в Компанию корпоративного 
управления концерна часто приезжают 
клиенты с самых разных уголков России 
и мира, и эти «плюсы» Чебоксар тоже 
«играют» на наш авторитет при налажи
вании деловых контактов. А мы сами 
всегда работаем «в единой упряжке» с 
городом, и являемся одной из самых его 
крупных «бюджетообразующих»: ведь 
нас здесь живет и работает более 20 ты
сяч человек.
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— Автор: Летом 2007 года «у руля» 
Компании корпоративного управления 
«Концерн «Тракторные заводы» встал ее 
президент и основатель МИХАИЛ БОЛО
ТИН. Стал он отныне одновременно и ге
неральным директором холдинга, объе
динявшего тогда под своей эгидой уже 
почти полтора десятка машиностроитель
ных заводов от Красноярска до далеко
го датского города Фарсо. «Рынок в це
лом относится к господину Болотину с до
верием»,— тут же отреагировала газета 
«Коммерсант», самый, наверное, чувстви
тельный барометр важных событий в де
ловом мире.

Весьма любопытным,— и, прежде все
го, для чебоксарцев,— было интервью Ми
хаила Болотина (который до сих пор, прак
тически, «не засвечивался» в местной 
прессе), появившееся вскоре в газете 
«Советская Чувашия». Думается, стоит 
подробнее процитировать здесь фраг
менты из этого интервью:

— Болотин: Мы успешно завершили 
процесс по консолидации имеющегося 
потенциала предприятий, входящих в 
Концерн «Тракторные заводы». Впере
ди — следующий важный этап: заверше
ние реструктуризации и выход на IPO. 
Поэтому я посчитал необходимым взять 
оперативное управление холдингом в 
свои руки.

—  Довольно необычным по нынешним 
меркам является тот факт, что управляю
щая компания Концерна «Тракторные за
воды» дислоцируется в Чебоксарах, а не 
в столичном мегаполисе, где обычно раз
мещаются подобного рода структуры.

—- Болотин: Для меня, по существу, по
добной дилеммы не существовало. Во- 
первых, Чебоксары заслуженно получи
ли статус столицы российского тракторо
строения, ведь именно здесь находится 
его жемчужина «Промтрактор». Во-вто
рых, в республике созданы самые благо
приятные условия для серьезного разви
тия бизнеса.

—  Кстати, Михаил Гоигорьевич, у  вас 
ведь крепкие корни на чувашской земле?

— Болотин: Да. В 1976 году по распо
ряжению министра тракторного и сельско

хозяйственного машиностроения СССР 
моего отца — Григория Моисеевича Боло
тина — откомандировали в Чебоксары на 
строительство завода промышленных 
тракторов. А вместе с отцом и всю нашу 
семью судьба накрепко связала и с заво
дом, и с Чебоксарами. Для грандиозных 
строек того времени нужна была тяжелая 
бульдозерная техника, и дать ее должен 
был именно новый завод. А за плечами 
отца к тому моменту был накоплен колос
сальный опыт работы по возведению алю
миниевого и тракторного заводов в Пав
лодаре. Новая стройка увлекла его свои
ми масштабами и уникальными проектами.

(Автор: Многим жителям Чувашии, осо
бенно, старожилам Чебоксар, памятно то 
время. А имя Григория Моисеевича Боло
тина, заместителя генерального директо
ра предприятия по строительству, особен
но часто упоминается в связи со многими 
ныне действующими производственными 
корпусами. И тем более — с объектами со
циальной сферы: он, опытнейший органи
затор строительства, возвел, практически, 
целый «город в городе».)

— Болотин: Стройка находилась тог
да в сложном положении — бесконеч
ные проектные нестыковки, проблемы с 
поставками материалов, неритмичное 
финансирование. Сложность заключа
лась и в том, что строительство велось 
одновременно с проектированием новых 
объектов, запуском производства и со
зданием самого промышленного тракто
ра. Кстати, в тот период объемы произ
водства завода достигли своего макси
мального уровня — свыше 2000 мощных 
тракторов ежегодно.

Михаил
Б О Л О Т И Н .
Президент
и основатель
Компании
корпоративного
управления
«Концерн
«Тракторные
заводы».



В новоюжном 
районе Чебоксар — 
<<городке тракторо
строителей».
У истоков его соз
дания стоял 
когда-то Болотин- 
старший.

о с  Всю эту «строительную махину» отец 
поднимал «в единой связке» с директора
ми предприятия разных лет: Виктором Де- 
сятовым, Георгием Пилярским, Ханифом 
Мингазовым,— профессионалами высо
чайшего уровня, поистине, золотой коман
дой тех лет.

—  Возведение заводских корпусов со
провождалось созданием невиданной до 
эт ого в Чебоксарах производственной и 
городской инфраструктуры.

— Болотин: Совершенно верно. Одно 
только перечисление построенных ими тог
да объектов впечатляет: новый водозабор, 
новый, по сути, железнодорожный узел с

подъездными путями, путепровод, объекты 
энергоснабжения, биологические очистные 
сооружения. На карте города появились 
Новоюжный микрорайон, проспекты Трак
торостроителей и Мира, роскошный боль
ничный комплекс, торговый центр «Шупаш- 
кар», дом быта, бани, гостиница «ДИС» 
(Дом иностранных специалистов) и, нако
нец, «крылатый» красавец — Дворец трак
торостроителей. Да, это было яркое, неза
бываемое время: вместе с заводом бурно 
развивался и преобразовывался город, а 
вместе с этим улучшалось благосостояние 
его жителей. Нужно особо отметить, что все 
это и по сей день добротно служит людям.



—  А как складывалась тогда ваша лич
ная судьба?

— Болотин: После окончания средней 
школы в Чебоксарах и Московского хими
ко-технологического института я занялся 
поначалу наукой, защитил диссертацию, 
получив ученую степень кандидата хими
ческих наук. Но перестройка перечеркну
ла многие мои первоначальные планы, и 
я пошел по пути предпринимательства.

—  Почему выбор пал на машиностро
ение? Слишком велики риски, да и на 
мгновенную отдачу рассчитывать не при
ходится.

— Болотин: Не последнюю роль в этом 
решении сыграли профессиональная де
ятельность моего отца и его привязан
ность к Чебоксарам, к Чебоксарскому за
воду промышленных тракторов. Больно 
было наблюдать, как суперсовременный 
по тем временам завод потихоньку разва
ливался: выпуск тракторов упал до десят
ков, производство раздробилось, квали
фицированные специалисты уходили с 
предприятия. Маячило банкротство и 
внешнее управление. И мы,— я и несколь
ко моих единомышленников,— решили 
остановить этот процесс и возродить зас
луженную славу завода. Теперь с гордос
тью можем сказать, что нам это удалось.

«Промтрактор» сейчас — одно из самых 
динамично развивающихся российских ма
шиностроительных предприятий, входит в 
тройку мировых отраслевых гигантов, наря
ду с американским Катерпиллером и япон-

Григорий
Б О Л О Т И Н .
Знатный строи
тель и сам любил 
Чебоксары, 
тракторный 
завод, и передал 
свою привязан
ность сыну — 
Болотину- 
младшему.

ским Комацу. Объемы выпускаемой продук
ции на предприятии выросли почти на треть.

Развитие «Промтрактора» дало мощный 
импульс развитию большого бизнеса. В мае 
2003 года был образован Концерн «Трак
торные заводы», колоссальные стратегичес
кие преимущества которого заключены в 
кооперации производителей промышлен
ной и сельскохозяйственной техники. В кон
це этого же года в 
большую машино
строительную 
семью концер
на вошли 
знамени
тый Че
боксарс
кий агре
гатный завод,
Курганский ма
шиностроитель
ный, Канашский вагоноремонтный и 
ряд других крупных отечественных предпри-

Вот-вот 
эти гирлянды 
разноцветных шаров 
взлетят в небо, 
салютуя открытию 
памятника 
« Машиностроитель 
России».
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g o  ятий. В 2006 году была создана Компания 
корпоративного управления, сосредоточив
шая все нити своего управления именно в 
чувашской столице.

Торговую марку «Четра» (Чебоксарс
кий трактор) сейчас знают, наши тракто
ра заказывают во многих странах мира. 
На сегодняшний день техника концерна 
представлена не только в России и СНГ, 
но и в Канаде, Индии, Ираке, Китае, в 
Латинской Америке и Восточной Евро
пе,— на рынках 40 стран мира. Полным 
ходом идет процесс модернизации про
изводств. В Канаше, например,— совсем 
небольшом городе Чувашии,— начато

строительство уникального предприятия 
по производству большегрузных ваго
нов.

—  В общем, можно считать, что россий
ское машиностроение в надежных руках?

— Болотин: Безусловно. На предприя
тиях концерна трудятся десятки тысяч вы
сококвалифицированных специалистов, в 
их числе — и мои земляки. Все мы с боль
шой ответственностью относимся к свое
му делу, потому что знаем: от нашей ра
боты во многом зависит благополучие 
всей страны.

— Автор: Думается, весьма наглядным 
резюме к рассказу Михаила Болотина стал



очередной ежегодный рейтинг 500 круп
нейших компаний России, опубликован
ный в конце 2007 года федеральным 
журналом «Финанс»: «Благодаря тому, что 
в этом году консолидированные объемы 
продаж Концерна «Тракторные заводы» 
приблизились к одному миллиарду долла
ров, его рейтинг поднялся сразу на 74 пун
кта. И теперь компания занимает престиж
ную 115-ю позицию в рейтинге 500 круп
нейших компаний России».

— Хроника-2008, июнь. Из сообщения 
ИТАР-ТАСС:

— «Памятник «Машиностроитель Рос
сии» открыт в День Республики в Чебок
сарах. Весьма выразительна застывшая 
на высоком гранитном пьедестале брон
зовая фигура молодого сталевара в ра
бочей робе, с «черпаком» для взятия проб 
металла. Скульптурная композиция уста
новлена у проходной Чебоксарского аг
регатного завода, где более 40 лет назад 
была выдана первая в Чувашии плавка 
стали, ставшая импульсом для развития 
здесь «большого» машиностроения. Нын
че эта отрасль составляет более полови
ны в структуре экономики республики, 
где, соответственно, занято и столько же 
рабочих.

И неслучайно «символом возрождения 
отечественного машиностроения» назвал 
открытие в Чебоксарах памятника рабо
чему человеку-стапевару президент «Кон
церна «Тракторные заводы» Михаил Бо
лотин. Ведь, сообщил он, «штаб-квартира» 
этого холдинга-гиганта, входящего в де
сятку крупнейших в мире компаний тяже
лого машиностроения, находится на тер
ритории именно агрегатного завода. С ра
бочего содружества которого с Чебоксар
ским «Промтрактором», выпускающим 
мощные отечественные промышленные 
тракторы, и начиналось недавно создание 
Концерна, объединяющего ныне 16 веду
щих предприятий России и зарубежья.

Техника с их маркой востребована и 
конкурентоспособна более чем в 40 стра
нах планеты. Так что Чебоксары стали те
перь настоящей «тракторной столицей 
России»,— отметили на торжестве откры
тия памятника».

Ненад
П О П О В И Ч .
Президент 
А Б  С-Холдингса 
(  Сербия):
« Чебоксарская 
школа энергети
ки сегодня ве
дущая в России».

— Автор: Кстати, в продолжение темы 
о «волжско-чувашских корнях», акцент на 
которые сделан в интервью с Михаилом 
Болотиным. Аналогичный «экскурс» нео
жиданно для автора прозвучал и при 
встрече с руководителем другого крупно
го,— электротехнического,— холдинга, 
сербом по национальности. Это — НЕНАД 
ПОПОВИЧ. О вехах биографии известно
го бизнесмена из Сербии, доктора эконо
мических наук, немало интересного пове
дала информация (август 2006 года) в га
зете «Советская Чувашия», подготовлен
ная по материалам Большой энциклопе
дии российских производителей. Вот не
сколько фрагментов этой публикации (с 
красноречивым заголовком «Человек, ко
торого много»), рассказывающих о его 
многогранных интересах и увлечениях:

— Газета: «Ненад Неманьевич любит 
музыку, у него есть собственная музыкаль
ная студия. Он страстный театрал, стара
ется не пропускать ни одной премьеры. 
Еще одна его слабость — живопись, худо
жественные выставки и музеи — места, 
которые он не пропускает ни в одном го
роде мира. А еще Попович любит спорт и 
является вице-президентом крупного ев
ропейского баскетбольного клуба.

Несмотря на колоссальную загружен
ность в бизнесе, он выкраивает время на 
преподавательскую деятельность. Читал 
лекции в МГУ и Московском горном уни
верситете. Н.Попович — человек истинно 
верующий. (К слову сказать, именно бла
годаря его личному содействию и в Чебок
сарах,— одном городе всего лишь из 12 
городов России и СНГ! — побывала не
сколько лет назад великая православная
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святыня — Десница Иоанна Крестителя. 
В.И.). Фонд Андрея Первозданного, соуч
редителем которого он является, постоян
но оказывает помощь церквям и монасты
рям, детским больницам и домам ребенка, 
многодетным семьям, российским спорт
сменам, лучшим студентам России. Явля
ется председателем экономического сове
та по делам Косова».

— Автор: «Н.Попович не относится к 
любителям давать интервью, рассказы
вать о себе»,— подчеркивается в этой 
публикации. И тем приятнее было полу
чить эксклюзивное интервью в один из его 
приездов в Чебоксары, записать его быс
трый, с милым акцентом, говорок на дик
тофон:

— Попович: Я очень люблю Волгу, обо
жаю эту великую реку. Если передо мной 
стоит выбор, на море поехать отдыхать 
или на Волгу, я всегда выбираю Волгу. 
Люблю волжскую природу, не раз здесь 
отдыхал, и с семьей много раз приезжал 
сюда. И Чебоксары для меня, как родные, 
как второй дом, здесь много друзей ста
ло. Я и сам теперь уже стал, как минимум, 
наполовину чуваш!

— Автор: Ненад Попович говорил об 
этом летом 2007 года. На День республи
ки на Чебоксарском заводе электроники 
и механики, входящем в состав АБС-Хол- 
дингса, вступил тогда в строй комплекс по 
производству современных приборов 
мощностью 10 тысяч квадратных децимет
ров точнейших печатных плат в месяц. И

на конвейерах нового производства нача
ли выпускать уникальные АСУТП (автома
тические системы управления технологи
ческими процессами), контроллеры, дат
чики, шкафы автоматики. Только, напри
мер, один из участков позволяет одновре
менно укомплектовывать до 30 шкафов 
управления электрическими механизмами. 
И прямо-таки фантастикой казался внеш
не суховатый, немногословный отчет пре
зидента АБС-Холдингса:

— Попович: С пуском комплекса про
изводительность труда на заводе повыша
ется на 20 процентов. А в ближайшее вре
мя мы планируем инвестировать в разви
тие производственных мощностей Чебок
сарского завода электроники и механики 
еще свыше 50 миллионов рублей. Хотя с 
1994 года предприятие уже увеличило 
объем производства почти в 10 раз, и 
большую часть своей продукции поставля
ет на российской рынок. Благодаря чему 
современное приборо- и релестроение 
становится своего рода визитной карточ
кой Чувашии.

— Автор: Прервем ненадолго это ин
тервью и процитируем более позднее со
общение ИТАР-ТАСС, датированное 
маем 2008 года,— о церемонии заклад
ки камня в фундамент АБС-Технопарка, 
первого технологического парка на тер
ритории Чувашии:

«Инвестором и заказчиком этой су- 
пер-современной стройки выступила 
компания «АБС Холдинге», свыше 40 лет
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работающая на мировом рынке электро
энергетики, в нефтяной, газовой, метал
лургической отраслях промышленности. 
Она имеет в своей инфраструктуре бо
лее десятка предприятий, расположен
ных на территории России и Восточной 
Европы. Несколько из них работают в 
Чувашии.

По словам президента холдинга Нена- 
да Поповича, «АБС-Технопарк» — это про
ект международного класса, создаваемый 
командой профессионалов мирового 
уровня. Возводиться комплекс будет по
этапно, в течение нескольких лет. Пло
щадь производственных помещений со
ставит к концу пятилетия 120 ООО кв. м. На 
первом этапе строительства будет возве
дена кабельная фабрика по выпуску со
временного силового высоковольтного 
кабеля. Первую продукцию намечено вы
пустить в конце 2009 года.

Как прокомментировал министр про
мышленности и энергетики Чувашии Юрий 
Волошин, «АБС-Технопарк — серьезный 
вклад в будущее экономики республики, 
это производство гармонично впишется в 
городскую среду Чебоксар».

— Автор: Ну, никак не поставить мне 
заключительную точку в «мини-портре
те» холдинга и его президента! Бук
вально через полтора месяца после 
этого репортажа, в июне-2008, на ми
ровую ленту новостей ИТАР-ТАСС выш
ло еще одно немаловажное сообщение 
из Чебоксар:

«Новые горизонты для внедрения на
нотехнологий в Чувашии открыло заклю
ченное в Чебоксарах соглашение о со
трудничестве между Чувашским госуни- 
верситетом и международной компанией 
«АБС Холдинге».

Его первоочередная задача — целе
вая подготовка кадров для предприятий 
этой ведущей в сфере электроэнергети
ки компании. «Мы уже сейчас берем сту
дентов с 3—4-го курса и готовим их для 
работы у себя,— сказал президент «АБС 
Холдингса» Ненад Попович,— Но ны
нешней весной начали в Чебоксарах 
строительство первого в республике Тех
нопарка, где к концу пятилетия будет ра
ботать 4000 человек. Нам нужны высоко
подготовленные молодые специалисты». 
— «И 90 процентов из них будут выпуск
ники ЧГУ»,— заверил ректор универси
тета Лев Кураков.

Эта совместная целевая подготовка 
кадров — лишь один из почти 500 перспек
тивных инновационных проектов, пред
ставленных в «банке данных» проходяще
го в Чебоксарах форума «Российским ин
новациям — российский капитал». Его уча
стниками стали около 700 человек из 23 
регионов страны и ряда зарубежных госу
дарств.

Как отметил полпред президента РФ 
в Приволжском федеральном округе 
Григорий Рапота на открытии форума, 
его тема не случайно оказалась самой 
востребованной именно в ПФО: «Здесь

Н. Попович:
«Я очень люблю  
Волгу».

Открытие 
нового цеха 
приборного произ
водства на базе 
О А О «А Б С «ЗЭиМ  
Автоматизация» 
(Завод электроники 
и механики).
2007 год.
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В  «рабочем порядке» 
решает всегда глава 
А Б  С-Холдингса 
оперативные вопросы 
с министром промыш
ленности и энергетики 
Чувашии Юрием 
Волошиным.

Q 2  производится примерно четвертая часть 
высокотехнологичной продукции стра
ны. А Чувашия является лидером по 
многим вопросам инновационной дея
тельности».

— Автор: И вновь вернемся к прерван
ному, самому первому моему интервью- 
2007 с Ненадом Поповичем, весьма «син
хронно» перекликающемуся с сегодняш
ним и завтрашним днем предприятия:

— Попович: Чувашия — это, поисти- 
не, моя вторая родина, я здесь чувствую 
себя, как дома. Для меня лично самое 
дорогое в Чувашии — это ее люди. В Чу
вашии нет нефти и газа, ценных природ

ных ресурсов. Но я в чем-то даже рад 
этому: иначе здесь явно не было бы та
ких хороших, думающих людей. Это, 
кстати, показывает и пример самых вы
сокоразвитых стран мира, где тоже нет 
нефти и газа. И именно потому здесь 
особенно эффективно можно использо
вать человеческий потенциал.

— Автор: В этом случае мозги лучше 
«работают»?

— Попович: Да, да, еще как надо ра
ботать мозгами! И ведь действительно по
лучается!

— Автор: Благодаря чему именно в Че
боксарах и пошли «на ура» самые совре-

2008 год: день 
рождения в Чебоксарах 
АБС  Технопарка. 
Первые кирпичики 
в новостройку уложили 
Ненад Попович 
с президентом Чувашии 
Николаем Федоровым.



менные высокие технологии, освоенные 
на чебоксарских предприятиях вашего 
холдинга?

— Попович: В той области экономики, 
которой я занимаюсь, в энергетике,— 
здесь самые лучшие российские специа
листы. «Чебоксарская школа» энергети
ки сегодня, могу с уверенностью это ска
зать, действительно, ведущая в России. 
Предприятия этой отрасли сейчас успеш
но конкурируют не только с ведущими 
мировыми компаниями самой России, но 
и с ближним зарубежьем, и потихоньку 
«тянутся» и к дальнему зарубежью. А для 
меня главное человеческое качество

специалиста — именно, его высокий про
фессионализм.

— Автор: Высокий профессионализм — 
это и «флаг корабля» капитанов старей
ших предприятий пищевой промышлен
ности города.

Говорят, наша судьба нередко зави
сит от имени или родовой фамилии. Если 
верить этим «космическим предначерта
ниям», то и ЕЛЕНА БАДАЕВА далеко не 
случайно выбрала профессию хлебопе
ка. Ведь она — из древнего крестьянско
го рода Сайковых: эта фамилия упомина
лась в хронике Чувашии еще в середине 
18-го века. И явно не случайна картина,
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висящая в кабинете бессменного дирек
тора старейшего хлебозавода Чебоксар. 
На самотканом вышитом полотенце — 
пышный, воздушный, с румяной корочкой 
белый хлеб. Он как будто «дышит», буд
то только что из печи. Рядом аппетитные 
сушки-баранки,— фирменная продукция 
предприятия.

— Бадаева: Мне всегда казалось, что 
моя мама печет самый вкусный хлеб в 
мире. Такие вкусные, воздушные караваи 
у нее получались! И захотелось, чтобы и у 
меня в кабинете ожила такая картина: де
ревянная изба, на столе — материнский 
калач деревенский.

Поверьте: недобрый человек с недо
брой душой просто не может нормальный 
хлеб испечь. И если кто-то вредный, с не
покладистым характером, вдруг оказался 
в хлебопекаренном цехе,— он здесь дол
го не задержится. Именно с доброй душой 
нужно относиться к выпечке хлеба. Ведь 
что такое хлеб? Это наша жизнь, здоро
вье, любовь наша!

— Автор: А еще, наверное, и кусочек 
собственной души непременно надо вло
жить в хлеб по всей «цепочке», где он вы
пекается?

— Бадаева: Особенно качество хлеба 
зависит от тестовода и самого п е ка р я - 
это ключевые профессии. Пекарь должен 
почувствовать тот момент, «золотую сере
дину», когда «подошло» тесто. Чуть-чуть 
оно перестояло или не достояло — уже 
брак. Конечно, здесь автоматика работа

ет, но без человеческих рук даже самые 
умные машины не обойдутся. Наши луч
шие тестоводы работают на хлебозаводе 
более 20 лет, это уже настоящие мастера 
своего дела!

Да и я сама в хлебопекарной промыш
ленности более 40 лет работаю. «День и 
ночь» стали здесь условия труда: если 
раньше многое делали вручную, то теперь 
техники современной много. В последнее 
время, например, ежегодно направляем 
на модернизацию производства 15-20 
миллионов рублей. Ставим самую совре
менную технику,— из Швеции, Италии, 
Германии, Чехии. И тесто здесь после вы
печки просто на глазах становится совсем 
другим по вкусу.

— Автор: А рецептура меняется? Не ис
пользуете в хлебопечении старинные чу
вашские народные рецепты, «бабушки
ны» методы изготовления хлебных кара
ваев и калачей?

— Бадаева: Используем! Я сама, напри
мер, по своим «деревенским» впечатлени
ям предложила разработать два фирмен
ных рецепта. Так, при выпечке хлеба 
«Сывлах» (Здоровье) используем вытяж
ку из чувашского хмеля, квасное сусло и 
изюм. По старинным национальным ре
цептам, с тмином, печется и «Хлеб завар
ной». У них совершенно неповторимый, 
своеобразный вкус получается, они очень 
популярны среди покупателей. А всего у 
нас «в арсенале» — около двухсот наиме
нований сортов хлеба и булок.



— Автор: Какие пути-дороги привели 
вас на хлебозавод?

— Бадаева: После школы приехала в 
Чебоксары поступать на иняз, но не про
шла по конкурсу,— подвело незнание рус
ского языка. Ведь родители — колхозни
ки, всю жизнь на селе прожили. Так совпа
ло, что за день до последнего выпускного 
школьного экзамена скончался мой отец, 
похоронила его — и пошла на экзамен. 
Когда не поступила в пединститут, всю не
делю плакала, не знала, куда податься. 
Долго ходила по городу, искала себе ра
боту, тут и увидела объявление — «хлебо
заводу номер 1 требуются...»

Взяли уборщицей,— в тот же день 
вышла в ночную смену. Целый месяц и 
спала на заводе, на вагонетках. Потом с 
трудом нашла «угол» в частной квартире. 
Старалась, работала, и через месяц пере
вели формомазом,— формы для хлеба 
маслом смазывала. Потом поставили ма
шинистом бараночного автомата,— вруч
ную штамповала баранки. В свое время 
была и тестоводом.

А тут новое объявление — начат при
ем в Московский заочный техникум пище
вой промышленности. Сдала экзамены, 
зачислили сразу на 3 курс. Закончила — 
и дальше захотелось учиться,— хотя уже 
вышла замуж, сын появился. Поступила в 
Московский заочный институт пищевой 
промышленности.

Во время учебы шло продвижение и на 
работе,— старший технолог, потом — на-

Елена
БАДАЕВА.
Бессменный 
директор 
старейшего хле
бозавода 
Чебоксар.

чальник производства. В это время уже 
строились новые корпуса 1-го хлебозаво
да, и после института перевели меня туда 
главным технологом, потом стала началь
ником производства. А в июне 85 года на
значили директором. 5 лет тогда не ухо
дила с завода до 9 вечера, не было у меня 
ни выходных, ни праздников. Сейчас даже 
сама удивляюсь, как мне удалось выдер
жать эту разруху и поставить завод на 
ноги. А дома ведь начиналась «вторая 
смена»: варила, стирала, штопала, шила, 
вязала, занималась с детьми, завтрак- 
обед на завтра готовила,— всю ночь, бы
вало, работаю.

У меня в жизни никогда не было по
мощников по дому, ни бабушек, ни деду
шек,— только на помощь Всевышнего 
приходилось рассчитывать. И работа ста
ла главным лекарством от всего и отду
шиной в жизни.

Коллектив у нас очень хороший, люб
лю свой коллектив, сама его воспитала

Каравай на 
картине в кабинете 
Е. Бадаевой будто 
«дышит» — совсем, 
как материнский.

По старинным на
циональным 
рецептам пекут 
на хлебозаводе свой 
фирменный 
«Сывлах» — самый 
любимый хлеб  
директора.
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Игнатий
САЙ К О В .
Своего отца, 
солдата 
Великой Отече
ственной,
Е. Бадаева 
считает главным 
учителем 
по жизни.

тельности вашей фирмы «Хлеб» за 2007 
год. На меценатство было направлено 
более миллиона рублей, и почти треть 
этой суммы — ваши личные средства. Та
кой поступок уважения заслуживает. 
Здесь и стипендии отличникам сразу не
скольких подшефных школ микрорайо
на, и ощутимая помощь на лечение боль
ным, инвалидам.

— Бадаева: Это, наверно, еще от ро
дителей идет, от отца. Семья была боль
шая, жили в бедности, редко хлеба досы
та ели, но он никогда не унывал. Говорил: 
«Слава Богу, на сегодня хлеба хватает, а 
завтра, надеюсь, еще заработаем». И 
очень щедрый был, все время другим по
могал. Мне тоже всегда людям хочется по
мочь: ведь вечно голодная была, когда по
ступила сюда.

Больше всего хочется поддержать 
сегодня стариков,— очень трудно им 
живется. Детдомам много помогали. 
Спортсменов поддерживаю. Из сосед
них домов ко мне много детей бегает из 
малоимущих семей, я им подарки ново
годние дарю. Часто просто на ходу об
щаемся, меня многие хорошо знают в 
микрорайоне,— ведь сама здесь более 
20 лет прожила.

— Автор: Елена Игнатьевна, кто ваши 
главные учителя по жизни?

— Бадаева: Главный такой Учи
тель,— это, конечно, отец. Он был инва
лидом Великой Отечественной войны. Ни
куда не забуду его рассказ, как он полу

96 Любимые цветы 
на рабочем месте 
генерального 
директора — тоже 
слагаемые много
летнего лидерства 
0 /10  <<Хлеб>>.

и вырастила, многие десятилетиями 
здесь работают. Когда возглавила за
вод, было там 218 человек, сейчас — 750 
работающих. Тогда выпускали в день 11 
тонн продукции, сейчас более 45 тонн 
хлебобулочных, бараночных и кондитер
ских изделий. И более чем за два деся
тилетия работы директором ни разу, ни 
на один день не задерживали выплату 
зарплаты. Зато до сих пор продолжаем 

выплачивать по 
итогам года 13- 
ю зарплату, со
хранили соци

альный пакет 
разных за 

в о д с к и х  
льгот.

— Ав
тор: По

пался мне 
на глаза интересный доку

мент,— отчет о благотвори



чил ранение под Ржевом. Почти все сол
даты тогда полегли во время атаки, мало 
кто в живых остался,— и фашисты их до
бивали, пристреливали. А он — лицом в 
землю — лежал — не дышал, каждую ми
нуту ждал: вот-вот бабахнет. Но немец 
только пнул его, мимо прошел. Потом три 
ночи он ползком добирался до ближней 
деревни, откуда наши его в госпиталь от
правили. Отец,— агротехником он рабо
тал, настолько был трудолюбивым, стара
тельным, умным, добрым,— вся деревня к 
нему ходила за помощью: посоветоваться, 
какое-то заявление написать.

— Автор: Что в вашем характере от 
отца?

— Бадаева: Прежде всего, его трудо
любие. И упорный он был, настойчивый, 
честный, слово всегда держал. Вот, по
смотрите фотографию: мой папа — моло
дой солдат. Знаете, я порой думаю: пото
му-то отец тогда жив остался и выпало ему 
счастье вернуться домой,— чтобы нас, 
младших, родить. Я ведь родились ровно 
через год после Победы, 9 мая. И стала 
восьмой из 10 детей.

— Автор: Как же мать одна в войну 
поднимала всю малышню?

— Бадаева: Такая она у нас была тру
женица, беспокойная душа! И нас учила 
работать.

А в Чебоксарах стала для меня, поис- 
тине, второй мамой Калинкина Прасковья 
Ивановна,— мне казалось, что умнее и 
добрее ее нет на свете.

— Автор: Она ведь до войны была пер
вой и единственной женщиной-мэром Че
боксар?

— Бадаева: Да. А потом долгие годы 
была министром пищевой промышленно
сти Чувашии. Когда же я приехала в Че
боксары, она на хлебозаводе работала, 
и чем-то, видно, заинтересовала ее моя 
анкета (в школе я была активной обще
ственницей). Пригласила к себе, попро
сила и здесь «поработать» с молодежью. 
У меня в городе не было тогда близких 
людей, и с первой же встречи Прасковья 
Ивановна все время переживала за 
меня, опекала: учила работать честно, 
быть доброй, справедливой к людям.

Большая у нас была душевная близость, 
какое-то внутреннее притяжение. Потому, 
наверно, что она тоже сама свою «судь
бу сделала».

Да и сами Чебоксары, где более 40 
лет живу, ставшие моим родным домом, 
тоже многому меня научили. Образова
ние здесь получила, работаю долго, ру
ководителем стала, здесь узнала очень 
хороших людей, которых никогда не за
буду: моими учителями по жизни и они 
тоже были.

— Автор: Одним из старожилов дирек
торского корпуса Чебоксар является и ру
ководитель кондитерской фабрики «Ак- 
конд» ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ.

— Иванов: Я уже 30 лет на фабрике, и 
во главе ее — 20 лет. Пришел еще в ста
рое здание, оно теперь — на дне Чебок
сарского залива. Но когда поступал сюда 
инженером-электриком, был убежден: 
временно устроился, чтобы не терять стаж. 
А огляделся — и остался. Это «времен
но» протянулось на всю жизнь.

— Автор: А чем «зацепило»?
— Иванов: Наверное, больше всего 

тем, что коллектив здесь хороший: его 
особый «дух» создавал наш покойный 
аксакал Смоленцев Борис Илларионо
вич, бывший после войны бессменным 
директором кондитерской фабрики. А 
возникла она в 43-м военном году, с 
нуля начиналась, с небольшого кустар
ного производства. Ее закрыли где-то 
в 85-м году. А в 82-м, в декабре, меня 
перевели главным механиком уже в но
вое здание фабрики. И вот тот «дух», 
стержень которого закладывал Смолен
цев, те добрые традиции мы постепен
но «переносили» и сюда. Те невидимые 
нити до сих пор связывают воедино наш 
коллектив.

— Автор: Мне доводилось бывать 
когда-то на старой фабрике. Условия ра
боты там такие были — даже сравнить 
нельзя с сегодняшними, сплошь — руч
ной труд. И доныне перед глазами ма
хонький цех, где вручную делали «пти
чье молоко». Но такая это вкуснятина 
была! Сейчас на «Акконде» безраздель-

На
 

ка
пи

та
нс

ко
м

 
м

ос
ти

ке



но царствуют машины, автоматы, компь
ютеры. И, на мой взгляд, чебоксарское 
«птичье молоко» по прежнему самое 
вкусное в России,— сравниваю даже с 
Москвой, Самарой, Питером. Впрочем, 
это и официально доказано: на всех 
российских выставках элитные конфеты 
(теперь они называются «Птица див
ная») — всегда лучшие из группы «суф
ле». Ведь здесь годами, целыми десяти

летиями наработана их рецепту
ра, технология 

выпуска.
Как расска

зал Вале
рий Нико- 
л а е в и ч 
Иванов, 
этот вид 

конфет, вклю
чая и пользую

щиеся всегда 
особым спросом

Валерий
И В А Н О В .
Сладкая про
дукция фабрики 
сАкконд», 
которую 
он возглавляет, 
востребована 
по всей России 
и за рубежом.

грибочки из «птичьего молока», на че
боксарском «Акконде» до сих пор дела
ют вручную. Это — тоже традиция, искус
ство своего рода, где можно и фантазию 
проявить. Но, между прочим, на фабри
ке недавно параллельно пустили и спе
циализированную автоматизированную 
линию по выпуску «Птицы дивной». Пус
кай, мол, оба этих участка «посоревну
ются» между собой, где конфеты вкус
ней, кто победит, машина или человек,— 
а кондитеры будут думать, кому предпоч
тение отдать.

Здесь выпускают сейчас около 400 
наименований кондитерских изделий, 
они все время обновляются. Лучшие из 
них побеждают буквально на всех кон
курсах качества, включая и «100 лучших 
товаров России». И продаются конфеты 
с маркой «Акконда» не только в Чува
шии,— всюду, начиная от Приморья и кон
чая странами Европы. А чебоксарские ка
рамельки найдешь и на высоте 10 тысяч 
метров, на авиалиниях.

Случайно ли директор «Акконда» на 
всю жизнь выбрал свою «сладкую про
фессию»? Отвечая на вопрос, Валерий 
Николаевич вроде бы отшутился. Но до 
чего же философски-мудрым обоснова
нием этого выбора показался автору его 
экскурс в далекое, не очень-то «слад
кое» послевоенное детство чувашской 
детворы:

— Иванов: Никогда не забуду, напри
мер, как первоклассником, на деревенс-
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кои «елке», я единственный получил по
чему-то от Деда Мороза сразу два подар
ка. Видно, сама судьба знак подавала, что 
предстоит мне работать на кондитерской 
фабрике и выпускать много-много конфет 
для ребятишек... Помнится и другой «знак 
судьбы». В 50-х годах отец построил в де
ревне избу, и зимой, экономя топливо, мы 
жили в одной половине дома. В нашей се
мье росло 9 детей, сладостями, конечно, 
нас не баловали, и у меня, 5-летнего па
цана, было заветное желание: наполнить 
бы вторую половину дома конфетами, и 
сделать в стене маленькую дырочку, чтоб 
доставать их...

— Автор: Да, пока будут рождаться 
дети, останутся востребованными и сладо
сти. Не отменяется и Новый год со слад
кими подарками. Да и для взрослых кон
феты — продукт особый: это своеобраз
ный «гормон радости». Ведь положитель
ные эмоции — немаловажный фактор в 
нашей жизни.

Вспоминается один из первых благо
творительных марафонов Детского 
фонда Чувашии, проходивший в труд
ные времена перестройки. Тогда «Ак- 
конд» первым вручил подарок «на зу
бок» — несколько мешков сахара — 
«новорожденному» Чебоксарскому дет
скому дому «Малютка». С тех пор кол
лектив фабрики — а работает здесь 
около двух тысяч человек — неразлучен 
с «Малюткой», кондитеры стали как бы 
близкой родней малышей-сирот, без 
просьб помогают им во всем. Право же, 
это умение и желание заниматься соци
альной благотворительностью, в труд
ную минуту «подставить плечо» дру
гим,— без слов говорит и о душе чело
века, ее широте и «улыбчивости».

И неслучайно, наверное, когда на «Ак- 
конд» приезжали однажды федеральный 
министр вместе с президентом республи
ки, они, пройдя по цехам, в один голос 
сказали: «Мы редко где видели такие спо
койные, добрые глаза, как у рабочих ва
шей фабрики».

— Автор: При знакомстве с молодой 
чебоксарской фирмой «Романа» не
вольно припомнились лирические сти-

Григорий 
ВАС И Л ЬЕВ .
Создатель 
и директор 
фирмы «Романа», 
где по мировым 
стандартам 
выпускают 
уникальное 
игровое спорт
оборудование 
для детей.

хотворные строки-просьба: «Ты меня по
балуй! Ты побалуй, как балуют един- | 
ственных детей». Так вот, весь многоли- 
кий, состоящий почти из 500 наименова
ний, ассортимент этого мини-завода иг
рового спортивного оборудования, каж
дый до единого экземпляр его «массо
вой продукции» — это «штучный товар».
А выглядит так нарядно и красиво, буд
то изготовлен для одного-единственно- 
го любимого ребенка.

При приеме на работу здесь главные 
критерии — как человек относится к детям, \ 
сохранил ли в своей душе «детскую» не
успокоенность и неугасающий интерес к 
новому, творец ли он по натуре, велика ли 
его внутренняя энергетика, и даже то, есть 
ли у него блеск в глазах, когда рассказы
вает о своем деле.

Хочу познакомить читателей с «моз
говым центром» фирмы,— с абсолютно 
разными, но чем-то очень похожими 
людьми, настоящими фанатами своего 
дела: главой предприятия Григорием Ва
сильевым, исполнительным директором q q  
Николаем Николаевым и конструктором 
Юрием Денисовым, которого знаю «це
лую вечность». Ведь именно Юрий Вла
димирович был в свое время главным 
конструктором знаменитых операцион
ных и диагностических конвейеров «ро
машка» для «Микрохирургии глаза» (ко
торые по своей эффективности и удоб
ству в работе в разы превзошли линии- 
аналоги с маркой германского «Симен
са»), и лечебно-диагностических конвей
еров для иглоукалывания.

— Васильев: С чего начиналось наше 
предприятие? Когда сын был совсем
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Николай
Н И К О Л А Е В .

Ю р и й
Д Е Н И С О В .

маленький, мы с женой, чтобы его разви
вать, поначалу держали перед ним чере
нок от швабры, и сын постоянно как бы 
подтягивался по этому «канату». Есте
ственно, такой «процесс» нам надоедал, 
и я стал искать повсюду «шведскую стен
ку». А потом уже задумался и над идеей 
«домашнего» спорткомплекса. И если у 
истоков завода сам я был безработным, то 
сейчас у нас — 200 рабочих мест.

— Автор: То есть начинали-то как бы 
«для себя и от себя»?

-Васильев: Да, стали предлагать и свои 
варианты, а уже через полгода — начали 
производить более универсальные пер
вые комплексы, которые раз от раза со
вершенствовались с помощью собствен
ных рук, своей головы и «инженерной 
сметки» (Автор: Васильев — заслуженный 
рационализатор Чувашии).

Знаете, я рос младшим, седьмым, в 
крестьянской семье. А отец, фронтовик,

вернулся с войны без руки, так что все 
мы были, как говорится, «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец». Всему жизнь на
учила: я и токарь, и фрезеровщик, плот
ник, сварщик, могу красить, столярни
чать, шить, лестницу веревочную свя
зать,— с малых лет ко всему приучен. 
После университета поработал на элек- 
троаппаратном заводе. Да и служба в 
армии, в авиации, многому научила. Так 
что в любых нюансах разбираюсь, мне, 
как говорится, «лапшу на уши не пове
сишь»,— производство на заводе доско
нально знаю, справлюсь с делом на лю
бом рабочем месте. «Железки» для меня 
— главная в жизни «поэзия».

— Автор: Григорий Иванович, а поче
му ваш завод называется «Романа»?

— Васильев: Ничего «цыганского» 
здесь не ищите: это первые буквы от слов 
Рома, мама, Настя, детей и жены, главных 
«соавторов» при создании фирмы.

— Автор: Так вот кто главный «гене
ратор идей»! Значит, по мере того, как 
сын подрастал,— богаче становился и 
набор ваших спортивных «снарядов», 
приучающих к подвижности, тренировке 
мышц?

— Васильев: Да, добавили к ним канат, 
съемные турники, брусья, кольца, баскет
больный съемный щит. А позже «вырос
ли» мы и до производства спортивных иг
ровых городков и других малых архитек
турных форм с яркой красивой окрас
кой,— для двора, дачи, парка, детсада,
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школы. И «конструкторская жилка» у Ро
мана все заметней проявлялась. Сейчас 
он даже пошел по моим стопам,— учится 
в ЧГУ на том же электротехническом фа
культете, который я сам кончал, по той же 
специальности инженера-электромеха- 
ника.

— Автор: А как со здоровьем у сына? По
мог ли здесь детский «домашний стадион»?

— Васильев: Физически сын хорошо раз
вит, он еще в школе этим отличался. А сей
час на ноги вешает 20 кг и 25 раз при этом 
подтягивается,— согласитесь, это о чем-то 
говорит. Ну, а что касается домашнего и дво
рового «стадиона»,— мы никогда не рас
сматривали его, как чисто «детский». Наобо
рот, делаем упор на то, что это — много
функциональный спорткомплекс для всех 
возрастов, для всей семьи. Тем более, что в 
любой квартире он занимает минимум про
странства, а заниматься на нем можно даже 
с большим эффектом, чем на модном ныне 
зарубежном германском «Кеттлере», кото
рый стоит сумасшедших денег.

Так что Чебоксары стали теперь, прак
тически, «пионерами» по всей России в 
создании таких спорткомплексов. Масте
рим и всевозможные учебно-познава
тельные конструкции для детей, с помо
щью которых ребенок создает самые раз
ные сюжеты и композиции, делаем также 
востребованные в детских садах «сухие 
бассейны»-массажёры. Целое «семей
ство» детских городков «расселили» мы 
во всех уголках Чебоксар! А самому го

роду создали своеобразный памятник: 
сами спроектировали и установили на 
«московском» въезде единственную в 
своем роде малую архитектурную форму 
«Птица счастья» в виде древнего нацио
нального орнамента.

Есть немало и других задумок,— у нас 
очень творческий коллектив конструкто
ров и дизайнеров. Вот посмотрите: сегод
ня суббота, день не рабочий, а они все 
чуть ли ни в полном составе собрались 
здесь,— тянет их сюда.

— Автор: А вот и спросим у Юрия Вла
димировича, какой же магнит лично его 
сюда в выходной день притянул, да и на 
сам завод «Романа».

— Денисов: Мне вообще везет на лю
дей хороших, на работу интересную. Как- 
то совершенно случайно зашел сюда два- 
три раза по делам,— гляжу, такие боль
шие задачи здесь перед собой ставят,— 
просто интересно стало, и сам остался, 
решил попробовать. И теперь меня отсю
да не выгонишь, пока все задуманное не 
сделаем и не станут наши изделия лучше, 
например, чем у хваленого немецкого 
«Кеттлера»,— чтоб можно было достойно 
представить Чувашию, Чебоксары в любой 
точке планеты.

— Автор: Юрий Владимирович, а если 
честно, не снизил ли свою «планку»? Ведь 
создавал когда-то всемирно известные 
конвейеры-«ромашки» для клиник Святос
лава Федорова, а тут — детские игровые 
городки и спорткомплексы...

101

На
 

ка
пи

та
нс

ко
м

 
м

ос
ти

ке



— Денисов: Для детей надо всё делать 
так же, как для взрослых, только гораздо 
лучше. А здесь ведь речь идет о том, что
бы сызмальства сохранить здоровье де
тей, научить их самих воспитывать себя 
физически и духовно. Создание «спор
тивного стадиона» в квартирах — это за
лог будущего здоровья нации, я так счи
таю. И все мы так здесь считаем.

Ну, а почему по субботам на завод при
ходим,— народу поменьше, лучше думает
ся. Есть кое какие задумки, надо сообща 
обмозговать.

— Николаев: Мы часто устраиваем такие 
«мозговые штурмы», обмениваемся своими 
«фантазиями». Так и пополняется на новом 
витке наш общий «банк данных». Здесь ко
манда хорошая, которая привыкла брать на 
себя более высокие рубежи. Как говорится, 
все выше, и выше, и выше. И никто не пе
рекладывает свою ношу на чужие плечи.

Всегда стараемся работать «в единой 
связке» и с детьми, будущими хозяевами 
наших комплексов. Когда, например, уста
навливаем их в какой-то школе, обязатель
но просим дать в помощники и ребят-доб- 
ровольцев. И когда дети начинают помо
гать в сборке и монтаже оборудования, та
кой у них полет фантазии, столько толко
вых предложений! А главное, сами начина
ют чувствовать себя «изготовителями», а 
значит, и беречь будут эти тренажеры.

— Васильев: Николай Александрович 
тоже прошел богатые «рабочие универ
ситеты» на пути в наш коллектив: долго 
работал в «оборонке», в социальной 
сфере, на металлообрабатывающем 
предприятии. Но никогда, наверное, не 
бывало у него сколько задач-«иксов», как 
сейчас, в «малом бизнесе»: надо до ме
лочей продумать, что делать, из чего де
лать, кому продавать.

— Николаев: Много самых-самых раз
ных наград и дипломов «за лучший 
спортивный детский инвентарь страны» у 
завода «Романа», но нам всего дороже 
вот это коротенькое, написанное от руки, 
письмо рядового покупателя из Подмоско
вья, отца самого обычного семейства: «Я 
очень горд тем, что такие красивые, нуж
ные в семье вещи выпускаются именно у

нас в России». Мы были просто на седь
мом небе от радости от его слов!

— Денисов: Когда у моего маленько
го внука появился наш «домашний стади
он»,— он в таком восторге был! То за ка
нат ухватится, то за веревочную лестни
цу, то на разноцветных матах кувыркает
ся,— в первые дни даже спать уклады
вался под тренажер, и никак его оттуда 
было не вытащить.

— Автор: Пацаненка можно понять: та
кое в ваших комплексах сочетание доб
рой фантазии, удобства, красоты, высоко
го качества,— поистине, евростандарты!

— Васильев: А мы и работаем,— при
чем, с настоящим спортивным азартом: 
делай лучше!— по международным стан
дартам: вся продукция по ним сертифици
рована. Мы свое направление выбрали, 
и хотим его довести до совершенства, не 
остановимся на полпути.

Планка взята очень высокая! И то, что 
мы предлагаем, это новинка не только 
для России, но и для Европы,— в зару
бежье наши комплексы производят впе
чатление «приятного шока», и спрос сей
час опережает предложение. Нашу про
дукцию охотно покупают в Англии, Фин
ляндии, Голландии, Германии, Австрии, 
ведутся переговоры о поставках в США. 
Есть свое представительство в Белорус
сии, в Байконур в Казахстане крупную 
партию различных изделий отправили. В 
России же нашу марку, наше ноу-хау,— 
рожденное здесь, в Чебоксарах! — зна
ют от Москвы и Бреста до Южно-Сахалин
ска и Владивостока, и от Краснодара до 
Мурманска и Норильска.

— Автор: Вспомним, как поется в изве
стной бардовской песне: «Придут иные 
времена, грядут другие имена». Годы пере
стройки, приватизация, конечно, многое су
щественно «переиначили» в экономике, в 
том числе, даже в названиях промышлен
ных предприятий Чебоксар. Вместо былых 
заводов, фабрик, комбинатов появились 
акционерные общества,— и открытые, и 
закрытые, и «общества с ограниченной от
ветственностью» с преобладающей долей 
частного капитала. Все заметнее деление 
бизнеса на «малый», «средний», «боль



шой». Приметой времени стало также по
явление все большего числа крупных 
фирм, целых производственных объедине
ний, компаний, холдингов, корпораций.

Вот уже несколько последних лет сре
ди наиболее динамично развивающегося 
бизнеса в Чебоксарах особо выделяется 
группа компаний, которую возглавляет 
ВЛАДИМИР ЕРМОЛАЕВ. Это — настоящий 
«мегаполис в мегаполисе», где несколь
ко крупных видов бизнеса, а в каждом из 
них — десятки своих малых бизнесов, ра
ботающих в Чебоксарах, под Чебоксара
ми, для чебоксарцев.

— Ермолаев: И чтобы не отставать, 
внедрять новейшие технологии, приходит
ся постоянно в перспективу заглядывать. 
Вот и реконструируем, модернизируем, 
строим. Взять, например, Чебоксарский 
завод «Контур»: внедряем здесь такие тех
нологии, чтобы производительность труда 
повысилась не менее, чем в 10 раз.

— Автор: Минимум людей и площадей, 
но максимум отдачи?

— Ермолаев: Да. Площадь его строе
ний — чуть более 40 тысяч кв.м. Мы реши
ли: делим завод на две части. Одну из них 
занимает производство, которое развива
ем теперь вместе с японцами,— заключи
ли в Токио контракт об организации совме
стного предприятия по производству сило
вых модулей и шовного материала для 
офтальмологических операций. Выпуск 
силовых модулей завод давно освоил, но 
сейчас мы намерены их модернизировать

Владимир
Е Р М О Л А Е В .
У его бизнеса 
множество 
граней. И  сам он, 
как человек- 
оркестр: увлечен
но занимается 
строительством, 
производством, 
птицеводством.

с помощью самого современного японско
го электронного оборудования. Шовный 
материал и иглы для глазных операций 
«Контур» тоже давно делает, но хотим 
вместе с японцами в разы увеличить и их 
выпуск, и повысить качество до мирового 
уровне. Это одна часть «Контура». А вто
рую часть заводской территории мы заст
раиваем, увеличиваем площадь строений 
под современный деловой Бизнес-центр.

Взялись мы и за строительство жилья — 
вместе с городом, республикой и в рамках 
федеральной программы. Труд, конечно, 
нас ждет громадный, но в том, что наш 
«городок» в Чебоксарах из 13 микрорай
онов будет в разы лучше и красивей, а 
главное, комфортней для жителей, и осо
бенно, для детей, чем во многих других 
жилых массивах Чебоксар,— в этом я уве
рен. Все самое лучшее в строительной 
практике, что есть сегодня, мы непремен
но здесь будем использовать. Здесь мно
гое будет делаться, прежде всего, по со

Мраморный 
«автограф» масте- 
ров-отделочников 
СУОРа в
Восстановительном 
центре при Рес
публиканской 
детской больнице 
в Чебоксарах.
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зданию современной социальной инфра
структуры, дорог, коммуникаций.

— Автор: Как красиво смотрится Волга 
и на этом макете будущего «города в го
роде», и из окна вашего кабинета.

— Ермолаев: Волга — это вообще 
чудо! Да и город наш сегодня — просто 
бесподобен: шикарный, благоустроен
ный! И мы все должны теперь занимать
ся совершенствованием жизни в нем: 
улучшением быта, обслуживания, торгов
ли, транспорта.

— Автор: В этом ракурсе просто не
возможно сейчас представить город без 
вашего «подшефного» СУОРа, без кам
ня, отделки мрамором и гранитом. Это 
будто песня для Чебоксар и о Чебокса
рах. А внутренняя отделка мрамором 
многих городских зданий — это ж такая 
красота!

— Ермолаев: Тут уж многое зависит от 
фантазии наших дизайнеров, камнетесов, 
других специалистов. Это отношение к ра
боте было заложено еще у истоков СУОРа, 
да и сейчас мы — на всю Россию передо
вое предприятие, у нас работает самое луч
шее в мире оборудование. Многое перени
маем у Китая,— в последние годы именно 
он стал «законодателем мод» по объемам 
переработки камня: производит сейчас в 
мире более 60 процентов мрамора и грани
та. Когда мы проводили в Чебоксарах сове
щание камнеобработчиков всей страны, 
они даже удивились: не имея на чувашской 
земле своего мрамора или гранита, одева

ем в камень и Чебоксары, и многие города 
России. И в один голос говорили: «Город 
ваш выглядит шикарно!»,— у камнеобработ
чиков ведь глаз наметанный.

— Автор: Когда в Чебоксарах, в боль
ничном городке на улице Гладкова, зак
ладывали первый камень( на котором 
высечено и ваше имя) нового храма-ча
совни во имя Святителя Николая, Митро
полит Чебоксарский и Чувашский Варна
ва вручил вам по поручению Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия Второ
го орден Даниила Московского. За без
возмездную помощь в строительстве По- 
кровско-Татианинского собора,— самого 
красивого в Чувашии. Благодаря СУОРу 
не по дням, а по часам росла и у Перина
тального центра изящная красавица-ча
совня, одетая в белоснежный мрамор, ук
расившая себя золотыми куполами (как 
символично: семь куполов мал-мала 
меньше, семь «Я», «семья»). На столь ак
тивное участие в рождении этих право
славных храмов повлияла какая-то лич
ная нотка в вашем характере?

— Ермолаев: Ну, раз всех просили по
мочь в этом добром деле, я тоже обещал 
помочь,— а раз слово сказано, значит, 
надо сделать. Я хотя и родился в самом 
дальнем шемуршинском селе, но после 
школы приехал в Чебоксары. Это — мой 
город, горжусь, что здесь живу, стараюсь 
украсить город, теперь просто не мыслю 
себя без него. И что в моих силах, стара
юсь сделать красиво и качественно.

104 Волга —
это всегда чудо!

Часовня у  Прези
дентского 
республиканского 
Перинатального 
центра. В ее 
возведение
В. Ермолаев тоже 
внес свою лепту.



— Автор: Владимир Федорович, помнит
ся, пару лет назад в канун Рождества вып
леснулся вдруг на прилавки ваших фир
менных магазинов в Чебоксарах настоя
щий фейерверк всевозможных полуфаб
рикатов из гусиного мяса на любой вкус и 
кошелек. Поистине, они напоминали мно
гочисленную «свиту», сопровождавшую 
«короля» новогоднего застолья — рожде
ственского гуся, которого ваш фирменный 
«гусеград» в кратчайшие сроки сумел вер
нуть из небытия. А впредь выбор этих де
ликатесов будет достаточно широк?

— Ермолаев: Тогда было только нача
ло, надеюсь, теперь это будет совершен

но иной уровень бизнеса по переработке 
сельхозпродукции: мы сейчас выбираем 
все самое лучшее, передовое,— и наибо
лее выигрышное для Чувашии. Это каса
ется не только гусиного производства, ко
торое, начавшись «с нуля», растет, ширит
ся, развивается, да еще плюс пух и перо. 
Сейчас полностью реконструируем и брой
лерную птицефабрику,— там ведь тоже 
еще недавно все было заброшено. Здесь 
работают и консультируют нас специалис
ты из Голландии и Германии. Думаю, что к 
концу 2008 года полностью все там рекон
струируем по европейским стандартам, 
дойдем «от нуля до ключа».
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Скоро заработает и фабрика по пе
реработке мяса птицы (гусей, уток, брой
леров), которая проектировалась гол
ландцами: будут там и печень гусиная, и 
другие консервы от нашего огромного 
«птичьего царства», для которого начи
наем производить собственные высоко
качественные корма. Очень крупно зани
маемся и свинокомплексами — строим 
такие высокомеханизированные фер
мы-гиганты сразу в нескольких районах. 
В общем, в ближайшие годы сможем 
производить столько самой разной сель
хозпродукции, что будем отправлять ее 
во многие города России. Но, прежде 
всего, она, конечно, предназначена для 
жителей самой Чувашии и, в первую 
очередь, ее столицы.

— Автор: У вас удивительно много
гранный бизнес, и вы сами — как человек- 
оркестр: одновременно занимаетесь таки
ми разными отраслями. Но, прежде всего, 
наверное, стали заядлым строителем, ко
торый лично вникает в каждую деталь и 
проблему всех новостроек одновремен
но,— недаром недавно возглавили реа
нимированный (в новых экономических 
условиях и в новом масштабном форма
те) «Чувашстрой».

— Ермолаев: Ну, в общем-то, это есте
ственно. Потому что какой проект ни на
чинаем, с первых же шагов идут передел
ки, реконструкция или новое строитель
ство,— оно, действительно, один из «ки
тов» всех других ведущих наших проек
тов. Я, конечно, не строитель по профес
сии, но у меня принцип: если делать — 
«делать лучше, чем у соседа». Ведь мы 
пока зачастую ориентируемся лишь на се
годняшний, а то и вчерашний день. А надо 
— на завтрашний день ориентироваться, 
лишь на самое новое. И потому повсюду 
подбираю хороших специалистов, в том 
числе, и иностранных. У меня очень хоро
шая команда, на которую всегда могу по
ложиться. Конечно, досконально и сам 
проблему изучаешь, заранее детально по
расспросишь специалистов.

— Автор: А потом — уже смело первым 
«бросаетесь на амбразуру», сами и пер
вые «шишки» набиваете,— так?

— Ермолаев: Только так: если хочешь 
получить хороший результат — без этого 
не обойтись. А если опыт получается и от
рицательным,— это еще более важный 
опыт, потому что он дает толчок к новым 
поискам, не дает успокаиваться. Значит, 
ты подробней начинаешь вникать в про
блему, приобретаешь новые знания,— и 
опять «вперед!» Просто сейчас такой ис
торический, переломный момент и для 
республики, и для Чебоксар: как никогда 
много здесь строится, закладываются ос
новы нового «громадья планов» на бли
жайшие 15-20 лет. И только повседневный 
труд дает результаты.

— Автор: Так что только успевай себя, 
родного, похваливать за очередные ус
пехи?

— Ермолаев: Да нет, никаких резуль
татов не жди, если человек будет собой 
доволен. Только недовольство собой зас
тавляет двигаться вперед!

— Автор: Ну, и, конечно же, движение 
вперед невозможно без умелых специа
листов, знатоков своего дела. Настоящей 
«кузницей кадров» для чебоксарских 
предприятий самого разного профиля 
стал Чувашский государственный универ
ситет, отметивший недавно свое 40-летие. 
Ректор ЧГУ Лев Пантелеймонович Кура- 
ков вспоминает:

— Кураков: По многим фундаменталь
ным направлениям республика когда-то 
кадров не готовила, и формирование уни
верситета проходило, практически, с нуле
вого уровня. И надо с благодарностью по
мнить тех, кто стоял у истоков университе
та,— прежде всего, Семена Матвеевича 
Ислюкова, Илью Павловича Прокопьева, 
нельзя забывать и вклад Викторова Нико
лая Ипатьевича, который, будучи замести
телем главы правительства республики, не 
вылезал из командировок, «пробивая» в 
Москве университетские проблемы.

Вот вспоминаю,— поскольку я начал 
работать в ЧГУ с первых лет его исто
рии,— даже научных и академических 
преподавательских кадров не было, ког
да 40 лет назад создавался университет. 
И будущих руководителей искали по всей



стране, прежде всего, среди своих земля
ков. Остановились тогда на Семене Федо
ровиче Сайкине. Очень удачный был ва
риант: доктор технических наук, профес
сор Казанского университета, да и при
ехал со своими помощниками, с командой.

Приехал Авруков Сергей Андреевич, 
первый проректор (сейчас два его сына- 
профессора преподают у нас). Приехало 
много других ученых со всего Союза,— 
разного возраста, профессий, националь
ностей (в университете и поныне работа
ют люди почти 70 национальностей),— и 
отдали университету, городу всю свою 
жизнь. Остались здесь навсегда, помогая 
становлению «Больших Чебоксар».

— Автор: В общем, стали «нашими»,— 
творцами университетской «ауры»?

— Кураков: Да, они были первыми, со
здавая особый микроклимат, традиции, 
саму душу университета, они стали свое
образным костяком целой плеяды новой 
чувашской интеллигенции. И если всего 
40 лет назад вообще не было у нас, к при
меру, своих аспирантов, то сегодня в ЧГУ 
одновременно работают над диссертаци
ями более пятисот аспирантов-«очни- 
ков»,— это ж целый самостоятельный на
учно-исследовательский институт!

— Автор: А у вас лично какова дина
мика «университетского» роста?

— Кураков: Когда с дипломом Москов
ского института народного хозяйства (сей
час это — самая престижная в стране Эко
номическая академия) пришел работать в

Л е в
К У Р А К О В .
Ректор
Чувашского уни
верситета. 
Является Почет
ным Членом 
Клуба ректоров 
Европы.

университет, мне не было еще и 25 лет. 
Начинал на экономическом факультете с 
должности ассистента, после защиты в 
Москве диссертации прошел здесь, прак
тически, все ступеньки, вплоть до профес
сора, декана факультета. Стажировался в 
Германии. Ну, а потом выбрали ректором: 
уже почти 18 лет работаю.

У нас сложилась очень хорошая коман
да, она заслуживает особой заботы о себе. 
Все преподаватели получают материаль
ную «прибавку». Сиротам, ветеранам вой
ны и труда тоже особые «университетские» 
доплаты установили. Мы даже в трудные 
перестроечные годы ни разу не задержи
вали зарплату и стипендии: открыли тогда 
в Индии Центр обучения русскому языку, и 
за счет заработанных здесь долларов фи
нансировали эти выплаты. И сейчас ищем 
самые разные пути для помощи людям.

— Автор: А почему именно на «эконо
миста» учиться потянуло когда-то дере
венского мальчишку из «глубинки»?

«Три богатыря» 
ректоры ЧГУ. 
Справа налево: 
С. Ф. Сайкин,
Л. П. Кураков,
П. А. Сидоров
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1 сентября. День 
знаний.

Прав Сент-Экзюпе
ри: самая большая 
роскошь в мире — 
роскошь человечес
кого общения. Будь 
то в Ватикане 
( с Папой Римским) 
или в Чебоксарах 
(с артистом М и
хаилом Ульяновым).

Спорт в ЧГУ в 
особом почете.

На «Студвесне»: 
девушки с зонтика
ми... и с гитарой.

— Кураков: Это, наверно, еще с детства 
идет. Мать-колхозница растила нас одна, 
жили мы очень бедно, голодно, и когда од
нажды пришел в избу фининспектор, то за 
неуплату налогов отобрал у плачущей ма
тери ее единственное платье. И мне очень 
тогда захотелось после школы тоже стать 
фининспектором, но другим, справедли
вым,— вот и надумал поступать в финан
совый техникум. Хотя в нашей глубинной 
деревне и школы-то не было, приходилось 
учиться в Батырево: каждый день 10 кило
метров туда, столько же — обратно.

Ну, а теперь в своей деревне лет десять 
назад построил на собственные средства

Дом знаний для одаренных детей,- ребята из 
9, 10, 11 классов со всех окрестных сел, и 
даже из соседних Татарстана и Ульяновской 
области сюда едут. В этой деревенской шко
ле, которая передана сейчас на федераль
ный баланс, новейшее оборудование, совре
менные компьютеры, здесь ведут занятия 
наши преподаватели, я сам часто туда выез
жаю с лекциями,— и ее выпускники стопро
центно поступают в лучшие вузы России.

— Автор: Лев Пантелеймонович, я не 
ошибусь, если скажу, что вы по складу харак
тера и по жизни вообще — «трудоголик»?

— Кураков: Ну, я даже по гороскопу — 
Козерог, а они — большие труженики. Тру



долюбию же, честному отношению к делу 
еще у матери учился. Да, я всегда, начиная 
с детства, много работал. Всегда учился хо
рошо. Так ведь и обе диссертации, канди
датская и докторская, десятки моих книг по 
экономике — тоже не сами собой рожда
лись. И сейчас тоже очень много работаю 
над новыми книгами, буквально каждый 
день и даже ночами. И на работе пропадаю 
допоздна, в командировках постоянно бы
ваю: быть ректором, возглавлять такой 
большой коллектив — огромный труд. Уже 
и забыл, когда в отпуске был, хотя Ученый 
Совет университета трижды принимал ре
шение, чтобы поехал я куда-нибудь отды

хать. Но не всегда получается: ведь жизнь 
каждый день ставит новые проблемы.

Вот недавно Оксфордский универси
тет вручил Чувашскому университету 
престижную международную награду — 
«Европейское предприятие высшего ка
чества», а меня избрали Почетным чле
ном Клуба ректоров Европы, вручили 
мантию. Это ведь признание заслуг все
го нашего многотысячного коллектива! И 
договариваемся сейчас о зарубежной 
стажировке для своих студентов,— чтобы 
они могли параллельно с нашим дипло
мом получить и диплом Оксфордского 
университета.
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— Автор: А еще какие новые горизон
ты появляются после очередной команди
ровки?

— Кураков: Чтобы готовить специали
стов на уровне европейских стандартов, 
начали сейчас создавать университетс
кий,— а фактически, республиканский,- 
Центр по нанотехнологиям. Закупили са
мое современное оборудование для хи
мического, машиностроительного, других 
технических факультетов, на базе кото
рых будут готовиться специалисты совер
шенно нового профиля для экономики 
Чувашии. Это будет целевая подготов
ка,— сейчас особенно укрепились наши 
связи с ведущими промышленными пред
приятиями республики, на которых всегда 
«делали погоду» наши выпускники. В 
единой упряжке будем работать!

— Автор: Да и вообще, наверное, нет 
в Чебоксарах, Чувашии крупного трудово
го коллектива, где не работали бы ваши 
выпускники?

— Кураков: И не только в республике,— 
у нас всюду «свои люди»: университет 
стал «кузницей кадров» для многих горо
дов России и зарубежья. К примеру, ми
нистры здравоохранения нескольких зару
бежных государств — это наши выпускни
ки. Авторитет ЧГУ большой: у нас сейчас 
учатся студенты из 59 российских регио
нов и 32 стран мира.

— Автор: Что значат для вас Чебоксары?
— Кураков: Я очень люблю город, у 

которого такая красивая, добрая душа.

Чебоксары — это состояние и моей 
души. Люблю здесь встречать и прово
жать гостей города и нашего универси
тета, люблю, когда знакомых встречаю, 
особенно,— наших выпускников, студен
тов. Согласитесь: все-таки они вносят 
свои неповторимые штрихи в облик го
рода. Замечали?— вот разъедется сту
денческая молодежь на каникулы, и, 
вроде, пустеют, затихают улицы. А в 
сентябре город снова как никогда моло
деет, хорошеет, совсем по-другому начи
нает смотреться,— и гораздо больше 
улыбок видишь в Чебоксарах.

Молодежь у нас хорошая, она — дос
тойная, и потенциал у нее огромный. По
тому своим студентам мы начали выпла
чивать за счет университета прибавку к 
стипендии, а к Новому году единовремен
ную «стипендию» получает буквально 
каждый, независимо от успеваемости. Ас
пиранты же и «докторанты» — даже по 
две дополнительных стипендии.

Я убежден: все-таки студенты — это 
очень важная составляющая часть Че
боксар.

— Автор: Особенно — на улице Уни
верситетской?

— Кураков: Ну, тут и вообще,— будто 
заходишь на университетскую территорию, 
на любой из наших факультетов. Это — со
вершенно особая, молодежная улица Че
боксар со своей неповторимой аурой, зас
тавляющая даже и мыслить как-то по-осо- 
бому. И будто сам здесь молодеешь душой!
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НОВОСТРОЙКИ ЗДОРОВЬЯ
Я вижу радость в соучастье 
С твоей судьбой, моя земля.
Работать бы тебе на счастье —
Вот вся мечта и цель моя.

Георгий Орлов

— Автор: Повествование о «фундаменте» становления 
«Больших Чебоксар» первоначально задумывалось как рас
сказ лишь о самих строителях и «градообразующих» промыш
ленных предприятиях, родившихся в ходе «строительного 
бума» 60—70-х годов. Но встреча с доктором медицинских 
наук, руководителем управления здравоохранения Чебоксар 
ДМИТРИЕМ МАРКОВЫМ невольно заставила автора внести 
коррективы в первоначально задуманную композицию книги, 
продолжив рассказ о строителях уже через иную, социальную 
призму. Ибо Дмитрий Сергеевич, представитель известной в 
республике врачебной семейной династии Осиповых-Марко
вых (одним из ее основателей стал врач, ученый и писатель 
Петр Николаевич Осипов), общий рабочий стаж которой при
ближается к 500 годам, под весьма своеобразным «строитель
ным» ракурсом взглянул на становление «большой медици
ны» Чебоксар:

— Марков: Здравоохранение города тоже имеет родослов
ную, свое «генеалогическое дерево». Первое упоминание об 
открытии медицинской службы в Чебоксарах относится к 1792 
году, когда здесь появился первый врач. В прошлом же, 20-м 
веке, в Чебоксарах изначально была единственная больница: 
1-я городская на Волге, строившаяся в 1929-33 годах,— пер
вое в ту пору, экспериментальное медицинское здание с же
лезобетонными перекрытиями. Она вобрала в себя врачебную 
элиту города, кадры всех «первопроходцев», там были сфор
мированы основные медицинские школы, которые усилились 
в годы войны за счет врачей, профессоров, эвакуированных

Л А О Петр Осипов
и Константин 
Марков. Основатели 
известной 
в Чебоксарах 
врачебной семейной 
династии.



из Санкт-Петербурга, Харькова и других 
крупных медицинских центров страны. 
Эта больница стала фактически родона
чальницей развития всей системы здра
воохранения Чувашии. И когда в Чебок
сарах строили 1 -ю республиканскую боль
ницу, БСМП, «Северную» и другие круп
ные клиники, основные кадры туда «от
почковывались» именно из 1-й городс
кой. И какие кадры! Что не имя — Лич
ность.

— Автор: И сколько же сейчас в Че
боксарах врачей?

— Марков: Когда несколько лет назад 
мы подготовили в горздраве фотостенд по 
истории здравоохранения Чебоксар, то на 
фотографии 1936-го года был запечатлен 
практически весь медицинский корпус того 
времени. Представляете: на одной фото
графии все уместились! Сейчас невозмож
но сфотографировать всех одновременно: 
ведь в республике нынче работает более 
5000 врачей 89 специальностей. И боль
шинство из них — в Чебоксарах.

— Автор: В общем, протянулась через 
годы своеобразная цепочка, эстафета по
колений: на место первопроходцев здра
воохранения вставали все новые и новые 
поколения медиков. Правда, если рань
ше их кадры «ковали» вузы других горо
дов, то ...

— Марков: ...то сейчас почти 80 про
центов врачебных кадров республики го
товят Чебоксары, это выпускники меди
цинского института Чувашского госуни- 
верситета.

— Автор: И все больше складывается 
теперь семейных династий.

— Марков: В городе — десятки таких 
медицинских династий, у некоторых из 
них коллективный рабочий стаж достига
ет 600-700 лет. Есть весьма известные чи
сто врачебные династии. Например, оф
тальмологи Пуршевы, хирурги Волковы, 
урологи Газымовы, травматологи Сороки
ны, врачебные семьи Домановых-Макаро- 
вых, Луньковых, Саперовых. Кстати, сво
его учителя Владимира Николаевича Са- 
перова я отнес бы не только к династии 
«по родне», но одновременно — и к ди
настии «по профессии»: у него много уче-

Д м и т р и й  
М А Р К О В .  
Доктор медицин
ских наук, 
руководитель 
горздрава 
Чебоксар.

ников, у тех — свои ученики: практически, 
вся терапевтическая научная школа Чува
шии через него «росла».

— Автор: Это, конечно, настоящий вир
туоз своей профессии. Тем более, что вся 
жизнь Владимира Николаевича, вышед
шего из потомственной семейной динас
тии, была как бы «пропитана» медици
ной,— это прирожденный врач. Мне самой 
довелось однажды лежать в «терапии» и 
видеть, какой «шорох» поднимался во 
всех палатах отделения, когда он прихо
дил на консультацию: «Профессор идет! 
Профессор Саперов!»

Больные ждали его как бога, который 
все знает и обязательно поможет. Осо
бенно в сложных случаях, когда был не
ясен диагноз, все «узкие» специалисты 
«отказывались» от «трудного» пациен
та и главное слово оставалось за ним,— 
«общим терапевтом» высочайшей ква
лификации и богатого практического 
опыта. Недаром он как-то сам призна
вался в нашем разговоре-интервью: 
«Хотя мне одинаково дороги все разде
лы терапии, я всю жизнь остаюсь «об
щим терапевтом» и как врач, и как пре
подаватель». Так что вы, Дмитрий Сер- 
гееевич, конечно, правы: почти за пол
века своей преподавательской работы 
профессор Саперов подготовил целую 
плеяду учеников. И, наверное, нет в Че
боксарах, во всей Чувашии новострой
ки здоровья, где бы они не оставили 
добрый след.

— Марков: Да, очень мощными стали 
«побеги» медицинской «Родословной» Че
боксар благодаря строителям. Ведь с рож
дением крупного «семейства» градообра



зующих предприятий-новостроек у Чебок
сар появилась уникальная особенность: 
здесь возник и целый комплекс заводских 
медсанчастей, которые стали нынче наибо
лее значимыми медицинскими центрами. В 
разгар масштабного строительства в Че
боксарах буквально каждый год вводились 
в строй и «новостройки здоровья», в том 
числе, специализированные.

И у нас теперь самый лучший в Рос
сии Перинатальный центр,— настоящий 
Дворец здоровья матери и ребенка. Мо
жем посоревноваться с другими регио
нами и в организации кардиологии, со
временного комплекса диагностической 
службы, в Чебоксарах действует Центр 
гемодиализа и искусственной почки, где 
в ближайшее время намечено делать и 
сложные операции по пересадке почки. 
«Визитной карточкой» медицины чу
вашской столицы стал наш МНТК «Мик
рохирургия глаза», во многом уникален 
Чебоксарский Центр иглорефлексоте- 
рапии.

— Автор: Что ж, пройдемте вместе по 
новостройкам, названным Дмитрием Мар
ковым, и по другим, самым значимым в Че
боксарах и всей Чувашии «адресам здо
ровья».

И начнем с кардиологии. Кардиохирур
гию заслуженно называют «высшим пило
тажем» в хирургии. Как считает ВЛАДИС
ЛАВ КАШИН, главный нештатный сердеч
но-сосудистый хирург минздрава Чува

шии, создание в республике собственной 
кардиохирургической службы неразрывно 
связано с именем очень мечтавшего в 
свое время стать кардиохирургом Николая 
Григорьевича Григорьева,— в бытность 
его министром здравоохранения ЧР. Доб
рым словом вспомнил Кашин и Владими
ра Егоровича Волкова, который тоже был 
большим энтузиастом в этом деле, даже 
начинал делать первые операции.

— Кашин: Но пока в Чувашии не по
явилась своя служба кардиостимуляции, 
вплоть до начала 90-х годов еще прихо
дилось возить «тяжелых» больных на опе
рации в Казань и Нижний Новгород. 
Сколько раз, бывало, «сердечники» во 
время переезда-перелета теряли созна
ние, не раз наступала их внезапная 
смерть.

— Автор: Владислав Юрьевич, а как вы 
сами, ныне — заведующий кардиохирур
гическим отделением республиканского 
кардиодиспансера, пришли в медицину?

— Кашин: После перенесенной в 
юности тяжелой болезни,— когда соб
ственный опыт «столкнул» и с положи
тельными, и с отрицательными «персо
нажами» в белом халате. Одна из моих 
тогдашних лечащих врачей искренне 
удивилась, когда мы встретились спустя 
годы: «Как, вы поправились?! А я уж ду
мала, что вы ни на что не будете годны». 
Зато на всю жизнь остался я благодарен 
доктору Стяжкиной Евгении Павловне, 
которая самоотверженно «вытягивала»
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меня после рецидива заболевания, 
именно благодаря ее примеру и решил 
стать врачом.

С годами все сильнее и благодар
ность преподавателям медфака ЧГУ,— 
они нас, конечно, учили, как следует, дали 
фундаментальные знания. Недавно вот 
оперировал Наталью Александровну В., 
свою преподавательницу анатомии (ко
торая, честно говоря, «драла с нас три 
шкуры» и однажды поставила мне двой
ку только за то, что накануне не был в 
«анатомичке»). Поставил ей двухкамер
ный кардиостимулятор, и теперь она чув
ствует себя совсем неплохо, лучше чем 
«до того».

В последние годы студенчества по
счастливилось поработать в республикан
ском кардиологическом диспансере: сна
чала в качестве охранника, потом — 
фельдшера. А когда в 1984 году здесь от
крылось отделение сосудистой хирургии, 
взяли меня туда хирургом.

— Автор: И вот уже почти четверть века 
судьба Владислава Кашина накрепко свя
зана с кардиохирургией?

— Кашин: Да, когда на базе респуб
ликанского кардиологического диспан
сера, еще в здании на Волге, была 
сформирована первая хирургическая 
бригада неотложной хирургии, в нее 
вошли и мы с Юрием Глебовым. В янва
ре 1993 года впервые в Чебоксарах и в 
республике сделали операцию по имп
лантации кардиостимулятора. Через

Владислав
К А Ш И Н .
Его судьба 
четверть века 
связана с кардио
хирургией, 
которую называ
ют «высшим 
пилотажем» в 
хирургии.

год, когда здесь открылось и хирургичес
кое отделение нарушения сердечного 
ритма, я стал его заведующим и врачом 
«в одном лице».

Ну, а главный толчок в развитии кардио
хирургии в Чувашии дало открытие в 1996 
году нового 5-этажного специализированно
го кардиохирургического корпуса в боль
ничном городке на улице Гладкова. Первые 
операции на сердце начались здесь в фев
рале 1997 года. Очень помогли в этом наши 
учителя,— ведущие специалисты из Моск
вы, Нижнего Новгорода, Казани. И если в 
конце 60-х годов, на заре развития в Рос
сии «большой кардиохирургии», выживал 
каждый 10-й «сердечник», нуждающийся в 
неотложной операции, то у нас за первых 
три года не умер ни один больной. Была 
«нулевая» смертность! Потому что, подчер
киваю, мы уже работали, используя новые 
технологии, знания первопроходцев-врачей, 
их личный опыт, приобретая при этом и свой 
собственный.

Таким будет 1 1 К
новый строящийся 1 1 w'
корпус респу
бликанского кардио
диспансера.
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На протяжении последних 10 лет, с от
крытием кардиохирургического корпуса, 
ежегодно делаем около 800 операций. В 
том числе, выполняется в год до 80 самых 
сложных операций — в условиях искусст
венного кровообращения. А в сосудистой 
хирургии мы не раз входили в «десятку», 
а то и в «тройку» лучших по России. Ведь 
отделения в новом комплексе возглавля
ют, поистине, хирурги-асы, в их числе — 
Татьяна Павлова, Юрий Александров.

— Автор: Да и Кашин тоже... Вы лично 
сколько всего операций сделали?

— Кашин: Несколько тысяч. Когда рабо
тал еще в сосудистой хирургии, с моим уча
стием все эти 10 лет выполнялось от 100 до 
150 операций в год. В области кардиости
муляции - свыше 600 кардиостимуляторов, 
еще - более 200 операций в условиях искус
ственного кровообращения, множество со
судистых операций.

— Автор: И сколько же времени про
должалась самая ваша длительная опера
ция?

— Кашин: Более 12 часов непрерыв
но на ногах. Время операции не сплани
руешь: она кончается лишь тогда, когда 
больной открывает глаза и узнает тебя. 
Тогда можешь облегченно вздохнуть и по
ехать домой. Но не отходить далеко от те
лефона: ведь многолетние законы кардио
хирургии написаны жизнью и кровью боль
ных, не говоря о нервах врачей.

— Автор: Многих удавалось, вопреки 
всему, «с того света» вытащить?

— Кашин: Удавалось порой... Да если 
даже и одного-единственного больного 
«вытащишь», это уже немало. Ведь боль
ное сердце может на операционном сто
ле в любую минуту остановиться или ра
зорваться.

— Автор: Это что-то такое хрупкое, «не
прикасаемое»,— а вы, хирурги, берете сер
дце в руки, оперируете, пытаясь помочь че
ловеку,— это какое-то чудо! Во времена 
средневековья вас могли бы и на костре 
сжечь за столь «еретическое» вмешатель
ство в судьбу человека.

-Кашин: Знаете, даже еще в начале про
шлого, 20-го столетия один из самых выда
ющихся хирургов говорил своим коллегам: 
«Я не буду уважать того человека, который 
с ножом в руках возьмется оперировать сер
дце: не смейте к нему подходить!» А сегод
няшняя кардиохирургия, и особенно — опе
ративное лечение порока сердца — удли
няет жизнь человека в несколько раз. И 
если удается прооперировать смертельно 
больного пациента,— это, действительно, 
равнозначно тому, что вытащишь его « с того 
света». Таких вот пациентов-«крестников», 
в которых вложил весь свой опыт, знания, 
силы и душу, у меня тоже набирается до
вольно много, несколько сотен.

— Автор: Владислав Юрьевич, а если 
все-таки операция не удалась?

— Кашин: Могу сказать одно: горечь 
поражения помогает пережить только 
лишь последующая удачная операция. Это 
всегда сложно преодолеть. Если очень уж



тяжело,— берешь два-три дня отгулов, 
едешь на природу,— к речке, в лес. (От 
автора: не потому ли и «позывным» его со
тового телефона стала песня «Отчего так 
в России березы шумят?»). Мне, напри
мер, особенно помогает лицезрение 
воды,— готов бесконечно смотреть на 
воду. Хотя процент летальных исходов у 
нас очень небольшой, но даже один по
гибший человек — и твоя личная трагедия.

— Автор: И на собственном сердце 
кардиохирурга появляется новая зарубка?

— Кашин: Да, конечно, оно — все в 
рубцах. Недаром же продолжительность 
жизни хирургов гораздо меньше средней 
продолжительности жизни.

— Автор: Из-за сплошных стрессов, ко
торые они загоняют «внутрь»?

— Кашин: Да. А потом «громоотводом» 
невольно становится семья. Хорошо, что 
меня дома понимают: моя супруга долго 
работала рядом со мной, старшей опера
ционной медсестрой. Мы с моей Мариной 
Александровной когда-то вместе делали 
еще самую первую в диспансере опера
цию на сердце.

— Автор: С одной стороны, это, дей
ствительно, легче, когда «тылы» надеж
ные. А с другой — в чем-то труднее, осо
бенно, наверное, жене.

— Кашин: Конечно: с нее я всегда 
вдвойне требую, по полной программе. К 
тому же, и «потомство» брошенное: роди
тели вечно пропадают на работе до само
го позднего вечера.

— Автор: Часто в народе говорят: «ум
ные, золотые руки хирурга». Они именно 
такие?

— Кашин: Главное кредо хирургии,— 
никогда руки хирурга не должны бежать 
впереди его головы, только тогда они 
весьма и весьма «умными» получаются. 
Потому что руки — инструмент хирурга, и 
они способны лишь на то, чем владеет его 
мозг. Но что еще твердо знаю, любое 
дело получается хорошо только тогда, ког
да в него вкладываешь душу.

— Автор: Ваше любимое место в Че
боксарах?

— Кашин: Чебоксары, в которых я ро
дился, вырос и учился, мне очень нравят
ся. Особенно это чувствуешь, когда уез
жаешь куда-то, а потом возвращаешься, 
вдыхаешь воздух вокзала, железнодорож
ных путей, воздух чебоксарских улиц — он 
имеет какой-то свой, неповторимый при
вкус и аромат, который отличается от за
пахов Москвы и всех других городов. Но 
больше всего, пожалуй, нравится «старый 
город»,— ближе к исторической части Че
боксар и к Волге, ее старинной набереж
ной. Это, по-моему, самый уютный уголок 
Чебоксар. Может, и потому, что там я на
чинал работать, сделал первую операцию 
на сердце.

ХРОНИКА—2008, февраль. Из Посла
ния президента Чувашии Госсовету рес
публики:

— Федоров: В республике активно стро
ится и в течение нынешнего года будет

Кардиолог Галина 
Авдеева.

Операция на сердце. 
Слева направо: 
анестезиолог 
Виктор Иванов, 
хирург Владислав 
Кашин, его ученик 
Максим Гартфель- 
дер, операционная 
медсестра Марина 
Кашина.

Волга прекрасна в 
любую погоду.
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118 внедрена инновационная система, объеди
няющая региональный и три межрайонных 
сосудистых центра для оказания самой со
временной медицинской помощи пациен
там с острыми нарушениями коронарного 
и мозгового кровообращения, что позволит 
значительно снизить летальность и инва- 
лидизацию при инфарктах и инсультах, а 
это — тысячи спасенных жизней. В этом 
году в Чебоксарах также начнут работу те
рапевтический корпус на 115 коек Респуб
ликанского кардиологического диспансера, 
Республиканский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. В следующем году сдадим

новый корпус стационара Республиканско
го клинического госпиталя для ветеранов 
войн и вторую очередь Центра восстанови
тельного лечения для детей в Чебоксарах. 
Таких объемов инвестиций, такого мощно
го и, главное, системного внедрения высо
ких медицинских технологий история здра
воохранения Чувашии никогда не знала.

— Автор: О гордости Чувашии,— Прези
дентском перинатальном центре,— никто не 
расскажет лучше и ярче, чем его бессмен
ный главный врач АЛЛА САМОЙЛОВА:

— Самойлова: Если бы не построили 
Перинатальный центр — все самые но
вейшие технологии пробуксовывали бы.



Ведь если сравнить, как выхаживали не
доношенных детей, решали другие про
блемы здоровья матери и ребенка еще 
совсем недавно, сейчас стало — день и 
ночь. И во многом — именно благодаря 
«одержимым» своей работой людям. 
Если человек горит на работе — это ве
ликое дело!

— Автор: Но кто горит, тот и сам ско
рее сгорает, как свечка.

— Самойлова: Конечно: ведь пережи
ваешь за каждого больного. Какой, напри
мер, серьезный психологический стресс — 
выслушать трагическую исповедь женщи
ны, страдающей бесплодием! А спросите 
у акушеров-гинекологов, что такое 
роды,— каждый расскажет, как ручьем бе
гут у него по спине струйки пота,— рожа
ет женщина! И выходишь из операцион
ной совсем без сил,— просто невозмож
но иначе. А когда видишь в реанимацион
ной новорожденных детей, совсем крохот
ных, и они тают у тебя прямо на глазах,— 
видишь, и как у стоящих рядом врачей и 
сестричек текут слезы из глаз, их руки дро
жат,— все это ведь проходит через твое 
сердце и душу.

Это — уникальный Центр, таких в Рос
сии не было: здесь все собрано воедино, 
начиная от планирования семьи, лечения 
бесплодия и различных патологий. Снача
ла обследуем женщин, потом они здесь и 
рожают, вынашивают детей, в том числе, 
недоношенных,— и все под одной кры
шей. Здесь — новые технологии, новей-

Алла
С А М О Й Л О В А .
Главврач
Перинатального
центра.

шее оборудование. Нам очень многое 
удалось сделать всего за несколько лет. 
Прежде всего, сконцентрировать все вме
сте, в том числе и кадры, «лепившие» все 
это чудо «с нуля», которые стали думать в 
«одном ключе», с разных аспектов решая 
общую для всех проблему.

Потому-то мы смогли предотвратить 
много врожденных пороков, других пата- 
логий. Почти на треть больше стали в пос
леднее время выхаживать недоношенных 
детей,— они раньше зачастую изначально 
не рождались. Теперь — живут-здравству- 
ют. В разы увеличилась выживаемость де
тей. А какой серьезной была проблема 
бесплодия, она касалась почти 15 процен
тов семей Чувашии! Сейчас же появилась 
возможность ее лечить.

Перинатальный центр создавался пу
тем слияния нескольких медицинских уч
реждений. У нас работает сейчас почти 
600 человек, коллектив довольно моло
дой, но у молодых задора больше. И мой

Чувашский перина- 1 1 Q 
тальный центр.
Всемирная органи
зация здраво
охранения присвои
ла ему звание 
«Больница, добро
желательная 
к ребенку».

»_(ЯР6Р0 ПОЖАЛОВАТЬ !
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Владимир
Б Ы К О В .
Врач-легенда 
стоял у  истоков 
Центра «Семья» 
и рождения 
«детей из 
пробирки».

принцип — дать возможность раскрыться 
каждому сотруднику, и, главное, не тормо
зить инициативы. Потому что по себе 
знаю: как только начинают «бить по ру
кам», пропадает всякий интерес что-то 
внедрять, и «крылышки опадают».

Мне, наверное, просто везет в жизни 
на единомышленников, людей «одержи
мых», фанатов своего дела: у нас нет 
равнодушных людей. Взять, например, 
заведующих отделениями. Татьяну Васи
льевну Дерибаско не надо особо пред
ставлять: она главный внештатный аку
шер-гинеколог республики. Это человек, 
который горит на работе, живет ею. Всю 
жизнь отдала делу родовспоможения: 
родильный дом, беременные женщины, 
их дети — ее семья. Или взять заведую
щую детским реанимационным отделени
ем, одним из ключевых в нашем Центре, 
Виноградову Ирину Валерьевну. Совсем 
молодой еще доктор, но очень рано за
щитила кандидатскую диссертацию, она —

главный неонатолог республики. Своего 
рода легендой стал в акушерско-гинеко
логической среде Чувашии Быков Влади
мир Михайлович, стоявший у истоков со
здания Центра «Семья».

— Автор: Это ведь и благодаря ему не 
только в Чувашии, но и в Поволжье появи
лось на свет немало так называемых «де
тей из пробирки»?

— Самойлова: В ноябре 2007 года мы 
отметили 15-летие центра «Семья»,— бла
годаря ему за эти годы около 10ОО «детей 
из пробирки» родилось. Пациенты не толь
ко из Чувашии, но и из Ульяновска, Саран
ска, Уфы,— со всего Поволжья. И когда 
встречаешь сейчас этих детей, уже вырос
ших, видишь счастливых родителей,— ко
нечно, это дорогого стоит. Так что наши 
медики — какая-то особая «каста», «штуч
ные» специалисты.

— Автор: К ним относится и сама Алла 
Владимировна. Ей всего-то 40 лет, но та
кую богатую профессиональную школу 
прошла! Это — врач по призванию: ро
дившись в Чебоксарах и с золотой меда
лью окончив школу, без раздумий сразу 
поступила на медфак Чувашского госуни- 
верситета.

— Самойлова: Когда была еще сту
денткой, работала на практике и в при
емном покое, и в инфарктном отделении, 
но на 4 курсе впервые попав в роддом, 
сразу решила: это — мое! На медфаке 
появилась и любовь к науке,— по окон
чании вуза у меня фактически была го
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това диссертация. Так что в 27 лет защи
тила кандидатскую. Не прошло и года, 
предложили возглавить создававшийся 
тогда центр «Семья», один из первых в 
Поволжье, да и в России. Семь лет здесь 
работала, а когда появилась идея созда
ния Перинатального центра, «плавно» 
перешла туда,— возглавить очередное 
новое дело, вытекающее из предыдуще
го. И уже в этой объединенной структуре 
проработала почти семь лет. Спасибо 
судьбе, что так распорядилась: всю жизнь 
работаю акушером-гинекологом.

Конечно, любой врач будет говорить о 
своей профессии, как о «самой-самой». И 
все же именно у нас — самая прекрасная 
профессия! Знаете, когда перед тобой — 
сразу две жизни, мать и дитя, которому 
именно ты даешь жизнь, когда слышишь 
первый крик родившегося ребенка,— за 
этот миг очень многое можно отдать. Или, 
например, у женщины, не имевшей детей 
15 лет, родился ребенок, у кого-то появи
лись двойня, тройня: столько бывает таких 
праздников для души!

В Перинатальном центре сейчас в 
среднем принимаем 2000 родов в год, 
еще — сотни новорожденных, самых 
«трудных», проходят через реанимацию, 
плюс — многочисленные консультации. 
И для меня главнее главного,— что есть 
команда единомышленников, коллеги, 
которые всегда рядом,— даже в самых 
экстремальных случаях. И за наших чу
десных врачей, сестричек, нянечек, фа

натично преданных своей работе, за их 
общее чувство «команды» — тоже мож
но все отдать.

— Автор: И неслучайно, наверное, вы 
были в свое время удостоены очень кра
сивого почетного звания: «Больница, доб
рожелательная к ребенку».

— Самойлова: Это — награда от Все
мирной организации здравоохранения.

— Автор: Вот шла сюда и невольно об
ратила внимание на огромные цифры на 
каждом окне вашего многоэтажного род
дома: сразу «вычислишь» нужную палату.

— Самойлова: Да, специально отпеча
тали эти цифры на компьютере. Мелочь, а 
как все довольны: и мамы, и «новоиспе
ченные» папы, которые теперь без лиш
них поисков могут адресовать с улицы 
дружное «ура» в честь новорожденного и 
увидеть его через оконное стекло. Столько 
радости бывает! У нас тут частенько даже 
весь асфальт исписан поздравлениями. 
Помню, как-то счастливый молодой отец 
только написал на асфальте зеленой мас
ляной краской шикарную здравицу в честь 
своего первенца Вадимки, а тут как раз 
наш министр, Нина Владимировна Сусло
нова, едет к нам по срочному делу. А он 
ни в какую не пропускает ее машину, что
бы не стерлась еще не высохшая краска. 
Ну, просто смех и грех. Когда такие над
писи увидел приезжавший к нам министр 
здравоохранения России, он был просто 
в восторге: «Ради такого нам, врачам, сто
ит жить на свете!»

Ирина Виноградова 
в блоке реанимации.

Очередной 
«крестник» Татья
ны Дерибаско.

В  реанимации 
для новорожденных.
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П е т р
Е Р М О Л А Е В .
Хирург «от Бога». 
Он был 
зачинателем 
онкологической 
службы 
в Чувашии.

— Автор: Благодаря строителям, появ
лению «Больших Чебоксар» родилась в 
городе и еще одна жизненно необходимая 
людям медицинская служба,— онкология. 
Ее зачинателем стал чебоксарский доктор 
Петр Ермолаев. Чебоксарцы старшего по
коления хорошо помнят главного онколо
га республики,— смелого новатора, учас
тника Великой Отечественной войны. Рас
сказывают, вернулся с фронта с целым 
рюкзаком осколков и пуль, которые извлек 
в ходе операций в фронтовых госпиталях,- 
он ведь был военно-полевой хирург, уни
версал с большим опытом. По данным ме
дицинской статистики Чувашии, Петр Ер- 
молаевич за свою жизнь лично сделал 
свыше 60 тысяч операций.

Продолжал оперировать и в создан
ной им буквально «на пустом месте» рес
публиканской онкобольнице. Причем, не 
только сам был великолепным хирургом, 
но учил секретам медицины и начинающих 
врачей. Как вспоминала одна из его уче

ниц, начавшая работать в Чебоксарах под 
началом Ермолаева сразу после студен
ческой скамьи, в 50-е годы, и у самого 
Петра Ермолаевича, поистине, хирурга 
«от Бога», каждое движение было четким, 
выверенным, и от своей «бригады» он 
требовал того же:

— Доктор: «И когда, например, на 
первых порах, ассистируя ему на опе
рациях, я порой ошибалась и подавала 
не тот инструмент, он, ни слова не гово
ря, бил им по моим пальцам. А после 
операции непременно подойдет: «Вот 
тебе иглодержатель, иголочка с нитками, 
иди домой и шей-вяжи узлы на спинке 
кровати, пока не научишься делать их 
так, чтобы при операции узел не сошел 
с сосуда и не вызвал кровотечение». 
Или скажет: «Сегодня ты оперируешь 
самостоятельно. Если понадоблюсь — 
крикните: буду во дворе». Оперирую, 
вроде бы, нет необходимости звать на 
помощь. А он ждет-ждет во дворе, и, не 
дождавшись «вызова», сам прибегает. 
Через плечо посмотрит, если что не так, 
возьмет за локоть, подведет руку туда, 
куда нужно. В общем, прежде всего, 
учил самостоятельности».

— Автор: Ярким штрихом к портрету 
первопроходца онкологии, к его самобыт
ному «чебоксарскому характеру» станет, 
думается, и небольшая заметка в «Совет
ской Чувашии» от 14 марта 2007 года. Га
зета приводит поразительный эпизод из 
биографии хирурга, рассказанный хоро-

122 Такие «здравицы» 
в честь новорожден
ных в Перина
тальном центре 
пишут
счастливые отцы.

В операционной — 
Владимир Макеев.

И  вновь яблони 
в цвету! Будто 
и время останови
лось, и годы 
доктора не берут, 
когда рядом — 
мама.



шо знавшим его профессором-историком 
Василием Димитриевым:

— Из газеты: «В 1967 году страшная 
болезнь обнаружилась у самого доктора. 
Об этом мало кто узнал. Без особой же ог
ласки П.Ермолаев уехал в Москву, где ему 
предложили лечение. А перед отъездом 
оставил в редакции «Советской Чува
шии» запечатанный конверт с пометкой 
«Вскрыть 22 ноября». В редакции так и 
сделали. И обнаружили некролог, напи
санный доктором на себя. В этот день он 
и скончался. Было ему 59 лет».

— Макеев: Петр Ермолаевич Ермола
ев — это, конечно, личность незауряд
ная: своей работоспособностью, мастер
ством, приверженностью и верностью 
делу,— рассказывает ВЛАДИМИР МАКЕ
ЕВ, заведующий одного из хирургичес
ких отделений республиканского онко
диспансера.

— Макеев: У него была хорошая шко
ла: во время Великой Отечественной 
войны был фронтовым хирургом в Ар
мейском отряде медицинского усиления 
(АОМУ): его «бросали» в очаги самых 
массовых людских потерь в ходе проры
ва при наступлении либо при отступле
нии,— когда особенно много раненых. 
Фронтовым хирургам приходилось тогда 
по 25 часов в сутки проводить в опера
ционной, и оперировать при этом любое 
ранение — пули и осколки снаряда ведь 
не выбирают, куда попасть.

Владимир
М АК ЕЕ В .
Один из самых 
опытных 
хирургов онко
диспансера.

Онкология, конечно, сильно отлича
ется от «чистой» хирургии, но и здесь 
тоже зачастую приходится оперировать 
на множестве смежных органов, на со
судах, на окружающих тканях,— чтобы 
не было метастазов. Может, потому-то 
после Победы фронтовой хирург Ермо
лаев и выбрал именно онкологию. Ха
рактер у него был крутой, резкий, нетер
пимый, он не боялся ничьих мнений и 
авторитетов, в том числе, и в медици
не. А это очень много значит — взять на 
себя ответственность при каждой конк
ретной операции.

— Автор: Владимир Николаевич, а вы 
давно в онкологии?

— Макеев: Как закончил Казанский 
мединститут в 72 году, то всеми правдами 
и неправдами добился распределения 
именно сюда, во вновь построенный в Че
боксарах республиканский онкодиспан
сер: чтобы заниматься «большой хирурги
ей». Так что я, как говорится, «онколог от
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рождения»,— все время работаю здесь, 
врачебный стаж более 35 лет.

— Автор: И сколько же за это время 
операций сделали?

— Макеев: Давайте считать. Если в 
среднем мы у себя в отделении делаем в 
год минимум по 500 операций, и умножить 
это на 35 лет... Ну, если скажу, что провел 
в среднем от 15 до 20 тысяч операций, ду
маю, что не ошибусь.

— Автор: И чем больше всего запом
нились какие-то из них?

— Макеев: Больше всего помнишь и 
чаще вспоминаеш ь,— это на всю 
жизнь,— неудачные операции. И до сих 
пор в голове крутится, крутится: а что 
можно было бы сделать иначе, чем по
мочь? Запомнились, конечно, уникальные 
операции, которые до этого никто и ни
когда в Чувашии не делал,— например, 
когда впервые оперировал рак поджелу
дочной железы. Запомнились и комбини
рованные (сразу на нескольких смежных 
органах) операции, которые давали хоро
ший отдаленный результат: человек про
должал еще жить долгие годы. Такое мо
ральное удовлетворение от этого получа
ешь,— лучше всяких гормонов удоволь
ствия и радости! Или — таких случаев 
тоже много бывает — когда кого-то на 
операционном столе буквально с того 
света вытащишь.

— Автор: Что больше помогает — опыт, 
интуиция, везение, талант, или все вмес
те взятое?

— Макеев: Однозначно здесь не отве
тишь: каждый раз — по-разному. Потому- 
то я и считаю: медицина, особенно, хирур
гия — это даже не просто профессия, но, 
во многом, искусство, творчество. И зача
стую — творчество индивидуальное,— 
даже если и работаешь целой бригадой. 
Когда хирург берет в руки скальпель, он 
берет на себя и ответственность за все. 
Ну, да я никогда не отказываюсь брать на 
себя ответственность и «держать удар» 
все эти десятилетия работы в медицине.

— Автор: Но ведь это не проходит бес
следно. И жизнь складывается не из од
них только «гормонов радости», но и из 
стрессов, напряжения, которым непре
менно надо дать выйти наружу, иначе туго 
натянутая пружина может и разорваться.

— Макеев: Так нередко и бывает. 
Стараюсь много ходить. Мой любимый 
маршрут — ежедневно прохожу разме
ренным шагом вдоль Чебоксарского за
лива и до Волги не менее, чем километ
ров пять. Непременно поднимаюсь к Мо
нументу Матери, там на средней лестни
це 86 ступенек, и я трижды их бегом одо
леваю каждый вечер. И стрессы куда-то 
уходят, на душе так приятно становится. 
На практике убедился: после этого очень 
хорошо сплю и утром бодро себя чув
ствую. В лесу люблю побродить, грибы 
собирать. А еще — рыбак я заядлый. 
Волгу очень люблю, но с такой носталь
гией вспоминаю, какой она была до 
ГЭС,— уютной такой, неширокой.

Врачебный 
консилиум. Один 
ум и опыт — 
хорошо, а три — 
тем более лучше.



— Автор: Сколько времени длилась 
ваша самая большая операция?

— Макеев: Это была очень сложная, 
комбинированная операция: 11 часов не 
отходил от операционного стола. Правда, 
тогда был совсем молодой, опыта не хва
тало,— сейчас я бы такую операцию сде
лал за 5 часов.

— Автор: И что же позволило бы вам 
так спрессовать время?

— Макеев: Руки, голова, то есть опыт 
и знания, новая техника,— все, вместе 
взятое. Медтехника, конечно,— да и вся 
медицина в Чувашии в целом,— в после
днее время меняется кардинально по 
сравнению с началом 70-х годов, когда я 
только начинал работать. Хирургия осо
бенно бурно развивается, и многие опе
рации, которые еще совсем недавно счи
тались очень сложными, теперь стали ря
довыми.

— Автор: А лично на вашем счету мно
го таких операций, которые из сложных 
превратились в «рядовые»?

— Макеев: На первых порах мне дове
лось 15 лет руководить отделением на 90 
коек, то есть знать здесь одновременно 
каждого больного,— для онкологии это 
очень много. Операции шли любые, как 
говорится, от головы до пят,— в общем, 
досконально изучил всю «онкологическую 
палитру». И после полутора десятка лет 
такой тяжелой хирургии могу уверенно 
сказать: за свою более чем 60-летнюю ис
торию онкологическая служба Чувашии

сделала очень большой шаг вперед. Люди 
теперь верят, что их вылечат. Взять тот же 
рак молочной железы, который когда-то 
считался очень грозным заболеванием. 
Если сейчас женщина обращается к нам 
на первой стадии болезни, то можно сме
ло гарантировать почти 100-процентное 
излечение. Это я заявляю как врач-маммо
лог, специализирующийся сейчас как раз 
на этой сфере онкологии.

А профессиональный опыт достигает
ся долгими годами практики, и надо про
должать учиться всю жизнь,— наука-то да
леко шагнула вперед. И надо все пощу
пать собственными руками, проверить на 
собственном опыте. Врач должен обла
дать и чувством юмора, всегда внушать 
оптимизм, чувство уверенности у больно
го, что «этот мужик сделает все, как надо, 
он — надежный». Чувство надежности — 
это особенно важно. И вообще, больной 
должен чувствовать себя со своим врачом 
комфортно. Но недаром кто-то из коллег 
однажды заметил, что у нас в диспансере 
«что ни врач — то личность».

— Автор: И личность не равнодушная, 
добрая, а главное, искренне доброжела
тельная к людям,— потому что «по ту сто
рону барьера» очень чувствуется фальшь.

— Макеев: Да, что точно, то точно: ма
лейшую фальшь больные улавливают мо
ментально. И потому такой же добрый 
микроклимат стараемся установить и в 
своих отделениях, все — от врача до са
нитарки — «играют в единой команде».

«С ностальгией 
вспоминаю, 
какой уютной была 
Волга до ГЭС», — 
признается доктор 
Макеев. Ныне 
его любимй мар
шрут —Чебоксар
ский залив, 
Монумент Матери. 
Подсчитал: здесь 
на лестнице —
86 ступенек. 
Каждый вечер 
трижды преодолева
ет их бегом.
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126 — Автор: Скажите, Владимир Никола
евич, а стихи вам больные не посвящали?

— Макеев: И не раз, целое «собра
ние сочинений» из них можно было бы 
составить...

— Автор: Говорят, у вас целая плеяда 
учеников. Многие врачи учились на базе 
диспансера, под вашим руководством. И 
как талантливый педагог-вокалист голо
са ставит певцам, так и вы руки «стави
ли» молодым хирургам. Недаром они и 
сейчас зачастую с вами советуются, на 
консилиумы приглашают.

— Макеев: У меня и жена врач, из по
томственной семьи медиков. Дочь млад

шая — тоже врач, сейчас в Москве, в ор
динатуре.

— Автор: Но вернемся к истокам этой 
сферы здравоохранения. Возведя в Че
боксарах в числе первых ее служб совре
менный радиологический корпус, строите
ли продолжали расширять базу онколо
гии. Построили многоэтажное здание для 
нескольких специализированных хирурги
ческих отделений, а позже — и поликли
нику с одной из самых богатых в Повол
жье диагностической службой, оснащен
ную новейшей аппаратурой. Недаром 
ведь среди медиков бытует мудрая фор-



мула, что «один грамм профилактики ра
вен килограмму лечения». И в этом смыс
ле очень показательна работа эндоскопи
ческого отделения, которым заведует 
ДМИТРИЙ ТРОФИМОВ.

— Трофимов: Когда в 1982 году, пос
ле медфака ЧГУ, я пришел в онкодиспан
сер, здесь еще только организовывали 
специализированное эндоскопическое 
отделение, где я и стал первым врачом- 
эндоскопистом. Работаю уже более чет
верти века.

— Автор: Как переводится слово «эн
доскопия»?

— Трофимов: «Смотрю изнутри». «Ум
ные» инструменты позволяют врачу «заг
лядывать» во все внутренние полости. 
Раньше с их помощью велась лишь диаг
ностика, теперь можно производить внут
ри организма и немало манипуляций. С 
помощью эндоскопической хирургии мож
но теперь «пройти» всю брюшную полость 
и, не вскрывая ее, лишь за счет телеско
пов и инструментов, при малой травме 
организма, производить весьма эффек
тивные операции. Это, конечно, очень 
прогрессивный шаг в медицине.

Мы у себя в диспансере работаем, в 
основном, на современной японской тех
нике, благодаря которой можно увидеть 
все внутренние органы очень четко, под 
увеличением, с приближением к врачу лю
бого, самого отдаленного их участка. 
Наши эндоскопические оптические прибо
ры напоминают мощные лупу или би

нокль. И если, например, еще совсем не
давно мы пользовались обычной волокон
ной техникой, при которой врач лишь че
рез окуляр мог увидеть изображение внут
ренних органов, то сейчас, когда исполь
зуется цифровая техника, изображение 
передается уже на экран. Благодаря чему 
впечатление от этой картинки перестает 
быть «субъективным», доступным лишь 
для одного врача,— ее видит сразу вся 
бригада медиков, участвующих в обследо
вании или операции.

— Автор: То есть врач как бы переста
ет «солировать», а получается целый кон
силиум?

— Трофимов: Да, совершенно верно. И 
ассистенты, которые раньше лишь выпол
няли мои команды, теперь сами видят, что и 
где надо сделать, понимая врача с полу сло
ва, и становятся полноценными участника
ми операции. Во-вторых, можно увеличи
вать «картинку» до нужных размеров, даже 
сфотографировать промелькнувший на 
мгновение какой-то сложный момент и 
дольше оставлять его на экране. И, нако
нец, коль это — цифровая техника, изобра
жение можно занести в архив, в память элек
тронного банка данных, даже направить его 
на консультацию за пределы клиники.

— Автор: А какие еще «профессии» 
есть у вашей умной спецтехники, чему но
вому она «научилась» в последнее время?

— Трофимов: Мы, например, полнос
тью осматриваем органы дыхания — 
глотку, гортань, бронхи, можем взять

Дмитрий Трофи
мов. Опытный 
врач-диагност 
и хирург, он —
«на ты* с современ
ной эндоскопической 
аппаратурой.
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анализы, даже провести лечение прямо 
через эндоскоп. Очень, например, эф
фектна операция удаления опухоли гор
тани: человек сипит, не может слова вы
молвить, а едва удалишь опухоль — про
кашлялся и тут же начинает говорить. В 
общем, эндоскопические методы лече
ния более щадящи, менее травматичны, 
это гораздо быстрее больших операций, 
да и экономически выгоднее. И очень 
важно быть в курсе всех новинок, пере
довых методик.

— Автор: Вы и первую в Чувашии кан
дидатскую диссертацию защитили в этой 
сфере?

— Трофимов: Да. Являюсь сейчас 
председателем Общества эндоскопистов 
Чувашии, в котором более 70 человек: в 
республике идет настоящий расцвет, по- 
истине, «бум» эндоскопической хирургии. 
В этом плане достаточно результативно 
работает в Чебоксарах и республиканс
кий Институт усовершенствования вра
чей, там мы тоже стремимся передавать 
свой опыт коллегам.

— Автор: Дмитрий Николаевич, а что 
привело вас в медицину, мечта или слу
чай?

— Трофимов: Скорей всего, я после ар
мии к этому пришел. Окончив сельскую 
школу, служил в войсках противовоздуш
ной обороны в Казахстане, неподалеку от 
Байконура. У нас там были весьма «интел
лектуальные» войска, связанные с космо
сом. Сначала-то, еще со школы, я больше

увлекался математикой, физикой, потом 
шаг за шагом начал склоняться к медици
не. Но хотелось, чтобы работа была свя
зана с техникой, использованием совре
менных методов обследования и лечения. 
И оба мои интереса слились воедино, стал 
врачом, но с «техническим» уклоном: с ис
токов своей медицинской биографии ра
ботаю на самой современной эндоскопи
ческой аппаратуре.

Мы делаем сейчас в год несколько ты
сяч всевозможных эндоскопических мани
пуляций, и каждая десятая из них — опе
рация по удалению опухоли. По сравне
нию с первыми годами их число, перечень 
и эффективность увеличились в 15-20 раз. 
И хотите верьте, хотите нет, но я помню 
буквально каждую более или менее слож
ную операцию, которые лично провел за 
эти четверть века.

— Автор: А когда бывает особенно 
сложная операция, как силы восстанавли
ваете?

— Трофимов: Мед мне в таких слу
чаях весьма помогает,— я даже сам не
множко занимаюсь пчеловодством, чи
сто для себя. Спортом увлекаюсь, осо
бенно люблю лыжи. По-моему, при на
ших снежных зимах каждому нужно 
уметь кататься на лыжах, считаю, что 
для России это главный, универсаль
ный вид спорта. Ведь он дает колос
сальную физическую нагрузку, букваль
но все мышцы работают. И у меня даже 
предложение: нужно активнее разви
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вать лыжный спорт у нас в Чебоксарах, 
оборудовать повсеместно прямо рядом 
с жилыми кварталами освещенные 
лыжные трассы, чтобы не только в вы
ходные, но и в будние дни после рабо
ты любой горожанин мог бы покататься 
всласть. Пробежишься на лыжах, вер
нешься домой — горячий душ, горячий 
чай, — как заново родился! Это же на
стоящий зимний курорт будет!

— Автор: Ну, коль уж заговорили о лы
жах, о курорте, самое время теперь вспом
нить о первой бальнеологической здравни
це республики, «жемчужине» Чебоксар,— 
санатории «Чувашия». В невероятно труд
ных условиях пришлось возводить его на 
крутом берегу Волги, в самом сердце бес
крайнего приволжского хвойного бора. И 
это хорошо понимали, на себе прочувство
вали первостроители санатория.

Вспоминает КЛАРА ГРУЗДЕВА, воз
главлявшая в 1976-1984 годах Чувашс
кий областной совет профсоюзов и лич
но курировавшая эти восемь лет строи
тельство местных здравниц и их «первен
цев» — санатория «Чувашия» и Чебок
сарской грязелечебницы.

— Груздева: Нелегко такие объекты 
впервые строить, такие махины с места 
сдвигать,— честно говоря, многое прихо
дилось на одних нервах делать. Был од
нажды случай,— вовек его не забуду. 
После одной из очередных планерок в 
санатории «Чувашия» не сразу выехала

Клара
ГРУЗДЕВА.
Она возглавляла 
профсоюзы 
Чувашии в 
самый «пик» 
строительства 
санаториев и 
других здравниц.

в Чебоксары,— устала, хотелось немно
го подышать сосновым ароматом. Кругом 
было видимо-невидимо грибов, и я как- 
то незаметно для самой себя чуть углуби
лась в лес. Внезапно в тишине послы
шался легкий шорох, я почувствовала на 
себе чей-то взгляд.

Оглянулась — вижу, совсем рядом, 
метрах в семи-восьми, огромный волк ос
тановился, потом присел, не сводя с меня 
глаз. Ноги будто приросли к земле, слова 
не могу сказать, не то, чтоб позвать на по
мощь. А волк через несколько мгновений, 
показавшихся мне бесконечными, не спе
ша поднялся с места и спокойно двинулся 
куда-то в сторону, исчезнув так же внезап
но, как и появился. Вот в каком дремучем, 
нехоженом лесу начинали мы тогда воз
водить первый в Чувашии санаторий.

— Автор: Не просто трудно — неимо
верно трудно было тогда доставлять 
стройматериалы через Волгу. Как расска
зывали строители, железобетон перево-

Доклад на научной 
конференции.

Это фото чем-то 
напоминает 
космические сним
ки. На самом же 
деле так выглядят 
на экране умной 
аппаратуры докто
ра Трофимова 
патологии желудка.

Лыжи — лучшее 
для него лекарство 
от усталости 
и стрессов.
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Ю р и й
С И М У Н О В .
Главный врач 
санатория 
«Чувашия», 
который называ
ют волжской 
«мацестой».

зили машинами на пароме, минимум по 5- 
6 рейсов день. Кирпич, главный «хлеб» 
стройки, миллионами штук подвозили. Лет 
шесть вели кирпичную кладку,— там ведь 
очень сложный рельеф был: Волга рядом, 
песок. А зимой, когда на Волге устанавли
вался ледостав, специально прокладыва
ли «свою» ледовую дорогу. Брали старый 
железный канат, укладывали его для проч
ности на месте будущей трассы и залива
ли водой, «намывая» лед слой за слоем. 
Доставляли по этой главной «ледовой ма
гистрали» и людей, и строительные грузы, 
и продукты.

Настоящей проблемой было завозить 
на стройку по бездорожью тяжеленные 
железобетонные конструкции с домостро
ительного комбината. Очень все мучались 
с крутыми спусками-подъемами уже перед 
самым санаторием: водители категоричес
ки отказывались садиться за руль, монтаж
ники не брались за дело,— опасно рабо
тать на такой высоте.

Старожил санатория Михаил Заха
ров,— был он здесь поначалу одним-един- 
ственным водителем,— и сейчас с дрожью 
в голосе вспоминает те времена:

— Захаров: Ой-ой-ей, невозможно 
трудно было по бездорожью спускаться 
вниз, особенно в распутицу. Сплошное 
бездорожье тогда было! Трактором 
столько раз автобус вытаскивали. А то и 
на грузовиках отдыхающих возили, когда 
автобус никак не мог ни наверх поднять
ся, ни вниз по такому крутому склону спу
ститься. Я, бывало, в весеннюю распутицу 
съезжу за новой группой отдыхающих на 
железнодорожный вокзал в Чебоксары, 
довезу их до ГЭС, а там уже трактор нас

встречал. И оттуда на грузовиках-вездехо
дах в санаторий людей доставляли. Как- 
то прислали к нам на подмогу водителя из 
Чебоксар, у него автобус был лучшей про
ходимости, с передними ведущими коле
сами,— так он тут же отказался: я, говорит, 
лучше 15 суток отсижу в милиции, чем у 
вас здесь работать.

— Автор: Но, наконец, удалось и свою 
трассу построить, и сам курорт возвести. 
В самом центре приволжского «кольца 
здоровья», подставив грудь свежему реч
ному ветру, привольно раскинулся на вы
соком холме санаторий «Чувашия», напо
минающий белоснежный многопалубный 
корабль, скользящий «по зеленому морю 
тайги». «На редкость удобное у него рас
положение»,— не нахвалится главный 
врач ЮРИЙ СИМУНОВ.

— Симунов: С одной стороны, находит
ся здравница у самого леса, в лесной во
доохранной речной зоне Волги, в малооб
житом пока районе,— вдали от шума го
родского. Это, своего рода, «необитаемый 
остров», настоящая находка для уставших 
за год от работы и забот людей, особен
но, любителей покоя и тишины. С другой 
стороны, совсем рядом автомагистраль, по 
ней — считанные километры до Чебоксар. 
Куда теперь круглый год можно доехать 
на рейсовом автобусе, курсирующем туда- 
сюда через каждые полчаса — час. А ле
том — и вообще благодать: на речном 
«трамвайчике» с ветерком переплывешь 
Волгу всего-то минут за двадцать.

— Автор: Юрий Леонидович, санаторий 
«Чувашия» образно и очень красиво на
зывают «волжской «мацестой».

— Симунов: Да, самая ценная наша 
«изюминка», главная гордость — целеб
ная сероводородная вода из собственно
го источника. По своему химическому, 
микробиологическому и радиологическо
му составу она оказалась весьма схожа с 
мацестинской (Сочи) минеральной водой,— 
очень целительны наши сероводородные 
ванны. С большим лечебным эффектом 
используется «чувашская «мацеста» в на
шей практике при лечении самых разных 
недугов. А ее запасов хватит на многие



поколения. У нас неплохой лечебный кор
пус со своим диагностическим мини-цент- 
ром и богатым выбором всевозможных, 
порой уникальных процедур, с бассейном 
и своей конной базой. Люди приезжают 
поправить здоровье в нашу бальнеологи
ческую здравницу со всей России, от Ка
лининграда до Камчатки,— очень притяги
вает к себе отдыхающих Волга. А сколько 
у нас еще планов!

— Автор: Потому-то вы и пропадаете 
на работе целыми сутками, подолгу быва
ете в командировках? Говорят, за все 
годы работы в санатории даже и в отпус
ке толком не были?

— Симунов: А зачем? Я и так круглый 
год нахожусь в санатории... Ведь недаром 
поется в гимне нашего санатория:

Здесь целебная водица 
И природа-мастерица 
Все излечат, исцелят,
Душу вновь омолодят.
Если ты побывал в «Чувашии»,
Знаю: не забудешь никогда 
Сосновый бор с пьянящим ароматом, 
Над Волгою крутые берега.

— Автор: А параллельно с санаторием 
возводилась и грязелечебница в Чебокса
рах,— ныне этот комплекс называется
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«Санаторий «Чувашия-курорт». Рассказы
вает его главврач ПЕТР ПЕТРОВ, работав
ший в те годы председателем Курортного 
совета республики.

— Петров: Помню еще время — было 
это в 78-м году,— когда на месте грязеле
чебницы было ржаное поле, васильки 
красивые здесь молодежь собирала, ря
дом — колхозный фруктовый сад плодо
носил. Заложили фундамент, начали по
степенно строить, параллельно шел мон
таж оборудования, и, прежде всего, соору
жение автоматизированного хранилища 
для целебной грязи-сапропели. Ее запа
сы очень большие, лет на 200 хватит.

Чебоксарам посчастливилось войти в 
число «первооткрывателей» новой стра
ницы отечественной курортологии. Водо- 
грязелечение, которое до сих пор было 
привилегией лишь горстки специализиро
ванных санаториев, теперь здесь доступ
но и жителям города,— курс санаторно-ку
рортного лечения можно пройти без отры
ва от производства. А когда построили го
стиницу на 275 мест, к горожанам смогли 
присоединиться сельские жители респуб
лики и даже иногородние.

Сейчас Чебоксарская грязелечебни
ца — это настоящий многопрофильный са
наторий. К главному ее профилю — орга
ны кровообращения, движения, нервная 
система,— прибавилось лечение и после
операционных больных. Мы принимаем на 
реабилитацию с шестиразовым диетичес
ким питанием больных после операций

язвы желудка и 12-перстной кишки, уда
ления желчного пузыря. Много среди на
ших пациентов и ветеранов, начали так
же массовое оздоровление детей. На оче
реди — реабилитация больных, перенес
ших инфаркт или инсульт.

В общем, грязелечебница с санатори
ем «Чувашия» — как близнецы-братья: и 
родились вместе, и общие «болезни рос
та» пережили, и в эксплуатацию вошли в 
одно время, да и сейчас, почти четверть 
века спустя, продолжают «набирать обо
роты», сохраняя и приумножая статус од
них из лучших в России современных 
бальнеоздравниц.

— Автор: Медики Чебоксар стали пер
вопроходцами во внедрении многих эф
фективных методов «исцеления без ле
карств», и не только у себя,— они прото
рили в этой сфере дорожку и коллегам из 
других регионов России. Именно в столи
це Чувашии родились и востребованные 
в свое время знаменитые конвейерные 
линии для хирургического лечения болез
ней глаза, и уникальный «конвейер здо
ровья» для иглотерапии.

...В огромном зале республиканско
го Центра акупунктуры и традиционной 
медицины, где размещается лечебно
диагностический конвейер, соедини
лось, казалось бы, несовместимое: вол
шебство иглоукалывания, родившегося 
тысячи лет назад, и фантастическое все
могущество современных компьютеров.

132 Хотя санаторий 
оЧувашия» 
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где можно плавать 
круглый год?



Эта автоматизированная линия, родив
шаяся впервые в мире в Чебоксарах, за
меняет целую поликлинику с большим 
штатом медиков.

В уютном зале, из окон которого вид
ны волжские просторы, плавно и бесшум
но движутся по эллипсу каталки с кушет
ками, огороженными легкими ширмами из 
матового оргстекла,— получается как бы 
персональная кабинка для пациента. Ря
дом с ними — компьютеризованные рабо
чие места для медиков. Менее чем за час 
пациент проходит обследование и лече
ние, для которых в обычных клиниках по
требовалось бы минимум три-четыре дня.

Методы обследования абсолютно без
болезненны, необременительны и совер
шенно не похожи на привычные проце
дуры. Например, на первой «остановке» 
конвейерной линии медсестра на не
сколько секунд прикладывает к пальцам 
ваших рук и ног тоненькие электроды, ко
торые тут же «рисуют» на экране установ
ленного рядом компьютера, какие у вас 
на сегодня самые уязвимые болевые точ
ки. Следующая «остановка»: девушка в 
нежно-зеленом фирменном костюме, лег
ко коснувшись мочек вашего уха, тут же 
безошибочно, как волшебница, опреде
ляет и адресует на экран другие потаен
ные «хворобы».

И что ни шаг конвейера — своя, прин
ципиально новая методика диагностики, 
все глубже и шире ведется обследова
ние»: что было, что есть, что будет... В по

мощниках у медиков — «тепловизор», ап
паратура для ультразвукового исследова
ния, иридодиагностики, чутко улавливаю
щая любой сбой в работе организма,— 
даже тот, о котором пока и сам человек не 
подозревает.

В общем, здесь все «завязано» на био
логически активных точках, которых в на
шем организме превеликое множество, и 
каждая «управляет» каким-то органом. 
Воздействуя на эти точки с помощью из
вестной с древнейших времен акупункту
ры, можно заставить сам организм вклю
чить свои защитные силы и без лекарств 
исцелять самые разные недуги. Труд игло
терапевта — сугубо «ручной», эффект ле
чения всегда зависит от квалификации 
целителя, его умения найти нужную точку. 
А здесь, на иглоконвейере, врача подстра
ховывает новейшая электронная аппара
тура, помогая ему действовать наверняка.

Информация со всех диагностических 
«пунктов» тут же поступает на экраны мо
ниторов врачебных постов, которых на 
этой уникальной линии тоже несколько, и 
где «священнодействуют» опытные вра
чи-рефлексотерапевты. Прежде чем при
ступить к иглоукалыванию, каждый тща
тельно анализирует данные всех компью
теров, эффективность лечения на преды
дущих этапах и «подсказки» ЭВМ о самых 
оптимальных путях лечения: лазером ли 
воздействовать на болевые точки, элект
роакупунктурой или же иголками. Так что 
полностью исключается фактор случайно

« Иглоконвейер» 
в действии.
В Чебоксарском 
Центре
восстановительного
лечения.
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Вячеслав
Л Ю Б О В Ц Е В .
Он, ас иглотера
пии, много лет  
вынашивал идею 
уникального 
«иглоконвейера».

сти: лечение строго индивидуально. Кста
ти, эта методика позволяет диагностиро
вать и лечить свыше 120 различных забо
леваний.

Несколько лет «с нуля» вынашивали 
идею этой уникальной «линии здоровья» 
чебоксарцы-доктора медицинских наук 
Вячеслав Любовцев и Николай Григорь
ев. Оба они,— иглотерапевт, воспитав
ший целую плеяду учеников-последова- 
телей, и искусный хирург,— проверяли 
новую методику многолетней практикой. 
Дорогу ей прокладывала и изготовлен
ная здесь же, в столице Чувашии, ориги
нальная аппаратура для диагностики и 
иглолечения, которая и легла в основу ра
боты конвейерной линии, родившейся на 
Чебоксарском агрегатном заводе,— это 
новшество сегодня отнесли бы к разря
ду модных нынче «нанотехнологий». У 
первого отечественного иглокомплекса 
родом из Чебоксар есть и несколько «до
черних филиалов» в ряде городов нашей 
страны. Два из них — в Москве, в клини
ке Российского научного Центра восста
новительной медицины и курортологии, 
которую возглавляет сейчас Вячеслав 
Борисович Любовцев.

— Любовцев: Современные медицин
ские технологии никак не могут пройти 
мимо рефлексотерапии, ибо она органи
чески вписывается в комплексную систе
му оздоровления человека. После ряда 
глубоких исследований на базе нашего 
Центра мы установили, что все хрони
ческие болезни человека — результат 
нарушений в его акупунктурных точках. 
И человека невозможно вылечить, не 
восстановив и не «настроив» заново его

Николай
Г Р И ГО Р ЬЕ В .
Известный хи
рург тоже стоял 
у  истоков 
создания этой 
первой отече
ственной «линии 
здоровья».

акупунктуру. И уверен, что в перспекти
ве мы придем к необходимости более 
широкого внедрения иглотерапии в сфе
ре курортологии. Так что и в арсенале 
санаторного лечения не обойтись без 
более широкого и углубленного исполь
зования точек акупунктуры,— без этого 
я не мыслю себе будущего отечествен
ной курортологии.

— Автор: Мировая известность у Че
боксарского филиала Межотраслевого 
научно-технического комплекса «Микро
хирургия глаза». На свое 20-летие, напри
мер, осенью 2007 года, клиника сама себе 
сделала дорогой подарок: местные оф
тальмологи получили из США с научно-ле
чебной целью первый в России фемтосе
кундный лазер, позволяющий с макси
мальным эффектом и минимальными трав
мами проводить глазные операции. И да
леко не случайно, что чебоксарцы первы
ми в стране начали оперировать с помо
щью новой лазерной установки, испыты
вать эту чудо-технику завтрашнего дня, ко
торая стала плодом многолетней совмес
тной работы специалистов Америки, Рос
сии и Венгрии. Ведь среди разработчиков 
новшества — доктор медицинских наук, 
главный врач Чебоксарского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» НИКОЛАЙ 
ПАШТАЕВ.

Он — ученик Святослава Федорова: 
вошел в Москве в «федоровскую коман
ду», еще будучи студентом-пятикурсником. 
Под его руководством защищал диплом
ную работу, потом — с блеском защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. 
Был в свое время медицинским директо



ром знаменитой международной «плаву
чей клиники» «Петр Первый», заместите
лем по науке в федоровской глазной кли
нике в Москве. И, благодаря своему зна
менитому учителю еще со студенческих 
лет «заболев» наукой, Паштаев и своих 
чебоксарских коллег «заразил» этой стра
стью к новаторским поискам. Которой они 
сейчас с удовольствием «болеют», защи
щая диссертацию за диссертацией.

— Паштаев: Мы работаем сейчас с 20- 
ю регионами России, в которых разверну
ты наши представительства. С зарубежь
ем стало меньше контактов, чем было еще 
несколько лет назад. Потому что ряд 
стран, где прежде у Чебоксарского фили
ала действовали свои «точки» (Китай, 
Турция, Венгрия, Румыния — достаточно 
широкий был диапазон), мы сами научи
ли уже новым технологиям в офтальмоло
гии. Но из многих зарубежных стран до сих 
пор едут к нам на Волгу пациенты,— ра
боты «с головой» хватает.

— Автор: А ведь так и планировалось, 
еще с тех времен, когда клинику только 
начинали возводить. По первоначальной 
задумке Святослава Федорова, она с пер
вых же дней была просто образцово-по
казательной стройкой, не знающей про
блем,— здесь четко соблюдался не толь
ко суточный, но даже, помнится, и почасо
вой график. Поэтому как намечали пост
роить ее за год, так ровно через год и сда
ли клинику «под ключ», включая хирурги
ческий модуль со всей сложнейшей «на-

Николай
ПАШТАЕВ.
Любимый ученик 
Святослава 
Федорова, глав
ный врач 
Чебоксарского 
филиала М Н ТК  
«Микрохирургия 
глаза».

чинкой». И, перерезав пусковую ленточку, 
Федоров чуть ли ни сразу направился в 
операционную,— чтобы дать «мастер- 
класс» чебоксарским коллегам на своих 
первых показательных операциях.

— Паштаев: Что из себя представляет 
сейчас наш филиал? Это весьма крупный 
лечебный центр со своим диагностичес
ким центром и операционным модулем, , 
оснащенными прекрасным современным 
оборудованием,— они укомплектованы по 
самому последнему слову техники. Прак
тически, все новейшее оборудование, су
ществующее в мире в сфере офтальмоло
гии, есть и у нас, в Чебоксарах. Да и сама 
клиника сейчас, по-моему, стала даже в 
чем-то лучше, чем 20 лет назад, мы обно
вили здесь все, что только можно.

У нас и отличный пансионат, где самые 
комфортные условия для пациентов. 
Здесь нет ничего общего с привычными 
больничными палатами-«общежитиями» 
обычных стационаров: это высококласс

Плавучая «федоров- -1 ОС
ская» глазная
клиника
«Петр Первый», 
медицинским 
директором был 
когда-то
Николай Паштаев.
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ная гостиница с таким же высококлассным 
лечебным сервисом, во многом напомина
ющая санаторий. Филиал весь утопает в 
цветах и зелени. Медицинский персонал 
тоже обогатился знаниями и опытом.

— Автор: Николай Петрович, на пер
вых порах в клиниках МНТК операции 
проводились ведь на автоматизирован
ных конвейерах-«ромашках», изготовлен
ных в Чебоксарах, на агрегатном заводе,- 
город оснащал тогда ими все российские 
и зарубежные филиалы.

— Паштаев: МНТК и создавался для 
того, чтобы разгрузить московский центр 
«Микрохирургии глаза», который тогда 
просто задыхался от огромного наплыва 
пациентов, с ночи занимавших очередь. 
Вот и пустили конвейеры, принявшие на 
себя людской поток.

Сначала они были линейными, с мар
кой зарубежной фирмы «Сименс» из Гер
мании. Но это был дорогостоящий, громоз
дкий, малоэффективный конвейер. Тогда- 
то по заказу Святослава Федорова и со
здали в Чебоксарах новый, гораздо более 
удачный и дешевый автоматизированный 
конвейер «ромашка», который двигался 
по кругу и пропускал через себя огромные 
массы пациентов. Сейчас же, когда уда
лось разгрузить былые очереди, мы оста
новили конвейеры. Просто каждый врач 
индивидуально работает здесь у микро
скопа на своем рабочем месте. А вот ди
агностические автоматизированные кон
вейеры, также изготовленные на Чебок

сарском агрегатном заводе, продолжают 
действовать.

И на чебоксарском заводе «Контур» 
под нашей эгидой появился цех, выпуска
ющий иглы со специальными «нитками» и 
другую очень нужную для нас «шовную 
продукцию»,— специально для офтальмо
логических операций. Наверное, треть 
всех глазных клиник страны пользуется 
этими изделиями с маркой Чебоксар. А 
раньше их полностью закупали в США и 
Великобритании. Так что «ниточки чебок
сарские» протянулись по всей России.

— Автор: Николай Петрович, еще со 
времен чеховских «Трех сестер» всегда 
так ностальгически, как мечта о самом за
ветном, звучат слова: «В Москву! В Моск
ву!! В Москву!!!» И родители обычно стре
мятся правдами и неправдами «пристро
ить» своих чад учиться в первопрестоль
ной. Вы лично прожили в столице более 
двух десятилетий, у вас сохранились 
«крепкие корешки» и большой авторитет 
в медицинском мире Москвы. Но почему 
же тогда своего сына послали после шко
лы учиться на медфак Чувашского универ
ситета, оставили его в Чебоксарах?

— Паштаев: Знаете, я считаю, что на 
Москву «молиться» не надо так уж силь
но, как раньше. Сейчас неплохой уровень 
подготовки можно и в регионах получить, 
тем более, с помощью интернета. А не 
желаешь учиться — и столица не спасет. 
Потому сын решил получать общее меди
цинское образование (а параллельно,
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На операции вместе 
со Святославом 
Федоровым и с кол
легами Будапешта.

Посол Палестины 
с интересом 
<<прокатился» на 
глазном «конвейере».

Ученые-создатели 
современной 
лазерной установ
ки— из США, 
Венгрии и Чувашии.

Директора филиа
лов и руководители 
М Н ТК «Микрохи
рургия глаза» 
в Чебоксарах.

кстати, получает и второе образование, на 
факультете иностранных языков) именно 
в Чебоксарах. Ну, а когда получит диплом, 
видно будет, где проходить ординатуру и 
приобрести специальность офтальмолога. 
К слову сказать, в нашей клинике есть 
практикант, окончивший мединститут в 
Москве: его отец, руководитель крупного 
столичного учреждения здравоохранения, 
захотел, чтобы он проходил ординатуру 
именно у нас в Чувашии.

— Автор: А каким образом вы сами ока
зались в Чебоксарах?

— Паштаев: Меня послали в чебоксар
ский филиал, чтобы быстро и безболез

ненно уладить возникшие здесь в пери
од перестройки проблемы. Но команди
ровка затянулась надолго. И Федоров ос
тавил меня в Чебоксарах окончательно. 
Я здесь уже более 15 лет, за это время 
город стал для меня очень родным. Это — 
одна из самых ярких, наиболее активных 
вех моей жизни. Очень привык здесь к 
людям. Кстати, и сам Святослав Никола
евич стал приезжать в Чебоксары как 
никогда часто,— и мы все тогда «крути
лись» сильно и активно. Он обладал ко
лоссальной энергией, прямо-таки, огнен
ной энергетикой: с утра до вечера вих
рем «крутился» вместе с нами. Даже
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Нина
СУСЛОНОВА.
Министр
здравоохранения
Чувашии,
выпускница
медфака ЧГУ.

свои дни рождения Федоров не раз 
именно здесь отмечал, не раз охотился 
в наших лесах.

В последние годы жизни Святослава 
Николаевича как-то особенно тянуло в Чу
вашию. Именно в Чебоксарах открыв фи
лиал-первенец своего любимого детища — 
МНТК «Микрохирургия глаза», он решил, 
наверное, сам воздвигнуть здесь главный 
памятник своему первому искусственному 
хрусталику.

— Автор: Когда-то на строительстве 
первенца федоровского МНТК впервые в 
Чувашии и в числе первых в Союзе здесь 
был внедрен очень эффективный зару
бежный опыт: возведение хирургических 
корпусов с помощью модулей,— блоков, 
полностью укомплектованных оборудова
нием и всей необходимой для операций 
внутренней «начинкой». Благодаря чему 
«от нуля» до сдачи клиники «под ключ» 
прошел тогда лишь год.

И вот два десятилетия спустя Чебокса
ры вновь в числе первопроходцев в «мо
дульном» строительстве. В городе за не
бывало короткие сроки вырос сложней
ший хирургический комплекс,— Центр 
травматологии, ортопедии и эндопротези
рования, «сложенный» из гигантских «ку
биков»,— 383 модульных блоков. Строил
ся он местными специалистами с помощью 
рабочих специализированной немецкой 
фирмы в рамках федеральной программы 
возведения медицинских Центров высоких 
технологий.

— Автор: Разговор про «высокие тех
нологии», которые как никогда активно ос
ваивает сейчас медицина Чувашии, про
должит (лето-2008. В.И.) министр здравоох
ранения Нина Суслонова:

— Суслонова: Вот краткая анкета на 
эту уникальную новостройку здоровья. 
Она объединяет под своей крышей опе
рационный блок с пятью операционными, 
клинико-диагностическую лабораторию, 
отделение лучевой диагностики, оснащен
ное самым современным оборудованием. 
«Проектная мощность» Центра — до 6000 
операций в год. Он рассчитан на 165 коек, 
в том числе,— 15 детских. В штате клини
ки — 600 медиков высшей квалификации. 
Два больших отделения специально отве
дены под эндопротезирование суставов. 
Наши врачи уже владеют «секретами» 
проведения этих новых для нас операций, 
еще до открытия Центра они провели на 
базе других республиканских больниц не
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Еще совсем недавно 
федеральный 
Центр травматоло
гии можно было 
увидеть лишь 
на макете проекти
ровщиков.
А сейчас эти 
проекты стали 
явью. Центр совсем 
скоро примет 
первых пациентов 
со всего Поволжья.

мало подобных сложнейших операций- 
до сих пор таких пациентов отправляли в 
клиники Москвы, Санкт-Петербурга.

— Автор: Так что в Чебоксарах начала 
оживать сказка про всемогущего Айболи
та, который «пришил зайчику ножки, и за
инька вновь побежал по дорожке»? И не
давняя еще мечта пациентов станет обы
денным делом, а врачи станут «работать 
волшебниками»?

— Суслонова: Именно так: при успеш
ном применении «высоких технологий» 
человек уже не обречен пожизненно 
быть инвалидом,— достаточно заменить 
ему один — два нефункционирующих су

става. Причем, и качество самих опера
ций кардинально меняется: они становят
ся более щадящими и, практически, бес
кровными, длятся гораздо меньше, чем 
сейчас, времени.

— Автор: Нина Владимировна, это — 
что касается плановой помощи больным. 
А как быть с пострадавшими в различных 
авариях?

— Суслонова: Мы непременно будем 
развивать при Центре высоких техноло
гий и службу экстренной травматологии, 
прежде всего, для пострадавших в дорож
но-транспортных происшествиях. Поэтому 
Чувашия в числе первых в России уже
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включилась (совместно с МЧС, «Скорой 
помощью», связистами и другими служба
ми жизнеобеспечения) в единую систему 
спасения «112». А федеральные структу
ры, увидев нашу высокую готовность в 
этом, решили реализовать в Чувашии и 
соответствующий пилотный проект, чтобы 
потом тиражировать наш опыт в других 
регионах.

В общую «цепочку» включена и сани
тарная авиация,— вертолеты МЧС, их ра
диус действия охватит не только Чува
шию, но и 8 соседних регионов Повол
жья, которые будет обслуживать Центр. 
И еще одно новшество: водители респуб
ликанских машин «03» прошли уже спе
циальные курсы и могут прямо на месте 
дорожного происшествия оказать людям 
первую, самую неотложную доврачебную 
помощь. Теперь на очереди — обучение 
этому сотрудников ГИБДД, а затем — и 
всех водителей, получающих права. 
Ведь, по мировой статистике, 80 процен
тов людей погибают или прямо на месте, 
в ожидании медицинской помощи, где 
счет идет буквально на секунды, или по 
дороге в больницу.

Сейчас мы приступили и к новому се
рьезному этапу развития кардиологии в 
области высоких технологий в сфере со
судистой неврологии,— проведения опе
раций, связанных с ранними инсультами и 
инфарктами. Наши врачи уже обучаются 
этим методикам в ведущих клиниках Мос
квы, и мы планируем в самое ближайшее

время делать у себя эти уникальные опе
рации, спасать жизнь людям,— а это, в ос
новном, мужчины в самом расцвете лет, от 
30 до 55 лет.

— Автор: А еще что нового в сфере вы
соких медицинских технологий появится в 
Чувашии в ближайшее время?

— Суслонова: Сейчас медицина очень 
быстро развивается, и мы уже говорим не 
об отдельных технологиях, а о целом ме
дицинском кластере в этом сегменте здра
воохранения. То есть не об одном каком- 
то новом Центре, а о целом комплексе на
нотехнологий, связанных с его открытием, 
включая даже и производство оборудова
ния для него.

— Автор: Как было, например, при 
рождении первого в России филиала 
МНТК «Микрохирургии глаза», когда по 
его заказу на предприятиях Чебоксар со
здали уникальные отечественные конвей
еры для глазных операций?

— Суслонова: Будет действовать 
точно такая же схема! Да и остальные 
«высокие технологии», впервые опро
бованные в Чебоксарах еще 20 лет на
зад при создании «Микрохирургии гла
за», по сей день суперсовременны и 
востребованы.

Что касается перспектив на ближай
шие годы, это, прежде всего, внедрение 
нанотехнологий в службу материнства и 
детства. Так, 2008 год станет годом рож
дения в Чебоксарах республиканского 
детского реабилитационного центра со

140 В  недалеком 
будущем на карте 
медицинских 
новостроек Чебок
сар появятся 
и вторая очередь 
Восстановительно
го детского 
Центра, реабили
тационный центр 
для детей 
с ограниченными 
возможностями.



своим стационаром и богатой амбула
торно-клинической базой — для детей с 
хроническими патологиями. Возводим 
его за считанные месяцы. А параллель
но со строительством собираем инфор
мацию по самым современным детским 
реабилитационным технологиям практи
чески со всего мира. Будем их здесь у 
себя внедрять и тиражировать,— чтобы 
для каждого ребенка разрабатывать 
свою индивидуальную программу на дол
гую перспективу.

— Автор: И какие «изюминки» будут ис
пользованы в работе будущего детского 
Центра?

— Суслонова: Прежде всего, это уни
кальные для российской практики методи
ки диагностики на самой современном ме
дицинском оборудовании, включая компь
ютерные томографы, магнито-резонанс- 
ную технику, сосудистые аппараты и но
вую сложнейшую аппаратуру для ультра
звукового обследования. Будем внедрять 
здесь и новейшие медицинские техноло
гии, а одновременно — широко использо
вать традиционные методы лечения, в ча
стности, акупунктуру, фитотерапию, баль
неолечение, лечебную гимнастику в бас
сейне.

— Автор: По принципу «меньше ле
карств — больше включать защитные 
силы организма самого человека и при
родные факторы»?

— Суслонова: Да, именно так: сейчас 
столько интересных методик, в том числе,

к примеру, и ароматерапия,— лечение с 
помощью ароматов, музыкотерапия, цве- 
тотерапия. Ведь возможности, внутренние 
резервы человеческого организма беско
нечны, и во многом поможет «разбудить» 
их именно такое комплексное, правильно 
и «адресно» подобранное лечение. Хочу 
сделать акцент и еще на одном интерес
ном аспекте «арсенала здоровья» этой 
новостройки,— диэтическом питании. Оно 
тоже будет организовано здесь по совре
менным медицинским технологиям, с до
бавлением специальных биодобавок, 
крайне необходимых для детского орга
низма. И неслучайно в ходе строительства 
Центра мы наладили деловое сотрудниче
ство с ведущими специапистами-академи- 
ками из Москвы и создаем сейчас в Чебок
сарах филиал Российского Института пи
тания.

Для службы материнства и детства ста
вим сейчас более высокую, чем когда- 
либо прежде, планку,— чтобы изначально 
рождались только здоровые дети. И Чува
шия стала сейчас экспериментальной 
площадкой для нового федерального пи
лотного проекта в этой сфере,— в частно
сти, чтобы по примеру развитых стран Ев
ропы выхаживать и детей, родившихся 
всего-навсего 500-граммовыми. Такие вы
сокие технологии у нас еще раньше нача
ли работать, теперь же мы их глубже вне
дряем повсеместно. Это очень кропотли
вая, серьезная работа, но она стоит того: 
это ведь жизнь человека.
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— Автор: И для всех этих новых проек
тов и новых технологий в медицине глав
ной экспериментальной «лабораторией» 
республики становится ее столица?

— Суслонова: Для нанотехнологий — 
да, именно Чебоксары берут на себя труд-

Л Д  ное право быть первыми. Потому что вы
сокие технологии требуют и больших ма
териальных затрат, и опытных специали
стов, больших знаний. Ну, а потом уже 
«первопроходцы» тиражируют получен
ный опыт на всю Чувашию.

— Автор: И сколько же таких современ
нейших новостроек здоровья, сколько уни
кальных в своем роде новшеств появи
лось на карте Чебоксар и еще появится 
вскоре?

— Суслонова: Почти полтора десятка. 
Немало действовало и действует в респуб
лике по разным сферам медицины и меж
дународных проектов,— в общей сложно
сти, более 20. Многие сотни врачей прошли 
в их рамках стажировку за рубежом.

— Автор: А подавляющее число и этих 
докторов, и других медиков республики, 
работающих на самых ответственных уча
стках,— это ведь «не заезжие» специали
сты, а выпускники медицинского институ
та Чувашского госуниверситета.

— Суслонова: Да, как только строим 
новые клиники, вводим новые врачебные 
специальности или медицинские техноло
гии — тут же, соответственно, готовим 
специалистов. Во многом в этом помогает 
и собственный Институт повышения ква

лификации, который открыт в Чебоксарах 
восемь лет назад, он для нас — большое 
подспорье.

— Автор: Мединститут ЧГУ даже и соб
ственных министров здравоохранения го
товит...

— Суслонова: Да, я и медфак в Чебок
сарах четверть века назад закончила, и 
диссертацию здесь защитила.

— Автор: Все главные этапы вашего ста
новления проходили ведь в Чебоксарах?

— Суслонова: Чебоксары — это моя ра
бота, это вся моя жизнь. Здесь моя альма- 
матер, я с гордостью говорю всегда, что 
кончала медфак Чувашского университе
та,— у нас были очень сильные препода
ватели, Личности с большой буквы. Я 
очень люблю Чебоксары.

— Автор: Я не ошибусь, если скажу, что 
и вашей личной «взлетной» площадкой, и 
фундаментом всей медицины города, рес
публики были не только сами Чебоксары, 
но и строители, дававшие старт одной но
востройке за другой?

— Суслонова: Безусловно! И не толь
ко в медицинском аспекте,— буквально во 
всех сферах жизни, благодаря чему вся 
Чувашия стала сейчас большой ново
стройкой.

— Автор: Еще совсем недавно многим 
больным приходилось ездить за помощью 
«за тридевять земель», в Москву и другие 
крупные города. А сейчас — в Чебоксары 
едут на лечение и консультацию к местным 
медицинским «светилам».

i  А О Медицинский
факультет 
Чувашского универ
ситета дал путевку 
многим и многим 
врачам Чебоксар 
и всей республики.
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ТЫСЯЧА ПРОФЕССИИ ЧЕБОКСАР
Шубашкар, родимый город,
Пахарь с гуслями, копьем!
Ты всегда нам мил и дорог,
Песню мы тебе поем.
Где б мы ни были —  с тобою 
Наши души и сердца,
Породнил ты нас с Москвою,
Ей верны мы до конца.
Шубашкар —  краса и гордость 
Волги, матери всех рек,
Как народ наш, стой ты твердо,
Славься ты из века в век!

Петр Хузангай

— Автор: В глубокую древность уходит обычай волжан-чебок- 
сарцев показать другим плоды своего трудолюбия, мастерства, 
таланта. Как единодушно свидетельствуют архивные докумен
ты, Чебоксары никогда не ударяли в грязь лицом ни на богатых 
нижегородских, ни на других ярмарках: далеко окрест славились 
здешние кустари-умельцы резными деревянными ковшами и 
красивейшими свадебными сундуками, тарантасами и плетены
ми креслами, хитроумными замками филигранной работы, звон
чатыми гуслями-самогудами, волшебными узорами националь
ной вышивки. Нарасхват шли на ярмарках и чебоксарские дуж- 
ные колокольчики, заливистые бубенчики, литые «глухари» под 
шеи обозным лошадям.

Неповторимы были и творения чебоксарских мастериц ши
тья серебром и бисером. Для украшения традиционных голов
ных уборов, например, выбирали они монетки не только по их 
размерам, но и по звучанию, и потому во время танцев и хоро
водов те издавали особенно мелодичный перезвон. А в Подмос
ковье, в Загорском историко-художественном музее-заповедни
ке, и поныне хранится вмещавший около полутора ведер души
стого меда или ароматного чувашского пива уникальный черпак-
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братина, искусно вырезанный из корневи
ща лиственницы. По его верху золотым 
кружевом стелется надпись: «Сей ковш 
Чебоксарского уезда».

Но, как говорится, все познается в 
сравнении. К началу 20-го столетия во 
всем чувашском крае, несмотря на его вы
годное географическое расположение, 
имелось всего-навсего три десятка не
больших предприятий, в основном, по ле- 
сообработке и переработке сельскохозяй
ственного сырья, на них было занято не
многим более двух тысяч человек. В том 
числе, в Чебоксарах действовало несколь
ко лесопилок да с десяток кожевенных, со
лодовенных, кулеткацких, водочных пред
приятий,— вот и вся «экономика» города.

А в отчете совнархоза только что со
зданной Чувашской автономной области с 
сентября 1920 по апрель 1921 года гово
рится, что за это время было произведено 
около полутора миллионов штук рогож и 
кулей, около 700 тысяч пар лаптей, 140 
штук сенных вил, 240 граблей, 2260 зубь
ев к боронам, 2093 ведра, деревянные ло
паты, ложки, веретена. Таковы были исто
ки, в том числе, и «индустрии» Чебоксар.

Сейчас — все под силу трудолюбивым 
рукам города-умельца: выткать ткань-ра
дугу, гобелен и трикотаж, дать путевку в 
жизнь уникальному трактору-силачу, смон
тировать наиточнейшую электроаппарату
ру и приборы, изготовить бесчелночные 
ткацкие станки, кабель, мебель, построить 
дома-дворцы, испечь душистый каравай,

порадовать детвору весело-звонкими мя
чами и разноцветными праздничными 
фейерверками. Здесь саженьими шагами 
идут вперед машиностроение, приборос
троение, легкая и пищевая промышлен
ность, стройиндустрия.

Рабочий характер Чебоксар проявля
ется даже в названиях улиц: Тракторострои
телей, Текстильщиков, Энергетиков, Стро
ителей, Энтузиастов. Само время «пере
писало» трудовую биографию города, 
обучило его новым, неведомым доселе 
профессиям: сталевар, гидростроитель, 
летчик, крановщик, настройщик электрон
ной аппаратуры, оператор АСУП, води
тель-испытатель трактора, полиграфист, 
мастер компьютерного дизайна... Иным, 
качественно новым содержанием напол
нились в наши дни и старые, известные 
издревне профессии.

...Вот звучит на магнитофонной плен
ке 60-х годов из моего архива, обжигая 
горячим дыханием эпохи, глуховатый, 
чуть с хрипотцой голос, в котором час
тенько проскальзывает улыбка. Это — 
знатный фрезеровщик 
Чебоксарского элек- 
троаппаратного 
завода, один 
из самых пер
вых Героев 
Социалисти
ческого Труда 
республики Нико
лай Королев:

Каких только 
поделок местных 
умельцев- 
золотые руки 
ни увидишь 
в Городе мастеров, 
раскинувшем 
свои шатры 
в исторической 
части Чебоксар 
в очередной 
День рождения 
города!
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Николай
К О Р О Л Е В .
Один из первых 
в Чебоксрах 
Герой Соцтруда, 
наставник 
нескольких поко
лений фрезеров
щиков.

—  Королев: Главное, чтобы мне само
му моя деталь нравилась, чтоб ее потом 
даже из рук жалко было бы выпускать. А 
еще чтоб человек соображал хорошо, и го
лова у него варила: ведь станок сам по 
себе не работает. Хитрая эта профессия — 
фрезеровщик, далеко не каждому дается 
она в руки. Здесь мало в чертежах разби
раться и технологию знать, важно еще и 
«живинку» в деле не отпугнуть. Руки уме
лые нужны, глаз точный, внимание. А еще — 
терпение большое: над иной деталью и не
делю, и две «колдуешь», голову ломаешь, 
как лучше сделать. Я своим ученикам то и 
дело напоминаю: главное, собранность и 
спокойствие. А то иной ошибется — и все, 
нос повесил, голову опустил: не получает
ся, мол. Как так не получается?! А ты зас
тавь себя, добейся, чтоб все было, как по
ложено. Какой же ты иначе мой ученик?..

— Автор: Вслушиваюсь в эти слова, и 
встает перед глазами невысокий корена
стый человек, быстрый в движении, но

без суетливости. Взгляд цепкий, внима
тельный, с какой-то мудрой лукавинкой. 
Очки, надвинутые на крутой широкий лоб, 
делают его похожим на маститого учено
го. Да он, Николай Александрович Коро
лев, и был настоящий профессор в своем 
деле. Вспомните бажовский сказ про жи
винку, про то, как любое дело может стать 
творчеством, когда прикоснутся к нему 
руки Мастера. И это тоже про него, Коро
лева, долгие десятилетия проработавше
го на Чебоксарском электроаппаратном.

Завод этот, который всегда считался 
флагманом электротехнической промыш
ленности страны, возник в первую воен
ную осень из нескольких эвакуирован
ных цехов из Харькова, Ленинграда, 
Риги. Из города на Неве вместе с други
ми кадровыми рабочими приехал тогда и 
Королев. На любом производстве есть 
участок или цех, которые нередко назы
вают «сердцем» предприятия: здесь гото
вят инструмент и техническую оснастку 
для остальных служб, отсюда идет рожде
ние новой продукции. А Королев как раз 
и работал бессменно в инструменталь
ном цехе, был первым учителем профес
сионального мастерства для нескольких 
поколений фрезеровщиов-универсалов 
Чебоксар.

Во время работы на Чуваш радио жур
налистские тропы часто приводили меня на 
электроаппаратный завод. Особенно инте
ресно было встречаться с кадровыми элек
троаппаратчицами: только заведи разговор
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с будущими 
фрезеровщиками. 
«Главное — 
«живинка» в деле», 
не уставал 
повторять 
Н. Королев своим 
ученикам.



Электроаппарат- 
чицы-орденоносцы из 
смены мастера 
Клавдии Чирковой 
( в центре) всю 
войну работали 
в «мужском» 
механическом цехе. 
Снимок сделан 
вскоре после войны.

Вверху: почти 
30 лет спустя, 
в День Победы. 
Девчата 
военных лет — 
у Знамени 
комитета Обороны.

об их рабочей юности,— и про микрофон 
забудут, вновь почувствовав себя теми же 
боевыми, неунывающими девчатами, кото
рые вынесли на своих плечах тяжесть во
енного лихолетья. Припомнят, как работа
ли в две смены без выходных, как радова
лись, получив за ударный труд талончик на 
миску «шрапнельной» каши.

А как забудешь про первые свадьбы 
заводские? На столе — картошка в мун
дире да квашеная капуста, зато веселья 
не занимать и песен петь — не перепеть. 
Так же вот когда-то дружно кричали «горь
ко!» молоденькому энергетику Грише Кар- 
пилову и его избраннице, неизменно пе

ревыполнявшей все самые высокие нор- Н д у  
мы. О ней даже в заводских «молниях» то 
и дело сообщалось, что опять «нашей 
Нине Спасовой шлет привет Москва». А 
недавно Карпиловы уже и «бриллианто
вую свадьбу» отметили.

Да, в ту пору, конечно, не думалось — 
не гадалось, что рождались не просто се
мьи, а первые в чувашской столице тру
довые семейные династии: молодые по
беги от тех корней появились теперь на 
многих других предприятиях города. Не
даром на День рождения Чебоксар доб
рой традицией стало чествование трудо
вых династий.
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Как никогда многочисленным был, на
пример, этот праздник-2007. Московский 
район столицы республики оказался оди
наково богат династиями и рабочих, и ме
диков, и педагогов. На городском смот
ре-параде самым многочисленным стало 
представительство семьи Кадышевых- 
Свеклиных из производственного объе
динения имени В.И. Чапаева: здесь — 22 
работника одного из старейших пред
приятий Чебоксар. Достойно представи
ли свою профессию также потомствен
ные медики Добровы и семья Гартфель- 
дер, где уже третье поколение препода
вателей ЧГУ кует высококвалифициро
ванные кадры.

«Рабочий» Калининский район сделал 
и акцент чисто на рабочих профессиях. 
Так, «Водоканал» представляло семей
ство Фирсовых, общий трудовой стаж ко
торого — свыше 60 лет. Глава династии 
— «Лучший по профессии», токарь-ремон
тник Вячеслав Фирсов (кстати, начинав
ший когда-то свою трудовую биографию 
на Чебоксарском электроаппаратном за
воде), за 30 лет работы на предприятии в 
совершенстве освоил и полдюжины дру
гих специальностей. На «Водоканале» 
трудятся также его супруга Людмила Фир- 
сова, сыновья Алексей (машинист насос
ных установок) и Сергей (слесарь аварий
но-восстановительных работ), которые за 
ударный труд неоднократно «красова
лись» на Доске Почета. Оба брата — сту
денты-заочники.

Ленто-ткацкую фабрику (акционерное 
общество «Лента») представила династия 
Крюковых, общий трудовой стаж которой — 
172 года, из них почти полвека — на сче
ту главы семейства, Владимира Крюкова. 
Еще одна славная рабочая династия из 15 
человек, которые все вместе проработа
ли 281 год, трудится на хлопчатобумажном 
комбинате «Волжской текстильной компа
нии», а начало их общему стажу положи
ла Надежда Владимировна Иштукина, 
долгие годы проработавшая здесь на пря
дильной фабрике. Дружное семейство из 
15 человек во главе с Виктором Митрофа
новым уже более 150 лет сообща трудит
ся на былой чулочно-трикотажной фабри
ке. А «Промтрактор» достойно представи
ла на городском смотре трудовая динас
тия Сергеевых из 8 человек,— их стаж 
превысил 110 лет.

Да, тракторостроителям опыта и мас
терства не занимать, здесь найдется не 
один «Левша», способный, как говорит
ся, и «блоху подковать». Ведь профессия 
«тракторостроитель» — одна из самых 
многочисленных и многогранных в Че
боксарах, вобравшая в себя, наверное, 
несколько сотен самых разных специаль
ностей в должностной «табели о рангах». 
Но все они сливаются воедино в одной, 
новейшей и уникальной профессии, ка
кой нет пока ни на одном тракторном за
воде мира. У нее даже и названия-то точ
ного пока нет: то ли водитель-испытатель, 
то ли солист тракторного балета. Да-да,
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именно балета: неслучайно на одну из 
постановок «Трактор-шоу» пригласили в 
Чебоксары хореографа балетной труппы 
Большого театра РФ,— чтобы поучить 
тракторы и их водителей по классическим 
канонам делать повороты-развороты и 
крутые виражи.

На счету тракторостроителей — уже 
несколько таких ежегодных шоу, програм
ма которых усложнялась год от года. Че
боксарские машины-силачи научились 
виртуозно и синхронно выполнять самые 
разные трюки: грациозно «танцевать» 
вальс, танго, греческий сиртаки и плясать 
«по-русски», играть в баскетбол и футбол,

рисовать из краскопульта на ватмане мо- -| д о  
дернистские «картины».

А еще они могут с филигранной точно
стью забивать гвозди, на 300-килограммо
вом крюке поднять, не расплескав, бокалы 
с шампанским для именитых гостей, надка
лывать скорлупу помещенного в хрусталь
ную рюмку яйца широченным бульдозер
ным ножом и им же аккуратно срезать с 
нитки, не повредив, разноцветные воз
душные шарики. А однажды, демонстрируя 
высокую проходимость новой модели бо- 
лотоходной «ЧЕТРА», соорудили на завод
ском плацу небольшую хрупкую дамбу из 
нескольких слоев пустых пластиковых



бутылок, по которым и прошла уверенно 
более чем 20-тонная махина.

Управляют стальными богатырями, 
заставляя их послушно выполнять лю
бую, самую сложную команду, заводские 
водители-испытатели новой техники. Та
кая уж у них повседневная работа: они 
«на зубок» знают все модификации и 
отечественных, и зарубежных тяжелых 
тракторов. Через их руки прошла бук
вально каждая новая машина с чебок
сарской маркой: они и испытывают все 
новинки постоянно увеличивающегося 
«многодетного семейства» мощных трак
торов, и зачастую транспортируют их в 
разные уголки планеты на постоянное 
«место работы».

Их бессменный бригадир Виталий Ва
сильев, про которого на заводе говорят, 
что он с машиной единое целое, «на 
ты»,— и в «артисты» подбирал таких же 
надежных ребят: это Юрий Иванов, Генна
дий Зыков, Владимир Платонов, Роман 
Коваленок, Сергей Егоров, Николай Куз
нецов. Их отличает, прежде всего, высо
чайший профессионализм и особое «чув
ство локтя». Ведь в кабинах бульдозеров 
нет радиотелефона, и их водителям в 
ходе «высшего пилотажа» на «Трактор- 
шоу» приходится особенно внимательно, 
«боковым зрением», следить за действи
ями коллег, чтобы синхронно выполнять 
все движения.

Но после «мастер-класса» балетмей
стера из Москвы прямо-таки потрясающим

стало открытие феерического зрелища. С 
десяток мощных тракторов-«артистов» 
под торжественную классическую музыку, 
единым строем, грозно лязгая гусеницами, 
синхронно делая на поворотах крутые ви
ражи, «плечом к плечу» прошли по плацу 
под открытым небом. И невольно вспом
нился почему-то давний чеканный марш: 
«Броня крепка, и танки наши быстры...» А 
вслед — новый номер, который словно 
переносит уже в стародавние рыцарские 
времена. «Раз-два», «раз-два»,— тракто
ры, будто дамы и кавалеры, то сближают
ся парами в изящном танце, сплетая ввер
ху руки-стрелы ковшей, то расходятся, низ
ко кланяясь друг другу.

Мелодия убыстряется, звучит «Танец 
с саблями» Хачатуряна, а на «сцене» — 
заводском испытательном полигоне, 
«раскиселенном» прошедшими накану
не ливневыми дождями,— свой «фир
менный» танец,— с огромными экскава
торными ковшами. Которые буквально 
на глазах как бы превращаются то в 
баскетбольную корзину, то в футбольные 
ворота, куда тракторы-богатыри из раз
ных «команд» точной передачей забива
ют гол за голом. А гостевые трибуны, 
где собрались деловые партнеры «Пром
трактора» из многих стран мира, все 
больше напоминают переполненный 
азартными болельщиками гудящий и 
скандирующий стадион. Дружные вос
торженные крики и аплодисменты выпа
ли и на долю «Танца маленьких лебе
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дей» в исполнении юрких, как озорные 
мальчишки, «малышей» — сверхлегких 
и маневренных коммунально-строитель
ных машин.

А дальше «балет для бульдозеров» и 
вовсе превратился в феерию, в «поле чу
дес». Стальные богатыри, будто сказочные 
Змеи Горынычи, начали выпускать высо
ко в ночное небо огнедышащие струи, ко
торые вдруг рассыпались на тысячи ка
пель золотого дождя. Далеко не случаен 
был этот финальный фейерверк: ведь под 
эгидой «ЧЕТРА-шоу—2006» отмечалось 
рождение нового российского концерна 
«Тракторные заводы», объединившего 
под брендом «ЧЕТРА» (Чебоксарский 
трактор) более десятка крупных предпри
ятий отрасли. Их «Альма-матер», штаб- 
квартирой Компании корпоративного уп
равления и, фактически, столицей трак
торного машиностроения страны стали от
ныне Чебоксары.

-Автор: Оглядываясь в недалекое еще 
прошлое истоков «большой индустрии» 
Чувашии, хочется вновь добрым словом 
вспомнить про самые яркие в ту пору ра
бочие «маяки» из Чебоксар,— когорту Ге
роев Социалистического Труда. Сразу 
двух из них вырастил хлопчатобумажный 
комбинат. Когда в конце 2007 года в Мос
кве проходил слет Героев, Чувашию пред
ставляла здесь прядильщица ТАИСИЯ 
АФАНАСЬЕВА, одна из первых в респуб
лике отмеченная высшим знаком трудовой 
доблести.

Т а и си я
А Ф А Н А С Ь Е В А .

Знатная прядиль
щица Чебоксар
ского хлопчато
бумажного 
комбината.
Герой Соцтруда.

— Афанасьева: А я ведь поначалу чуть 
было в деревню к себе обратно не уеха
ла со стыда: у всех подружек идет дело, а 
у меня — хоть плачь.

— Автор: В этом она как-то призналась 
мне в ходе интервью.

— Афанасьева: Ведь станки мне дали 
новые, еще «необъезженные», потому и 
капризные. Да и проворства, быстроты 
реакции не хватало. Пока один обрыв 
нити устраню, на другом станке незнамо 
что делается. Мечусь-мечусь, и к концу 
смены уже не я командую станками, а они 
мной. «Не выйдет из тебя прядильщи
цы»,— в сердцах сказала мастер, намучив
шись со мной. Вот тогда-то я и стала об
ратно домой собираться.

Но вспомнила тут присказку, которую 
не раз повторяла моя мать семерым сво
им детям: «Чем слезы лить, лучше дело 
делать». И передумала. Оставалась пос
ле смены на фабрике, приглядывалась к 
работе опытных прядильщиц: почему у них

За виртуозное 
вождение трактора 
с маркой 
«ЧЕТРА» -  
персональный 
автомобиль 
в качестве приза.

«Гала-концерт»
машин-участниц
тракторного
«балета».
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станки реже останавливаются? И сдела
ла для себя открытие: главное тут не в бе
готне от станка к станку, а надо опреде
лить, к какому из них сначала подойти, 
выбрать точный маршрут. Мой комплект 
машин был с краю, и оставался там один 
ряд «бесхозных» станков. Ну, я и попро
сила отдать их мне,— как-нибудь управ
люсь. Управилась. Но удивительное дело: 
чем больше обслуживала машин, тем 
меньше уставала. Расхрабрилась — еще 
дополнительные станки попросила. Так 
постепенно вместо 6 машин по норме на
чала обслуживать 12, 14, и план вдвое 
быстрей стала выполнять.

— Автор: Посмотришь, бывало, на ни
точку, спряденную Таисией Ивановной,— 
совсем тонюсенькая, чуть потяни — и по
рвется. А вот переплетется она с другими 
нитями, став частью полотнища,— и будто 
кто подменил ее: другие нити, с которыми 
она переплелась, многократно увеличили 
запас прочности. Так же вот возросла 
прочность другой «ниточки» — ценность 
опыта Афанасьевой: ее почин подхвати
ли тысячи прядильщиц.

Великое это дело — сила примера. 
Был он и у Таисии Афанасьевой: первой 
среди текстильщиков Чувашии проторила 
дорожку многостаночникам Герой Соцтру- 
да Юлия Петрова (от автора: смотри сни
мок внизу справа). Первой на комбинате 
стала она работать на 48 станках вместо 
32. Любо-дорого было понаблюдать во 
время работы за этой стройной карегла

зой женщиной с ловкими сноровистыми 
движениями: молниеносно замечала она 
и устраняла малейшие неполадки.

Столь же красиво работал и Герой Соц- 
труда, резьбошлифовщик Анатолий Алек
сандров с Чебоксаркого машиностроитель
ного завода,— специалист экстра-класса, 
которому доверяли обрабатывать детали, 
требующие поистине ювелирной точности. 
Страстный книголюб, он любил повторять 
стихотворные строки: «В том семействе мо
гучем всем бы надо побыть,— и работе 
обучат, и научат, как жить». Самым хоро
шим, памятным в жизни обязан был Ана
толий Александрович родным Чебоксарам, 
заводской проходной, что в люди вывела 
и его самого, и двоих его младших брать
ев, которых он тоже привел на завод, по
ставил к станку. Да не одних, а вместе с 
женами, так что здесь появилась целая се
мейная династия Александровых.

И вновь обратимся к магнитофонным 
записям прошлых лет. Одну из них я 
сделала когда-то на встрече с молоды
ми рабочими Героя Социалистического 
Труда Владимира Рябчикова, знатного 
токаря-новатора с тогдашнего ЗЭИМа — 
завода электрических исполнительных 
механизмов (где выпускались незаме
нимые «помощники» для энергетиков, 
химиков, металлургов, строителей,— 
всевозможные надежные и бдительные 
автоматические «сторожа»). С пленки 
слышится спокойный, по-домашнему 
«уютный» голос:
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— Рябчиков: Как с копейки рубль, так 
и с отдельных находок минуты и часы 
складываются. Вот придумал я одно при
способление у себя на станке. Совсем, 
вроде, простенькое, а раз в пять быстрее 
дело пошло. Несколько лет бился над этим 
приспособлением — ни в какую не полу
чалось. А сейчас и сам удивляюсь: где 
раньше-то были мои глаза, ведь все яснее 
ясного.

— Голос: Опыт у вас большой, вот и 
придумали,— раздается почтительный 
ломкий басок.

— Рябчиков: Да как сказать... Опыт, 
практика, конечно, великое дело. Но... 
Пришел я на завод, не имея никакой спе
циальности. Устроился подсобным рабо
чим. Потом предложили: нужны ученики 
токаря. Старался, конечно, и со временем, 
вроде, дело неплохо пошло. Только вот 
грамотишки не хватало: всего семь клас
сов за плечами. Пришлось поступить в ве
чернюю школу, потом и школу мастеров 
кончил. И сразу почувствовал, какая это 
огромная сила — знания. Тогда-то и при
способление свое смог придумать.

— Автор: ЮРИЙ КИСЛОВ — хлебопек 
с 20-летним стажем,— именно столько 
времени возглавляет он Чебоксарский 
хлебозавод №2, продукцию которого изо 
дня в день увидишь на обеденном столе 
горожан. Хотя, как признается Юрий Ми
хайлович, мечтал он совсем о другой про
фессии:

— Кислов: У меня внутренне желание 
всегда почему-то было стать строителем, 
созидать: чистое поле, вдруг появляется 
фундамент, и что-то возводишь, наращи
ваешь этажи. Красиво, здорово, увлека
тельно. Но отец — сельский учитель мате
матики — уговорил пойти по его стопам. 
И в 71-м году приехал я в Чебоксары, в 
пединститут. Во время учебы каждое лето 
ездил на стройки в составе студенческо
го стройотряда,— был и комиссаром, ко
мандиром институтского ССО, потом — ко
мандиром сводного стройотряда, зональ
ного штаба ССО... (Здесь же, кстати, по
знакомился и со своей будущей женой, 
студенткой медфака).

Ю р и й
К И С Л О В .
Директор 
Чебоксарского 
хлебозавода №2. 
Его девиз — 
«Удача любит 
инициативных».

Но, получив диплом педагога и пора
ботав года три в сфере образования, 
окончательно понял, что школа, учитель
ство — «не моё», объем работы маловат: 
все громче говорила внутри «строитель
ная жилка». И я по конкурсу поступил в 
жилищно-производственный эксплутаци- 
онный трест одного из районов Чебоксар. 
Тут уж скучать не приходилось, все восемь 
лет тяжелейшей работы в ЖКХ дел было — 
«невпроворот». А к тому времени я полу
чил уже второе образование,— вечерами 
кончал экономический факультет ЧГУ. 
Едва получил диплом, в 88-м году назна
чили директором строящегося еще хлебо
завода.

Все трудные «лихолетья» перестрой
ки и дефолтов переживали мы тогда вме
сте с другими чебоксарцами. Сейчас — 
стабильно развивается коллектив, люди 
мы не бедные, есть и перспектива. Рабо
тает у нас 1000 человек. Хлеб печем, вы
рабатываем кондитерскую и другую пи
щевую продукцию, имеем и сеть фирмен
ных магазинов, предприятий обществен
ного питания.

Много внимания уделяем социальным 
вопросам. Несколько лет назад, напри
мер, построили прямо при хлебозаводе 
свой Центр медицинской реабилитации, 
в штате которого — 10 медиков. Это — 
настоящий санаторий, где в течение 
года буквально каждый из тысячи наших 
работников имеет возможность бесплат
но пройти полный курс санаторно-курор
тного оздоровления. Есть в Центре своя 
водолечебница, парафинолечение, бога
тый комплекс физиотерапии, среди сла
гаемых здоровья — и собственная мине
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ральная вода, диэтическое питание, фи
тотерапия.

— Автор: Юрий Михайлович, а не сыг
рала ли какую-то роль в открытии хлебо
заводского реабилитационного Центра 
инициатива ваших «семейных» медиков?

— Кислов: Да, у меня в семье врачи и 
жена (терапевт), и дочь (кардиолог). И, ко
нечно же, дома постоянно ведутся разго
воры на медицинские темы, так что в чем- 
то и отсюда шла «подсказка». Но все же 
больше всего, наверное, «сработало» ро
дительское воспитание, отец всегда учил: 
«прежде думай о людях, уж потом — о 
себе». Конечно, и само строительство ме
дицинского Центра дорого нам обошлось, 
и на его содержание ежегодно тратим 
полтора-два миллиона рублей из заводс
кой прибыли. Но зато как ощутимо сказы
вается это на настроении людей и качестве 
их работы!

Честно говоря, и мне самому удовлет
ворение от сделанного дает запас какой- 
то очень важной внутренней энергии. И не 
только в данном конкретном случае. Не со
чтите за «красное словцо», но мне нравит
ся делать добро людям, и я стараюсь не 
упускать такой возможности. Такой уж, 
видно, характер достался от родителей, от 
их «генов»...

— Автор: На мой взгляд, у вас сильна 
и «общественная жилка»,— взять тот же 
студенческий стройотряд. Сейчас вы на об
щественных началах возглавляете Детс
кий фонд Чувашии,— а я по собственно

му опыту знаю, сколько это забирает вре
мени и душевных сил.

— Кислов: Да, я, наверное, по натуре 
своей — «общественник». Не раз бывал 
депутатом в поселковом, районном, Че
боксарском городском совете, в республи
канском парламенте. Это тоже подсказы
вало немало адресов добрых дел.

— Автор: Скажите, а какой из хлебо
заводов города — самый мощный?

— Кислов: Тот, который возглавляет 
Елена Игнатьевна Бадаева: ее «Хлеб» по 
объему произведенной продукции первое 
место в Чувашии занимает, они в 1,5-2 раза 
мощнее нас. Ассортимент продукции хлебо
пеков республики во многом схож: тот же 
черный хлеб, те же батоны, баранки-суха
ри, торты. Но все мы стараемся выиграть в 
оригинальной рецептуре каких-то новинок, 
в дизайне ли, упаковке,— чтоб «по одёжке» 
встречали нашу фирменную продукцию. В 
общем, каждый ищет свою «изюминку».

Мы, например, первыми в Чебоксарах 
начали применять «нарезку»,— прямо на 
заводе упаковываем уже нарезанный ак
куратными ломтями популярный у насе
ления «Бородинский» хлеб, черно-белую 
«Зебру». Приглашали к себе на завод 
итальянцев, американцев,— чтобы под
сказали какой-то эксклюзивный нюанс в 
выпечке того или иного сорта хлебо-бу- 
лочных изделий. Активнее стали закупать 
нарезочные, упаковочные машины-авто
маты, другую современную импортную 
технику.

Здесь расположен 
и медицинский 
Центр здоровья 
хлебозавода.
Это настоящая 
рабочая здравница 
с богатым арсена
лом лечения.



— Автор: Большой у вас ассортимент?
— Кислов: 200 наименований.
— Автор: Много это или мало?
— Кислов: Это — много. Когда, напри

мер, мы только начинали, у нас было лишь 
12 наименований. Насколько проще тог
да работалось! Конечно, и сейчас мы не 
каждый день все 200 наименований вы
пускаем, просто чередуем их, в зависимо
сти от времени года.

— Автор: Юрий Михайлович, слышала, 
что одна из ваших любимых поговорок — 
«удача любит инициативных».

— Кислов: Идеи искать нужно, иници
ативу проявлять. И надо расширять палит
ру своих изделий. Когда, к примеру, в го
роде был дефицит майонеза, мы купили 
в Германии автомат для сбивания майоне
за и освоили массовый выпуск самых раз
ных его сортов, включая и «Союшку»,— 
специально для тех, кто соблюдает пост. 
Потом к нашим «фирменным» продуктам 
добавились и всевозможные кетчупы, гор
чица. И даже собственной минеральной 
водой обзавелись.

Тут уж, как говорится, не было бы сча
стья, да несчастье помогло. Начали бурить 
на территории завода артезианскую сква
жину, а через несколько метров вода 
вдруг ушла. Буровики объяснили это тем, 
что, похоже, на этом месте где-то на глу
бине 200-300 метров залегает пласт ми
неральной питьевой воды. Минеральная?! 
Нам бы она тоже пригодилась. Решили 
рискнуть: копаем глубже. И в самом деле,

обнаружили отличную минералку — это 
подтверждено и специальным сертифика
том из Москвы,— назвали ее «Жемчуж
ный залив».

Организовали розлив воды, потом ста
ли выпускать квас, другие прохладитель
ные напитки,— они просто нарасхват в 
летнюю жару, когда резко падает спрос на 
хлеб и сладости. Так что именно столь ши
рокий профиль продукции помогает в 
трудную минуту «держаться на плаву». С 
той же целью взяли «под свое крыло» и 
несколько магазинов, кафе, столовых.

— Автор: Помнится, когда-то вы первы
ми в городе начали выпускать печенье и 
другие «сладости» для диабетиков,— та
кой было это весомой поддержкой для их 
здоровья.

— Кислов: Так недаром девиз нашего 
предприятия — «Мы печемся о вашем здо
ровье». «Печемся» — от слова «печь». В об
щем, и хлеб печем, и печемся о здоровье.

— Автор: Вы как полководцы на поле 
боя — каждый раз своя стратегия и тактика.

— Кислов: А как же? Сама жизнь к это
му вынуждает. И самый умелый мой «пол
ководец» — исполнительный директор Ва
лентина Васильевна Хомскова,— отлич
ный специалист, тоже с истоков работает 
на хлебозаводе.

— Автор: Не пожалели, что именно 
хлебозавод оказался когда-то у вас «на 
перепутье»?

— Кислов: Нет, не пожалел ни разу! 
Потому что именно здесь во многом
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Иван
В Е Д Я Н И Н .
Один из первых 
архитекторов 
Чебоксар. Его 
здания и поныне 
украшают город.

воплотилась ведущая черта моего характе
ра — строить, созидать, создавать. Вот, 
вроде, не было ничего — и вдруг появи
лось,— это ж здорово! Во всяком случае, 
за последние 20 лет я нашел ту «нишу», к 
которой шел и стремился. И убежден: судь
ба у меня счастливая.

— Автор: Нескончаем перечень про
фессий города, многогранна палитра спе
циальностей, которыми мастерски владе
ют чебоксарцы. Среди них — и массовые 
профессии, и, поистине, «штучные».

Есть, например, в Чебоксарах живо
писный уголок,— перед входом в здание 
«Чувашгражданпроекта»,— особенно 
дорогой сердцу человека, родившегося 
в городе на Неве (в том числе, и меня 
лично): это стилизованная мини-решет
ка ограды Летнего сада у бюста ее зна
менитого создателя, архитектора Петра 
Егорова. И здесь теперь всегда неволь
но вспоминаются с ностальгией пушкин
ские строки:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный...

И самая прекрасная из этого «узора ог
рад» — решетка Летнего сада, которую со
временники называли «восьмым чудом 
света». «Родом я чувашенин, вывезен в 
малолетстве генерал-майором Дадиани в 
Россию»,— писал когда-то о себе ПЕТР 
ЕГОРОВ, один из самых авторитетных зод
чих второй половины 18-го века. Он пре
подавал в архитектурной школе Петербур
га, более 30 лет принимал здесь участие в 
сооружении архитектурных шедевров того 
времени, в том числе, Зимнего и Мрамор
ного дворцов, Смольного монастыря.

Сколько часов, бывало, подолгу восхи
щенно простаивал у этих шедевров,— 
уже в самом начале 20-го столетия,— кре
стьянский сын ИВАН ВЕДЯНИН! Который 
своей блестящей учебой заслужил тогда 
право без конкурсных экзаменов посту
пить в Петербургскую Академию худо
жеств и начать здесь обучение любимой 
на всю жизнь архитектурной науке. Непов
торимый дух «петербургской» школы на
ложил неизгладимый отпечаток на все его 
творческое наследие. В том числе, и на 
зданиях, которые он проектировал в Че
боксарах, и которые во многом определи
ли архитектурный облик чувашской столи
цы 30— 40-х годов прошлого века.

156 Архитектор 
Петр Егоров 
и <?чебоксарский 
вариант» 
его знаменитой 
решетки 
Летнего сада - 
у Геологического 
музея.

И  сегодня украша 
ют Чебоксары 
творения И.Ведяни 
на: корпус Ученого 
Совета ЧГУ, 
здания Националь
ного банка 
и ФСБ.



И по сей день служат украшением го
рода лучшие «ведянинские» работы: зда
ния нынешних Национального банка и 
банка «Мегаполис», универмага «Элект
ротовары», соседствующих на улице Кар
ла Маркса, административное здание 
УФСБ, старинный жилой дом с очень «пе
тербургским» колоритом на улице Дзер
жинского, бывший медтехникум, а ныне 
«корпус А», где расположен Ученый Со
вет Чувашского госуниверситета,— на 
редкость нарядный, монументальный и 
воздушный одновременно.

Творческая судьба известного чувашс
кого архитектора Ивана Ведянина, маль

чишки-сироты из многодетной семьи, была 
неординарной, и в то же время в чем-то 
похожей на судьбы других талантливых 
крестьянских ребятишек из российской 
глубинки. Лишь волею счастливого случая 
и собственного прилежания получил он 
среднее образование.

Однако, окончить Академию худо
жеств, несмотря на огромное трудолю
бие, неизменно высокие оценки и явный 
талант зодчего, Ведянину удалось лишь 
почти два десятилетия спустя. Причин 
тому было множество: в процесс учебы 
«вмешивались» то революция 1905 года, 
из-за которой Академия, как и все выс
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шие учебные заведения России, надол
го прервала свои занятия, то болезнь, то 
трудные материальные обстоятельства,— 
ведь ему приходилось самому зарабаты
вать себе на жизнь. Потом грянула Пер
вая мировая война, куда и его призвали, 
затем началась гражданская война, на
ступили разруха и голод.

Но по-прежнему для Ивана Ведянина 
архитектура была «лишь одна, но пламен
ная страсть». Он и работал в этой сфере, 
и одновременно занимался в мастерских 
самых именитых профессоров-архитекто- 
ров, участвовал с ними в совместных ори
гинальных проектах, сам преподавал, 
учился на архитектурных факультетах дру
гих вузов, где преподавали его давние 
наставники, в том числе, самый любимый — 
Леонтий Бенуа (недаром к очень престиж
ной «Школе Бенуа» коллеги относили и 
самого Ведянина). И, наконец, в мае 1922 
года он защищает-таки в Петербургской 
Академии художеств дипломный проект и 
получает долгожданное звание архитек- 
тора-художника.

А в 1933 году, после работы в разных 
российских городах, Иван Васильевич пе
реезжает в Чебоксары, где самозабвен
но работает более 16 лет, пока не заста
ет его здесь последний час. Большой 
вклад внес он в формирование архитек
турного облика столицы Чувашии,— об 
этом наглядно говорят многочисленные 
чертежи, проекты (в том числе, к сожале
нию, так и не осуществленные), фотогра

фии, неопубликованные письма и другие 
документы из семейного архива Ведяни
на, который бережно сохранила его 
дочь-архитектор Тамара Ивановна, тоже 
на всю жизнь выбравшая отцовскую про
фессию. Эти архивные материалы легли 
в основу красочного альбома «Архитек
тор Иван Ведянин», над созданием кото
рого с любовью трудился его ученик и 
коллега Игорь Кугураков, раскрывший 
немало «белых пятен» в биографии из
вестного зодчего,— особенно, в «чебок
сарский» период его творчества.

Когда почти четверть века назад по 
окончании института в Москве вернулся в 
родную Чувашию молодой архитектор 
СЕРГЕЙ ЛУКИЯНОВ, он, конечно, не мог 
не обратить внимание на авторские рабо
ты Ведянина в Чебоксарах.

— Лукиянов: Ведянинские дома нельзя 
не заметить. И я, честно говоря, просто 
удивляюсь: как удалось ему в тех реалиях 
ТАКИЕ дома столь масштабно проектиро
вать и строить,— они намного опередили 
свое время. Одно только здание Нацио
нального банка чего стоит,— это живой 
учебник для каждого архитектора. Хотя, 
если задуматься, именно те годы и стали 
в чем-то переломными для архитектуры, а 
в Чебоксарах они вызвали появление тво
рений такого мастера, как Ведянин.

Нас же, молодых, эпоха «включила» в 
архитектурную орбиту тоже на перелом
ном «стыке времен». И главный строитель

158 Прямо под 
открытым небом 
развернулась 
на месте закладки 
одной из 
будущих церквей 
Чебоксар
выставка проектов
городских
храмов-новостроек.



республики и ведущий архитектор Влади
мир Филатов настраивал нас «на созида
ние»: его знания, опыт во многом стали 
для нас учебой,— хорошая преемствен
ность была. Мне повезло: в Институте 
«Гражданпроект», где начал тогда рабо
тать, создалось хорошее «ядро» из моло
дых архитекторов, которым стали поручать 
проектирование весьма серьезных объек
тов. И такая творческая атмосфера цари
ла тогда, что нас трудно было «выгнать» 
домой после окончания рабочего дня: спо
рили, обсуждали, предлагали, помогали 
друг другу.

Было это во второй половине 80-х го
дов, и Чебоксары, честно говоря, тогда 
выглядели довольно «сереньким» горо
дом, его новостройки напоминали дома- 
близнецы. Хотя градостроительная осно
ва в городе была довольно четко сформу
лирована нашими предшественниками 
разных поколений,— просто работа над 
глобальными проблемами тормозилась по 
ряду объективных причин.

Но мы как раз попали в ту «новую вол
ну» в архитектуре, когда наметился пере
лом от типового планирования к творчес
кому началу, который очень «согревал» 
нас. Тем более, что появилась возмож
ность принятия новых, очень интересных 
градостроительных решений с приходом 
молодого президента Чувашии, который 
четко почувствовал, что «среда обитания» 
(как мы, архитекторы, ее называем), это не 
пустое слово, а еще — что очень многое

С ергей
Л У К И Я Н О В .
На его «творчес
ком счету» 
немало интерес
ных проектов, 
ставших явью 
в Чебоксарах.

зависит от облика центра города. Потому- 
то неслучайно начали тогда с «Дороги к 
Храму», ставшей как бы символом воз
рождения города.

И когда позже, в 96-м году, меня при
гласили работать в администрацию Че
боксар, то, помню, в самый первый день 
своей работы в должности главного ар
хитектора города мы вместе с министром 
Владимиром Николаевичем Филатовым 
объезжали территорию будущей ново
стройки. Там как раз приступили к выруб
ке беспорядочных зарослей высоченных 
тополей у здания бывшего храма Михаи
ла Архангела, и по каждому из них «пер
сонально» решали: оставить дерево или 
не оставлять, загораживает оно или нет 
церковь, которую тоже хотели возродить. 
И так сразу «заиграло» это заброшенное 
здание, настолько выигрышней стал смот
реться сам волжский косогор!

— Автор: И неслучайно, наверно, имен
но в ту пору Чебоксары приступили к воз

Церковь
еще только-только 
начали строить.
Но не за горами 
день, когда 
взметнутся ввысь 
ее купола 
и раздастся 
малиновый перезвон 
колоколов.
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рождению древнейшей грани зодчества, 
его «высшего пилотажа»,— возведению 
новых православных храмов. Помню, 
когда в Чувашии впервые побывал Пат
риарх Всея Руси Алексий II, в Чебокса
рах он посетил и развернутую на месте 
закладки одной из будущих церквей вы
ставку проектов городских храмов-ново
строек. Такими красивыми были их ма
кеты, что, честно говоря, не верилось, что 
в наши дни они могут стать явью. Но дей
ствующие ныне храмы оказались даже 
прекраснее, чем тогда задумывалось,— 
они какую-то особую нотку привносят в 
облик города. Сергей Пантелеймонович,

в их проектировании ведь и вы лично 
участвовали?

— Лукиянов: Храмы очень интересный 
силуэт города создают. Но нам тогда мно
го пришлось доказывать, что не надо при
глашать специалистов из Москвы и Санкт- 
Петербурга,— что задача по силам и мес
тным архитекторам. И нам доверили. У 
меня лично много церквей по всей Чува
шии,— делал их проекты от души и для 
души. В Чебоксарах проектировал храм в 
новоюжном жилом районе рядом с МНТК 
«Микрохирургия глаза», небольшую часо
венку у Перинатального центра перед 
входом в республиканскую больницу, ча



совню в больничном городке на улице 
Гладкова. В проектировании собора свя
той Татианы тоже принимал участие в со
ставе целого коллектива архитекторов.

— Автор: И «Татиана» так вписалась в 
облик города — будто уже сто лет здесь 
стояла.

— Лукиянов: Одна ниточка за другую 
тянула. И к возведению других, более 
«повседневных» зданий, тоже менялся 
подход. Появился хороший кирпич и дру
гие стройматериалы, украшением домов 
становились застекленные самими стро
ителями лоджии. И если, к примеру, 
прежде дороги всегда опаздывали, от
ставали от темпов возведения жилья, то 
теперь ощутимо намечается тенденция 
именно транспортную проблему ставить 
во главе угла. Так, очень много внимания 
уделили строительству «30-й дороги», ко
торую теперь неслучайно назвали «Пре
зидентский бульвар».

И вообще, с радостью вижу, работы 
по архитектурному обновлению Чебоксар 
еще только начинаются,— много интерес
ного сейчас проектируется, еще больше 
планов. Чебоксары очень своеобразный 
город,— ведь главная его «улица» носит 
имя «Волга». И «идеология» развития го
рода зиждется на тесном взаимодей
ствии с природой,— зеленью, водой и 
воздухом, с рельефом местности. Рельеф 
у нас интересный, богатый, выигрышный 
для творческих поисков. Тем более, что 
сейчас появляются новые интересные

стройматериалы, новые технологии стро
ительства,— и специалисты, которые 
умеют их использовать. Причем, это наши, 
местные специалисты,— к слову сказать, 
именно чувашские строители строят сей
час самые уникальные объекты и в Ниж
нем Новгороде, Казани, в Москве, других 
российских городах. Потенциал у нас 
очень большой!

И свои кадры архитекторов теперь го
товят в Чебоксарах: в 2008 году на строи
тельном факультете состоялся первый вы
пуск инженеров-архитекторов,— появи
лось 14 «своих» дипломированных моло
дых специалистов.

— Автор: А вы как раз возглавляете 
здесь кафедру основ архитектуры.

— Лукиянов: И такие интересные дип
ломные проекты представили выпускники! 
Наши студенты еще с третьего курса с го
ловой окунаются в самостоятельную рабо
ту,— и уже востребованы!

— Автор: Да, город растет сейчас не 
по дням, а по часам, архитекторы проек
тируют все больше зданий, «хороших и 
разных», появляются новые и новые ули
цы. А задумываемся ли мы, кто в Чебок
сарах лучше всех знает, «где эта улица, 
где этот дом?» Думаю, не ошибусь, если 
скажу: почтальоны,— особенно, старожи
лы. Взять, к примеру, Елену Платонову. 
Она — деревенская, но с 1975 года, 
окончив «восьмилетку», стала городской: 
вот уже 33 года разносит почту в столи
це Чувашии.
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— Платонова: И все время — в центре 
Чебоксар, от железнодорожного вокзала 
до Волги и улицы Афанасьева, работаю. 
Участок не маленький, за смену приходится 
около 20 км прошагать пешком. Каждый 
дом здесь досконально знаю, каждую 
«дырочку», через которую можно пройти 
напрямик и сократить путь, когда снежные 
заносы или гололед. Ведь 16-ти лет мне 
еще не было, как стала почтальоном, на 
почте и выросла.

— Автор: Помнится, еще с юности ра
ботали вы здорово, по-честному, новатор
ские методы в работе использовали. Были 
тогда и лауреатом премии комсомола Рос
сии, и делегатом комсомольских съездов, 
участницей ВДНХ. Девушку-почтапьона из 
Чебоксар даже депутатом Верховного Со
вета страны избирали! Это когда было?

— Платонова: В 84-м году, мне не ис
полнилось еще и 25 лет. Худенькая тогда 
была, маленькая, но боевая. В бытность 
депутатом часто меня тогда посылали в 
Москву, в министерство связи, в другие 
ведомства — что-нибудь «выбивать» для 
связистов Чувашии. Никогда «с пустыми 
руками» не возвращалась, даже к само
му министру попадала.

— Автор: Елена, вас будто и годы не 
берут: вид моложавый, бодрый, а взгляд 
неизменно доброжелательный, веселый. 
И ни за что не скажешь, что вы — мать дво
их взрослых детей.

— Платонова: Старшая дочь уже уни
верситет закончила.

— Автор: Признаюсь читателям, Еле
на Платонова (которую помню еще как 
совсем юную Лену Лепешкину) — мой 
давнишний «персональный» почтальон: 
она много-много лет обслуживает наш 
дом. В любую пургу и непогоду без сбо
ев разносит почту. По ней хоть часы про
веряй: как не выглянешь рано утром в 
окно, она чуть ли не бегом от подъезда к 
подъезду спешит.

— Платонова: Да, я быстро шагаю, а то 
не успеешь во время почту разнести.

— Автор: Да еще «с толстой сумкой на 
ремне»... Так что работа — до пота?

— Платонова: До пота, мокрые на по
чту возвращаемся, и сразу в «сушилку», 
под душ, переодеваемся. А сумка в пос
леднее время особенно тяжелая стала,— 
порой больше 15 кг.

— Автор: Вам впору на чемпионат по 
поднятию тяжестей ехать или в соревно
ваниях по спортивной ходьбе участвовать! 
И говорю это, Елена Львовна, не ради 
красного словца. Как подсчитали по моей 
просьбе в отделе кадров Главпочтамта, за 
три с лишним десятилетия бессменной ра
боты почтальоном вы перенесли в своей 
«безразмерной» сумке почти 105 тонн га
зет, журналов, писем и другой корреспон
денции. И при этом во время работы про
шагали по чебоксарским улицам аж 250 
тысяч километров. Впечатляет!! Пол-Чебок- 
сар, наверное, вы теперь знаете, и вас 
люди знают.

162 Почтальон с 
30-летним стажем.

24-летний депутат 
Елена Платонова — 
на сессии
Верховного Совета 
страны. Справа — 
Герой Социалисти
ческого труда 
резьбошлифовщик 
из Чебоксар 
Анатолий 
Александров.



— Платонова: Многие знают! Встре
тимся — как родные, радуемся друг дру
гу. Без нас никак людям не обойтись. 
Сколько одних писем они друг другу пи
шут! Со всего мира письма к нам в Че
боксары идут.

— Автор: Весьма широки также 
спектр и «география» услуг центра «Ди- 
рект-Мейл» Чебоксарского почтамта, 
ставших очень популярными в после
днее время. Здесь много клиентов из 
разных городов России, СНГ и даже 
дальнего зарубежья. Руководит этим со
временным подразделением почтамта 
22-летняя Мария Терсенидис.

Эту девушку из Чебоксар с экзотичес
кой внешностью южанки и еще более эк
зотической фамилией знают теперь и ее 
российские коллеги. В июле 2007 года в 
Москве проходил конкурс «Мисс Почта 
России». Около полутора тысяч россиянок 
участвовало в борьбе за высокий титул, в 
финал вышло 12 девушек, в том числе, и 
она, представительница Чувашии. Путевку 
в Москву начальник центра «Директ- 
Мейл» завоевала в Самаре, одержав 
здесь победу в конкурсе лучших почтовых 
работников Поволжья. И хотя она впервые 
участвовала в смотре профессионально
го мастерства «московского ранга», но су
мела завоевать «серебро», став «Первой 
вице-Мисс Почты России».

— Автор: Мария, а какую профессио
нальную «визитку» вы подготовили для 
конкурса в Москве?

— Терсенидис: Мы выбрали сферу, в 
которой я тоже работаю: почтовые услуги 
через интернет и кибер-почту. Я вышла на 
сцену в облике «революционерши» 20-х 
годов,— в сапогах и длинной юбке, кожа
ной куртке, кумачовой косынке, с красным 
бантом на груди, и начала «жестким» го
лосом чеканить «в стиле Маяковского»:

Забудем способ общения древний!
Все громче слышна нам
прогресса поступь.
В любом отделении, в каждой деревне
Теперь в интернет вам
открытый доступ.
Универсальную эту услугу
Найдешь на почте в любой сторонке...

Мария
ТЕРСЕНИДИС.
«Красавица, 
спортсменка, 
отличница», — 
эта крылатая 
фраза -  
почти целиком 
и про нее.

— Автор: Скажите, а какие пути-доро
ги привели вас работать именно на почту?

— Терсенидис: Моя мама уже более 
чем полжизни, с 17 лет, работает на Че
боксарском почтамте, и я тоже в 17 лет 
сюда поступила.

— Автор: Наверное, мама немного «за 
уши тянула», а вам хотелось более пре
стижного?

— Терсенидис: Да нет, если когда-то 
мечтала в Москву уехать, сейчас -  не хочу: 
Чебоксары с каждым годом нравятся мне 
все больше. Город очень чистый, не сует
ливый, много строят здесь. Залив очень 
нравится, особенно вечером, когда много 
огней, подсветка у фонтанов. Когда у нас 
в Чебоксарах проходил Кубок Европы по 
спортивной ходьбе, посчастливилось и мне 
принять участие в его торжественном от
крытии: была в греческом национальном 
костюме, представляла Грецию, несла ее 
флаг: ведь папа у меня — грек. И я чем-то 
на него похожа, и не только внешне: такой 
же «огненный», порой вспыльчивый и уп
рямый характер, люблю почувствовать «ад
реналин» в крови, вкус борьбы за победу.

Но, хотя половина крови у меня гречес
кая, но вторая половина крови, по мате
ри, чувашско-марийская, а главное, рос- 
ла-то я и воспитывалась на Волге, в цент
ре России, и это гораздо больше сказыва
ется на характере. Когда еще училась в 
школе, приходила на почту с однокласс
никами на экскурсию. Нам показывали и 
весь традиционный «почтовый конвейер», 
и новые направления «почты будущего», 
которые в Чебоксарах начали внедрять в 
числе первых в России,— включая и тот 
отдел, где я сейчас работаю. Мне тогда
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На конкурсе 
«Мисс Почта 
России».

Марию уже 
можно поздравить 
с защитой 
диплома! Но она 
по-прежнему 
осталась верна 
почте.

■] 0 4  ЗДесь очень понравилось, а теперь с каж
дым годом нравится все больше.

Кстати, после школы я поначалу по
ступила на дневное отделение педуни- 
верситета, но скоро передумала: чтобы 
не прерывать работу на почте, решила 
заниматься на вечернем отделении Че
боксарского филиала Московского от
крытого университета. Специальность — 
экономика и управление в отрасли стро
ительства. И каждый вечер ходила пос
ле работы на занятия, всю неделю. Тя
жело, конечно, устала. Порой такие «за
валы» бывают: одновременно и на ра
боте аврал, и сессия, и подготовка к кон

курсу «Мисс Почта». Ну, да ничего, уже 
«добралась» до 6-го курса, сейчас к за
щите диплома готовлюсь. Во многом по
могла в учебе моя работа. И, наоборот, 
знания, которые получаю в вузе, дают 
немало плюсов в работе. Я очень мно
гому здесь научилась,— новым компью
терным технологиям, компьютерному ди
зайну,— самым современным направле
ниям в работе почты.

— Автор: Еще в довоенные годы начал 
работать в Чебоксарах будущий главный 
акушер-гинеколог республики Иван Нико
лаев. Но в войну — не до «узкой специа
лизации»: врач прошел с боями фронто-



выми дорогами от Москвы до Эльбы. «Ты
сячи раненых прошли через его руки, ты
сячи сердец сохранили навсегда тепло 
благодарности спокойному, приветливому 
врачу из Чувашии», — говорится о нем в 
«Очерках истории здравоохранения в Чу
вашии» (1963 год). После Победы Иван 
Николаевич вновь вернулся к своей самой 
мирной профессии. Хотя — далеко не все
гда была она «мирной»: не раз всеми си
лами, в том числе, и оперативными мето
дами, приходилось ему бороться за здоро
вье и жизнь женщин, которые в один го
лос называли его «доктор-золотые руки».

Дословные отзывы про «золотые 
руки» довелось слышать и о чебоксарском 
хирурге-гинекологе АНДРЕЕ РАСЬКИНЕ, 
отличнике здравоохранения РФ, который 
долгие годы специализируется на ради
кальном лечении злокачественных ново
образований.

На его рабочем столе — портативный 
компьютер.

— Раськин: Без ноутбука — я как без 
рук. Здесь и подробная «летопись» всех 
текущих операций, и подробная инфор
мация о каждой больной, динамика в ле
чении и наблюдении,— богатый банк всех 
необходимых для врача данных. Я сейчас 
просто не представляю свою работу без 
этой современной техники,— раньше-то 
приходилось писать все от руки. Ну, а сей
час, когда Чувашия вошла в новый пилот
ный проект, ноутбуки должны появиться 
у всех ведущих специалистов и нашего

диспансера, и других городских боль
ниц,— появится целая локальная инфор
мационная сеть, в которую войдет вся 
нужная информация, от каждой поликли
ники до стационара.

— Автор: Андрей Леонидович, как вы 
пришли в медицину?

— Раськин: Сам я родился на Сахали
не: мама, уроженка села из Чувашии, в 
молодости уехала работать на Дальний 
Восток, где и судьбу свою нашла, там я по
явился на свет. Потом вернулись на ее ро
дину. Закончил здесь сельскую школу, за
тем — армия, Байконур, служил там в ра
кетных войсках, учеба на медфаке в ЧГУ, 
потом — работа в роддоме. В начале «че
боксарского» периода «отлучался» на два 
года в Афганистан,— во время афганских 
событий служил в армейском госпитале. 
Работал тоже по своей специальности, но, 
конечно, приходилось там делать все,— 
помогать во время операций «полевым» 
хирургам, когда раненых привозили, при
ем экстренных больных вести, инфекцион
ных болезней много там было. Потом сно
ва в Чебоксары вернулся, где уже более 
четверти века любимой работой занима
юсь,— онколог-гинеколог. А общий стаж 
работы в медицине — свыше 30 лет.

— Автор: Не набила еще работа «ос
комину»?

— Раськин: Нет, что вы! У меня и суп
руга тоже акушер-гинеколог, я когда-то 
именно у нее проходил практику, когда 
после университета был в интернатуре.

Иван Николаев.

Андрей Раськин.

Хотя оба этих 
чебоксарских 
хирурга — из раз 
ных времен 
и поколений, но 
отзыв пациентов 
о них однозначен: 
«доктор — 
золотые руки».
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Дочь — рентгенолог, внучка школу закан
чивает — тоже, вроде бы, пойдет по на
шим стопам: семья такая «врачебная».

— Автор: И сколько же больных про
шло через ваши руки?

— Раськин: Не сосчитать,— несколько 
тысяч. Одних родов сколько принято, а 
сколько больных прооперировал, лечил!

— Автор: За операционным столом 
долго приходится стоять?

— Раськин: В моей практике — до пяти 
часов. А у других хирургов — куда доль
ше операции длятся. Трудная физически 
работа. Но и очень творческая: в голове 
постоянно — будто такой же компьютер, 
как у меня на столе, работает. Ведь все 
операции-то «штучные», ни одна больная 
не похожа на другую. Практически, не бы
вает совершенно одинаковых ситуаций,— 
такие порой сложнейшие случаи встреча
ются. Во время операции все свои знания, 
опыт, интуицию собираешь воедино, а над 
всем этим незримо стоит главный наш 
принцип: «не навреди». Идешь на опера
цию — все время об этом думаешь, через 
себя пропускаешь. И даже когда по ночам 
просыпаешься, думаешь лишь о том, как 
там пациентка после операции, в реани
мации, себя чувствует. Когда все удается, 
идет так, как запланировано, и впереди у 
больной — благополучный исход, ты как 
бы саму жизнь ей даришь...

— Автор: И что же помогает не сгорать, 
подобно свече, вместе с каждым больным, 
есть такой «допинг»?

— Раськин: Главное, наверное, любовь 
к своей профессии. На работе все-таки 
больше времени, чем дома, провожу,— по 
сути, половину своей жизни: с семи утра я 
на работе, дома — лишь после семи вече
ра. Ну, так мы знали, на что шли, когда вы
бирали эту профессию. В ней очень важно 
сострадание, милосердие, вовремя сказан
ное доброе слово. И чувство юмора, шутка 
тоже весьма помогают в трудную минуту 
снять стресс у больного, да и у самого док
тора. Когда человек верит тебе, это боль
шое подспорье в исходе лечения, выздо
ровлении. И за многими своими бывшими 
пациентками я наблюдаю уже по 10,15, 20 
лет, а за кем — даже больше четверти 
века: живут и здравствуют!

— Автор: Имя художницы ЕКАТЕРИНЫ 
ЕФРЕМОВОЙ золотыми буквами вписано 
в историю возрождения чувашской наци
ональной вышивки, которой она посвяти
ла всю жизнь. Еще в 30-е годы прошлого 
века без устали ездила она по Чувашии, 
собирая старинные орнаменты, зарисовы
вая узоры, стараясь разгадать утраченные 
с веками секреты таланта безымянных 
мастериц прошлых поколений. И, творчес
ки осмысливая драгоценное наследие, по- 
новому строила композицию каждого узо
ра, бережно сберегая при этом самое цен
ное в народных традициях.

Екатерина Ефремова постоянно была 
в поиске, в творческих экспериментах: 
вдохновенно, с крылатой фантазией со
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ставляла она эскизы новых орнаментов и 
для одежды, и для портьер, салфеток, до
рожек, скатертей, занавесей и других са
мых разнообразных современных вещей. 
С ее именем связано и становление в 
селе Альгешево возле Чебоксар знамени
той когда-то далеко за пределами Чува
шии фабрики художественной вышивки 
«Паха тере» (Чудесные узоры). Здесь она 
почти полвека проработала главным ху
дожником, и под ее приглядом несколько 
поколений мастериц до тонкостей освои
ли филигранную точность исполнения ор
наментов, познали вековечные тайны 
удивительной гармонии чувашской наци
ональной вышивки, став настоящими ее 
виртуозами. А профессия вышивальщицы 
превратилась в одну из самых уважаемых 
и массовых в Чувашии.

Долгие годы на самом видном месте на 
Апьгешевской фабрике висела огромная 
карта, где тоненькие пунктирные линии 
соединяли Чебоксары с десятками зару
бежных стран, где на самых престижных 
международных выставках с триумфом 
демонстрировалась чувашская вышивка: 
Англия, Франция, США, Канада, Бельгия, 
Индия, Греция, Италия, Аргентина, Чехос
ловакия, Польша, Венгрия, Германия, Тур
ция, Болгария, Сирия, Алжир, Испания, 
Португалия, Монголия, Мозамбик, Гана, 
Тунис, Югославия, Лаос, Ирак, Шри-Ланка, 
Кипр, Иран, Аргентина, Исландия, Марок
ко, Куба, Япония... Про чувашских выши
вальщиц даже была сложена весьма по-

Екатерина
Е Ф Р Е М О В А .
Ее имя золотыми 
буквами вписано 
в историю 
возрождения 
национальной 
вышивки.

пулярная в ту пору в республике песня- 
гимн их золотым рукам, создающим такие 
чудесные узоры, что им «то в Париже 
удивляются, то в Брюсселе восхищаются».

На всех этих выставках экспонирова
лись, неизменно завоевывая призовые 
места и всевозможные награды, и вышив
ки — поистине, настоящие песни на полот
не!— самой Екатерины Ефремовой, укра
шенные богатейшими самобытными орна
ментами. Все они в 
себя вобрали: и 
старину, и день 
нынешний, и 
л ю - 
бовь 
к род
ному на
роду, и 
полет фан
тазии. Ее пер
вой и главной 
любовью была всегда

Ее мастер-класс Л С 7
по секретам 
национальной 
вышивки.
Про которую даже 
песню сложили: 
чудесным узорам 
«то в Париже 
удивляются, то 
в Брюсселе 
восхищаются».
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Ю р и й
В А С И Л Ь Е В .
Художественный 
руководитель 
и дирижер 
Чувашского 
Ансамбля песни 
и танца.

чувашская национальная вышивка, кото
рой она оставалась верна всю жизнь.

— Автор: Биография художественного 
руководителя и дирижера Чувашского го
сударственного Ансамбля песни и танца 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВА более трех десятиле
тий неразрывно связана с этим самобыт
ным коллективом. Но шел он подспудно 
к своей профессии всю жизнь, с тех дав
них послевоенных лет, как сельский 
мальчишка из многодетной крестьянской 
семьи впервые помнит себя.

— Васильев: Нас семеро детей было, 
я — предпоследний. Отец вернулся с 
войны инвалидом, весь израненный, 
раздробленный и заново «сшитый» вра
чами. Но я этого в детстве даже не за
мечал: он и столяром в колхозе работал, 
и все по дому сам делал, мастерил все 
необходимое, от ткацкого станка вплоть 
до чашки-ложки,— у нас дома было, как 
в музее этнографическом. Родители оба 
хорошо пели, отец играл на гармошке и

балалайке, и я тоже всегда музыку на
родную любил.

Бывало, слушаю выступление Чуваш
ского ансамбля песни и танца по радио, и 
хочется «раздраконить» старенький ра- 
диоприемник-«тарелку», чтобы посмот
реть, где же там певцы умещаются и как 
поют так красиво. И как-то само собой по
лучилось, что я еще в 4-м классе руково
дил классным хором, в 5-м классе уже и 
на общешкольный хор «замахнулся». Мать 
специально сшила-вышила для меня чу
вашскую национальную рубашку, и я ста
рательно дирижировал в этом своем пер
вом «дирижерском фраке».

После восьмилетки поступил в культ- 
просветучилище, учиться на дирижера 
хора. Потом, как отличника, направили 
меня в Ленинградский государственный 
институт культуры, кончил его в 69-м году 
с отличием. Годы учебы в городе на 
Неве,— очень интеллигентном, аристок
ратическом городе!— оставили, конечно, 
сильное впечатление! Педагоги были 
прекрасные! Обычно я очень рано вста
вал и к 5 часам утра бежал в институт, 
чтобы до лекций успеть там позанимать
ся музыкой. Хотя и в комнате общежития 
был инструмент, но не мог же я начать 
«барабанить» на нем в 4 ночи и будить 
остальных. Потом весь день продолжа
лись лекции и занятия, а вечерами допоз
дна ходил по театрам и концертным за
лам. И потому, наверное, мне больше 
всего нравилась экзаменационная сес-

Учитъся в городе 
на Неве, да чтоб не 
сфотографиро
ваться у  знамени
той решетки 
Летнего сада, 
созданной земляком 
из Чувашии?!

Священнодействие 
за дирижерским 
пультом.

Очередные зарубеж
ные гастроли.

В гостях хорошо, 
а дома лучше.



сия: удавалось, наконец, выспаться и от
дохнуть от своего привычного сверх на
пряженного ритма.

Вернувшись в Чувашию дипломиро
ванным «клубным работником,руководи
телем самодеятельного хорового коллек
тива», несколько лет преподавал в куль- 
тпросветучилище, отслужил в армии, 
учился заочно в Казанской консервато
рии. Ее тоже закончил с отличием: зани
мался честно, не «для диплома»,— очень 
хотелось стать дирижером, придти в 
«большую музыку». И мне очень повез
ло: в 76-м году пригласили художествен
ным руководителем в Чувашский ан

самбль песни и танца, где работаю и по 169 
сеи день.

— Автор: И стали за это время настоя
щим старожилом и патриотом Чебоксар.

— Васильев: Здесь я впервые побывал 
еще в 1956 году, после 3-го класса,— 
меня на деревенском грузовике сюда при
везли. Едем, едем по голому полю,— го
род начинался лишь где-то в районе гос
тиницы «Чувашия». Транспорта, вроде, 
практически, не было,— ох, и находился я 
тогда пешком по городу! Ну, а стал жить 
здесь с 1976 года, когда приняли меня в 
ансамбль, и с тех пор — это мой родной 
город, очень люблю его.
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Александр
АН ГА Р О В .
Балетмейстер 
Ансамбля песни 
и танца.
Он изучил 
все глубины 
чувашского 
фольклора.

Мне повезло вдвойне: одновременно 
со мной начал работать в ансамбле и 
АЛЕКСАНДР АНГАРОВ, мы сразу друг 
другу понравились. Оба были «безквар- 
тирные», жили в гостинице, и по вече
рам до ночи фантазировали о будущих 
премьерах. Ансамбль песни и танца су
ществует с 1939 года, здесь сменилось 
немало талантливых хореографов, но 
Ангаров — балетмейстер «от Бога», это 
был гениальный человек. Его отец 
танцевал когда-то в первом составе ан
самбля Игоря Моисеева, здесь же танце
вали его мать, даже дед, чьи «корни» 
уходят в Польшу. Жаль, Александр Ан
гаров так рано ушел из жизни, мне его 
сейчас очень не хватает. Он очень хоро
шо изучил все глубины чуваш ского 
фольклора и сумел создать свой стиль, 
почувствовать саму душу национально
го танца, чувашского характера. Благо
даря Ангарову сейчас весь мир знает чу
вашский танец.

— Автор: Сначала вы ведь объезди
ли с гастролями весь Союз, где для ан
самбля не осталось ни единого «белого 
пятна».

— Васильев: Да, по много раз гастро
лировали в крупных городах от Сахалина 
до Калининграда, от Мурманска до Кавка
за. Бывало, 7-8 месяцев находились на га
стролях.

— Автор: А сейчас и зарубежье «поко
рили».

— Васильев: В Бельгии и Италии были 
трижды, во Франции и Испании — 4 раза, 
бывали в Чехословакии, Польше, Венгрии, 
Египте, Голландии, Великобритании, в Ка
наду получили официальное приглаше
ние, в Колумбию приглашают. В общей 
сложности, мы были участниками почти 60 
зарубежных фольклорных фестивалей! 
Наши музыкальные записи и буклеты раз
летелись по всему миру.

— Автор: А там, где ансамбль бывал по 
3-4 раза, почему вас туда «на бис» вызы
вают?

— Васильев: Нас знают и помнят, у 
нас здесь очень высокий авторитет. Вот 
взять последние гастроли, в Бельгии и 
Голландии, куда мы приехали впервые и 
где о Чувашии еще не слышали. В Меж
дународных фольклорных фестивалях 
здесь принимали участие более 30 луч
ших коллективов со всего мира: из Пор
тугалии и Болгарии, Чили и Бразилии, 
Южной Кореи и Китая, республики Того 
и Доминиканской республики, Греции и
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Ежегодные «Родни
ки России» в 
Чебоксарах стали 
настоящим 
мастер-классом для 
руководителя 
Чувашского ансамб
ля песни и танца.



Хорватии, Индонезии, Швеции, Мексики, 
России. Сначала наше выступление в 
гала-концерте поставили в «невыигрыш
ном» месте, в самом начале. И строго 
предупредили: «Даем максимум 20 минут 
и ни секунды больше, иначе сразу отклю
чим микрофон».

Но после первого же нашего концер
та «правила игры» резко поменялись. Ко
ординатор поставил нас уже в финале 
гала-концерта и «по секрету» шепчет: 
«Даем вам 35 минут, только никому не го
ворите». Каждый день проходили здесь 
гала-концерты в огромном спортзале, и 
каждый раз мы показывали совершенно 
новые номера в новых костюмах, ни разу 
не повторяясь. Чисто фольклорные номе
ра, которые рассказывают о наших обы
чаях и обрядах, о нашей национальной 
культуре. И видим: в зале немало одних 
и тех же зрителей. Оказывается, они спе
циально приходят сюда, чтобы вновь по
смотреть на Чувашский ансамбль: «Что у 
них еще есть интересного?».

— Автор: Да, вам есть из чего выби
рать, у вас богатейшая музыкальная кол
лекция.

— Васильев: Только с Ангаровым мы 
успели выпустить двенадцать полноцен
ных, в двух отделениях, масштабных кон
цертных программ, где ни один номер не 
повторяется. Хотя, к сожалению, в трудные 
годы перестройки многие прекрасные на
циональные ансамбли распались, да и 
сейчас переживают нелегкие времена. А

ведь национальные культуры разных на
родов объединяют Россию.

Мы — выжили, ансамбль по прежнему — 
визитная карточка Чувашии. Основа же на
шего репертуара всегда была фольклорная, 
но в «академической оправе». Очень нам 
помогали формировать его начинающий тог
да ученый-фольклорист Михаил Кондратьев 
и самобытный чувашский композитор Алек
сандр Васильев, новые произведения кото
рого ансамбль постоянно исполняет.

— Автор: И каждая ваша новая про
грамма становилась настоящим открыти
ем для зрителя. А потом, например, и зна
менитый ансамбль Игоря Моисеева «от
крыл» вашу знаменитую «Карию» и вклю
чил ее в свой репертуар.

— Васильев: Помню, этим танцем бук
вально «загорелся» Ангаров, когда услы
шал мелодию «Карии» в спектакле Чуваш
ского драмтеатра «Кай-кай, Ивана», и про
сто мгновенно его поставил. Когда танец 
показали в Москве, он произвел там насто
ящий фурор, и «Кария» стала своего рода 
эмблемой нашего ансамбля, она до сих 
пор в нашем репертуаре. И вообще, мы 
постоянно ставили новые и новые номера.

— Автор: Юрий Васильевич, вас из 
года в год непременно увидишь на рай
онных «акатуях», на выступлениях веду
щих фольклорных коллективов Чувашии, 
ежегодных «Родниках Поволжья», на кон
цертах российских и зарубежных «звезд», 
оперных и балетных фестивалях в Чебок
сарах. Это тоже «учеба»?

171

Ты
ся

ча
 

пр
оф

ес
си

й 
Ч

еб
ок

са
р



V

Вячеслав
А Л Е К С А Н Д Р О В .
Глава чувашского 
филиала Сбербан
ка России.
Бывший моряк- 
подводник, 
заядлый театрал.

—  Васильев: Конечно, это ведь — раз
ные пласты музыки, это — конкретные 
уроки, где можно анализировать «плюсы» 
и «минусы», чтобы в своей работе брать 
лучшее и не повторять чужие ошибки. Ну, 
а что касается оперных фестивалей,- я 
просто обожаю классическую музыку, осо
бенно, оперу. Еще в Ленинграде стал со
бирать свою фонотеку, сейчас даже начал 
работать над составлением «Оперной эн
циклопедии Чувашии».

— Автор: Как рассказывает экспозиция 
музея республиканского филиала Сбер
банка России, расположившегося в Че
боксарах на месте открытой здесь в кон
це 19 века первой в Чувашии сберкассы, 
ее будни начинались в крохотной комнат
ке дома уездного казначейства. В ту пору 
работал здесь всего один банкир. А сколь
ко их сейчас в Сбербанке и в городе?- 
спрашиваю у «главного банкира» ВЯЧЕС
ЛАВА АЛЕКСАНДРОВА.

— Александров: У нас — 2,5 тысячи со
трудников, из них свыше тысячи трудятся 
в Чебоксарах. Всего же в республике чис
ло банков перевалило за два десятка, 
включая и те, что представляют известные 
банки России и зарубежья. И это еще «не 
потолок», потому что экономика сейчас на 
подъеме. Ведь, например, около трети 
всей продукции Чувашии выпускается 
сейчас за счет кредитов Сбербанка, кото
рые позволили почти удвоить объемы 
контрактов, заключенных нашими ведущи
ми предприятиями.

— Автор: Давайте сделаем экскурс к 
банковским истокам в городе. Как видно 
из вашей музейной экспозиции, самый 
первый денежный вклад, внесенный на 
счет первой сберкассы, составил всего- 
то 3 рубля. А сейчас сколько у вас вклад
чиков?

— Александров: Сейчас у нас открыто 
более 3 миллионов вкладов,— то есть, в 
среднем, у каждого жителя Чувашии, 
включая грудных младенцев, имеется око
ло двух с половиной сберкнижек. Значит, 
появляются возможности и для каких-то 
важных приобретений. Так, банковские 
ипотечные кредиты для строительства жи
лья превысили у нас сейчас 3 миллиарда 
рублей. В частности, только по программе 
«Молодая семья» благодаря кредитам 
приобрели собственные квартиры многие 
тысячи семей, в том числе, и в Чебоксарах.

— Автор: Народная мудрость гласит, 
что одними из самых больших испытаний,

На Белом море, 
где служил во фло
те: в гостях 
у  моряков современ
ной атомной 
подлодки.

Очень дорожит 
В.Александров 
наградой Детского 
фонда — орденом 
«Рыцарь детства».

Фестиваль 
«Золотая маска»: 
аплодисменты 
Олегу Табакову 
и Марине Зудиной.



выпадающих на долю человека, являют
ся испытание славой, властью и деньга
ми. Для банкира эта «зона риска» тоже, 
наверное, весьма актуальна во всех ее 
гранях?

— Александров: Особенно — «испыта
ние деньгами», в нашей сфере это очень 
серьезный фактор. Но если кто-то пере
ступает «порог», какое-то внутреннее 
«табу»,— таким, конечно, не место в бан
ковской системе. Конкурс и отбор у нас 
очень жесткий.

— Автор: А вас лично жизнь искушала, 
испытывала подобными соблазнами?

— Александров: Бывало. Не раз при
ходилось ставить на место иных посетите
лей, предлагающих «легкие деньги» за 
какую-то ответную «услугу».

— Автор: Вячеслав Николаевич, а этот 
ваш внутренний «стержень», не позволя
ющий нарушить «табу», когда появился и 
окреп?

— Александров: Безусловно, это идет 
еще от родителей, от мудрых сельских 
традиций в нашей семье. Мать воспитыва
ла нас на каких-то конкретных житейских 
примерах и невольно заставляла думать, 
прежде чем совершить какой-то поступок. 
Отец тоже был справедливым, глубоко 
порядочным человеком. Он — ветеран Ве
ликой Отечественной войны. Служил мат
росом на Тихом океане, участвовал в вой
не с Японией, даже лично наблюдал ядер- 
ный взрыв над Хиросимой. По примеру 
отца и я служил во флоте.

У нас на подводной лодке была долж
ностная инструкция, где детально пропи
сано, что ты должен делать в любой ситу
ации, включая и экстремальные. Потому 
что если в случае «чп» ты запаникуешь и 
не исполнишь то, что тебе предписано,— 
из-за этого могут пострадать многие, весь 
экипаж. Это и побуждало нас быть очень 
собранными, всегда четко исполнять слу
жебные инструкции,— что очень пригоди
лось, когда я возглавил банк.

— Автор: Хочу коснуться еще одной 
важной стороны профессионализма гла
вы крупного банка: сферы благотвори
тельности, которая как рентгеном просве
чивает людские души. Почти за двадцать 
лет, которые я на общественных началах 
возглавляла Детский фонд Чувашии, при
шлось не раз, к сожалению, убеждаться, 
что далеко не всегда детям-сиротам помо
гали именно те, у кого больше финансо
вых возможностей. Когда же вы вошли 
однажды в состав оргкомитета благотво
рительного марафона,— в его копилку по
ступила от Сбербанка весьма крупная сум
ма. То есть и здесь вы включились в ре
шение острой социальной проблемы не 
только по-деловому серьезно, но и как-то 
очень по-людски.

— Александров: Просто мы увидели, 
что в Детском фонде наши средства бу
дут направлены на реальные программы 
помощи детям, что они гласно, публично 
распределяются по самым нужным адре
сам. А когда мы сами побывали в ряде
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^  детдомов и школ-интернатов, познакоми- 
^  лись там с ребятишками — так сжалось 
> сердце от жалости. Живо вспомнилось 
$  свое не очень сытое деревенское дет- 

^  ство, такие же простенькие, как у малень- 
ких сирот, сатиновые штанишки, сшитые 
когда-то для меня матерью... И теперь уже 
без просьб помогаем обездоленным де- 
тям, стараемся что-то существенное сде-

4 лать для них, устраиваем ежегодно рес-
5  публиканские благотворительные рожде- 

ственские елки. И все до единого наши
j 4 сотрудники вносят свою лепту в это доб- 
^  рое дело.

, с  — Автор: Так что не случайно, навер- 
ное, в вашем кабинете среди весьма 
«высоких» памятных наград и реликвий 
находится на почетном месте и самодель
ный орден «Рыцарю детства», который с 
любовью мастерили сами ребята для сво
их друзей-меценатов. И такой еще воп
рос хочу вам задать. Почему среди мно
гих адресов благотворительности Сбер
банка Чувашии — и сугубо «театраль
ный», почему именно вы целиком взяли 
на себя финансирование масштабного 
ежегодного фестиваля «Золотая маска» 
в Чебоксарах?

— Александров: Я еще со времен уче
бы в Москве и Питере стал театралом, да 
и в нашем коллективе работает эрудиро
ванный, интеллектуальный, серьезный на
род. И уже несколько лет подряд лучшие 
спектакли ведущих театров Москвы, побе
дителей самой престижной российской на

циональной театральной премии «Золотая 
маска», можно увидеть в рамках мини
фестиваля «Звезды российского театра», 
который теперь ежегодно проходит в Че
боксарах под нашей эгидой.

— Автор: Чебоксарским зрителям по
счастливилось «живьем» увидеть у себя в 
городе многих блистательных актеров, са
мые «нашумевшие» спектакли. И знаете, 
Вячеслав Николаевич, не раз замечала в 
ходе этих спектаклей: у вас лично были та
кие просветленные, «оттаявшие» глаза! 
Не просто сидит «финансовый бог», спон
сор гастролей, а заядлый театрал, кото
рый впитывает в себя каждое слово акте
ров, сопереживает происходящему на сце
не. Скажите, а какие пути-дороги приве
ли вас на банковскую стезю?

— Александров: Закончил финансо
вый техникум, отслужил в армии, поступил 
в Ленинграде в военно-морское училище. 
Но по семейным обстоятельствам вскоре 
ушел оттуда, приехал в Чебоксары — по
ступать на работу в одну из местных орга
низаций. Меня тут же без проволочек по
слали к кадровикам, оформляться. А я слу
чайно зашел в отдел кадров министерства 
финансов, который тогда по соседству, на 
том же этаже, располагался. Там после 
первых же расспросов однозначно сказа
ли: «Нам такие кадры нужны! Пиши заяв
ление!». В общем, «переманили» к себе.

Так получилось, что в Минфине в тот 
памятный день я и свою будущую жену на
шел, она здесь работала. А может, и она

174 С аншлагами 
проходят в Чебок
сарах под эгидой 
Сбербанка 
ежегодные теат 
ралыше фестивали 
«Золотая маска».

Георгий Таратор
кин в главной роли 
в нашумевшем 
спектакле «Колчак».

На чебоксар
ской сцене —
Сергей Безруков.



На спектакле 
«Муму» из города 
на Неве произошло 
открытие 
новой «звезды». 
Накануне гастролей 
пропала собачка, 
более 10 лет без 
дублеров игравшая 
Муму. А  в Чебоксарах 
удалось найти 
новую, очень похожую 
четвероногую 
актрису. Она неплохо 
справилась с ролью, 
что придало чуть 
было не сорвавшемуся 
спектаклю 
особую прелесть.

меня выбрала. Потому что, как потом при
знавалась, когда увидела меня в мини
стерском коридоре,— по ее словам, «вы
сокого, стройного, в моряцких клешах 
умопомрачительной ширины,— влюбилась 
с первого взгляда»... Не только мы с же
ной финансисты, но и дочь, сын.

— Автор: И много в банковской среде 
Чебоксар подобных семейных династий?

— Александров: Например, у Гурьева 
Владимира Васильевича, одного из «пер
вопроходцев», несколько десятилетий про
работавшего в банковской сфере, дочь 
работает в банке. Это мудрый, порядоч
ный, авторитетный человек, я очень его

уважаю, как специалиста, считаю одним из -J у  с  
первых своих учителей, всегда приходил 
к нему советоваться. И, прежде всего, 
учился у него творческому отношению к 
решению деловых проблем.

— Автор: Вячеслав Николаевич, давно 
живете в Чебоксарах?

— Александров: Уже более трех деся
тилетий. Чебоксары — это моя семья, ко
торая здесь зародилась, работа, в которой 
я «раскрылся», мои друзья. Это — мой са
мый любимый город, который на глазах (а 
в чем-то и с нашей помощью) становится 
все краше,— так приятно слышать восхи
щенные отзывы коллег из других регионов,
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К и р
П А С Ы Н К О В .
Он долгие годы 
был начальни
ком Чебок
сарского речного 
порта.

приезжающих к нам, которые, не сговари
ваясь, называют наш город «жемчужиной 
Поволжья». Самые мои любимые места в 
городе — Чебоксарский залив и волжская 
набережная.

— Автор: Где вы не раз встречали и 
свой праздник — День Военно-морского 
флота?

— Александров: Да, обычно на набе
режной Волги собирается много моряков, 
ветеранов морской службы разных лет. 
У меня тоже сохранились с давних вре
мен тельняшка, гюйс,— морской ворот
ник с тремя полосками, символизирую
щими три военных сражения, выигран
ных русскими моряками. Сейчас есть за
думка как-то «поднять», активизировать 
«морскую тематику» у нас в Чебоксарах, 
возможно, создать при Кадетской школе 
Морской центр, организовать музей,— 
чтобы продолжить эстафету поколений, 
«заразить» молодежь нестареющей ро
мантикой моря.

— Автор: Точно так же когда-то навсег
да «заболел» Волгой, на всю жизнь выб
рал профессию и потомственный речник 
ЕВГЕНИИ КИСЕЛЕВ. Родился он на Вол
ге, «под городом Горьким, где ясные зорь
ки», и как магнит, Волга его притянула. 
Окончив Горьковский институт инженеров 
водного транспорта, почти полвека рабо
тает Евгений Александрович в Чебоксар
ском речном порту.

— Киселев: Начинал здесь механиком, 
потом 35 лет был главным инженером, 
отвечал за всю технику сначала приста
ни, потом и речного порта, сейчас — ве
дущий технолог. Начинал еще при Юрии 
Ивановиче Иванове, который тогда сто
ял во главе речников, потом почти 20 лет 
работал под началом Кира Валентинови
ча Пасынкова.

Чебоксары теперь мой родной город, 
здесь уже почти полвека живу: здесь мои 
дети родились, внуки. И когда начинаешь 
оглядываться в прошлое, прежде всего, 
люди вспоминаются, коллеги-речники, ко
торые тоже прикипели сердцем к Волге. 
Много у нас было семейных династий 
речников, и выросло целое племя капи
танов речных «трамвайчиков». Правда, 
раньше, на барже, перевозившей когда- 
то пассажиров через Волгу, главным ко
мандиром был шкипер, а капитан лишь 
выполнял его команды. Лишь в начале 
60-х годов, когда в Чебоксарах образо
вался речной порт и появились дизель
ные теплоходы, крылатые «Ракеты»,

Многим  
чебоксарцам еще 
памятен 
этот старый 
волжский причал. 
Теперь его сменили 
современные 
причалы нового 
Чебоксарского 
речного порта.
На глазах 
преображаются 
<?речные ворота» 
Чебоксар.



«Кометы»,— и сегодняшние капитаны по
явились, выросла их значимость.

— Автор: И именно на глазах главного 
инженера, как ни у кого другого, происхо
дила вся эта градация речного пассажир
ского флота,— от барж и тихоходов-паро
ходов до речных лайнеров?

— Киселев: Когда я приехал в Чебок
сары, застал еще тогдашний главный 
речной «пассажирский транспорт» — де
ревянные баржи-дощаники 200-тонные. 
А из флота были лишь «150-сильные» 
буксирчики маленькие,— но большие тру
дяги: тянули-пыхтели усердно. Потом уже 
появились пассажирские суда,— «трам

вайчики», «ОМики». Плавкраны были 177 
все паровые. Таким вот был наш порт. Но 
развивалась республика, и порт в Чебок
сарах рос, новые причалы строили, и не 
только пассажирские: ведь все грузовые 
перевозки по реке были наши,— Волга 
активно работала.

— Автор: Так что Чебоксары строились, 
росли на глазах и благодаря речникам?

— Киселев: Конечно! Когда я приехал 
(61-й год), по Волге поступало в Чувашию, 
и, прежде всего, в Чебоксары, 800 тысяч 
тонн в год грузов — песок, гравий, другие 
стройматериалы. Уже к 70-му году эти 
объемы выросли раз в 10. Самый же пик
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Геннадий 
У С Т И Н О В .
Он создавал 
и Чебоксарское 
троллей бусное 
управление, 
и особую атмос 
феру высокой 
культуры 
производства, 
которая царит 
здесь по сей день.

перевозок был в 94 году — 17 миллионов 
тонн грузов. К тому времени уже были по
строены Чебоксарская ГЭС и ее инженер
ная защита, многие крупные предприятия 
Чебоксар, на которые и поступали по Вол
ге эти стройматериалы.

Особенно много грузов приходило тог
да нашим строительным организациям. И 
чтобы продлить навигацию до глубокой 
зимы или начать ее пораньше весной,— 
мы даже лед ломали. А еще — и сами реч
ники песок добывали,— намывали земс
нарядом со дна Волги. И сейчас продол
жаем эту традицию, добываем «в страду» 
более 2 миллионов тонн песка.

— Автор: Для Волги нет плохой пого
ды, река — вечная труженица, и красота 
здесь всегда неимоверная.

— Киселев: Да и речники-волгари — 
прекрасные люди, народ это в чем-то осо
бый, романтики в душе. Наших речников 
ни с кем не сравнишь,- потому что они на 
Волге работают, и не нужны им никакие 
моря и океаны.

— Автор: Интересно, а какой любимый 
тост у речников?

— Киселев: Он всегда один — «За рос
сийский флот!»

— Автор: Чебоксарский троллейбус 
— это, своего рода, визитная карточка 
столицы Чувашии. Трудно представить 
себе город без элегантных машин, плав
но подъезжающих к остановке через 
считанные минуты. А ведь совсем не так 
давно первые водители, слесари по ре
монту троллейбусов и другие спецпро- 
фессии «троллейбусников» были здесь 
новинкой.

Рождение и высокая «фирменная марка» 
Чебоксарского троллейбусного управления 
неразрывно связаны с именем его перво
го начальника ГЕННАДИЯ УСТИНОВА.

— Орешников: Его «сосватал» в Че
боксары тогдашний мэр города Николай 
Александрович Рождественский. Их же 
самих свел в Москве, в одном «высоком» 
ведомстве, на редкость счастливый слу
чай. Рождественский приехал туда с 
просьбой подобрать подходящую канди
датуру на должность руководителя буду
щего Троллейбусного управления, а Усти
нов, искавший для себя подобную работу, 
как раз в этот момент, проездом через сто
лицу, заглянул в кабинет начальства. В об
щем, Геннадий Леонидович приехал в Че
боксары,— и оставался здесь до своего 
последнего часа.

— Автор: ВИТАЛИЙ ОРЕШНИКОВ, По
четный гражданин Чебоксар, начальник 
Троллейбусного управления, не понас
лышке знает это,— он и сам стоял у исто
ков предприятия.

— Орешников: Я поступил сюда 40 лет 
назад, после службы в зенитно-ракетных 
войсках. Но — за плечами уже был Чебок
сарский энергетический техникум. Когда 
учился, именно в Троллейбусном управле
нии стажировку проходил, и мы запросто 
катались по городу на первых троллейбу
сах единственного тогда маршрута. Начи
нал работать электромонтером, все про
фессии в своих руках «подержал», через 
все ступеньки прошел. Постепенно «вы
рос» до главного инженера и заместите
ля начальника управления, и, наконец, сам 
возглавил его в 86 году «с подачи» свое
го учителя Устинова.

Мы в Чебоксарах пустили первый трол
лейбус в ноябре 1966 года. А потом, на
пример, наши специалисты помогали пус
кать троллейбусы в Греции, в Монголии, к 
нам приезжали учиться даже из Чехии,— 
не говоря уж о республиках и областях 
всего Союза. Было тогда ЧТУ своего рода 
«экспериментальной площадкой» по вне
дрению всего нового, передового в отрас
ли. Потом наш опыт «тиражировали» по 
всей стране. С первых дней прижилась у 
нас и высокая культура труда.



— Автор: Когда я в свое время писала 
книгу о чебоксарских троллейбусниках и 
впервые детально знакомилась с буднями 
предприятия, больше всего поразила сте
рильная чистота и удивительный порядок 
в ремонтных службах, обилие там цветов 
и зелени, радующие глаз уголки природы — 
вплоть до аквариумов. Особенно восхи
щали по-домашнему уютные и удобные 
бытовки, где были предусмотрены даже 
специальные проточные ванночки для 
мытья ног работающих круглосуточно ре
монтников.

— Орешников: Сейчас мы их модерни
зировали с помощью современных мате
риалов, и по чистоте и порядку они даже 
чем-то напоминают хирургические опера
ционные.

— Автор: И неслучайно, наверное, у 
вас всегда большущий конкурс для канди
датов в ремонтники. Да и сами эти про
фессии, практически, не бывают вакант
ными: в ЧТУ люди работают долгие годы, 
немало и семейных династий.

— Орешников: Это та команда, кото
рая еще с Устиновым начинала работать.

— Автор: А чему вы лично у Устинова 
учились и сейчас учтите других?

— Орешников: Прежде всего, желез
ной исполнительской дисциплине в лю
бом деле. Требовательности, которая 
должна начинаться с самого себя. (Вот я, 
например, уже больше 20 лет руковожу 
предприятием, и все это время раньше 
всех, практически, прихожу на работу,

В и т а л и й
О РЕШ Н И КО В.
Главный
«троллейбусник» 
Чебоксар, 
Почетный граж
данин города.

еще до 6 утра,— это уже «в крови»). 
Дальше: чувство нового и постоянный 
поиск, обязательность, умение завоевать 
доверие партнеров. И, конечно, береж
ное отношение к людям. Мы, например, 
прямо на линию доставляем дешевые го
рячие обеды для экипажей троллейбусов, 
есть у нас свои общежития, база отдыха, 
профилакторий, где летом отдыхают и 
родители с детьми. Кстати, в нашем са
натории отдыхали не раз и многие зна
менитости,— гости Чувашии: например, 
академик Владимир Челомей, певица 
Людмила Зыкина, наша землячка-бале
рина Надя Павлова, неоднократно бывал 
здесь Андриян Николаев.

— Автор: Виталий Константинович, за
полните, пожалуйста, коротенькую «анке
ту» на Троллейбусное управление.

— Орешников: Самые разные вре
мена бывали в летописи предприятия. А 
уж как мы раздобывали новые троллей
бусы в годы перестройки и сплошного

Весь «генералитет» 
во главе
с Г.Л. Устиновым 
возглавлял всегда 
многолюдную 
колонну «троллей
бусников» 
на праздничной 
демонстрации.
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бартера,— это вообще чуть ли не много
серийные детективные истории. Но 
даже в те тяжелые годы ежегодно при
обретали за свои деньги по 15-20 новых 
троллейбусов. Парк пассажирских ма
шин постоянно пополняется, сейчас их у 
нас почти 280 (на маршрут ежедневно 
выпускаем 220 машин, остальные — ре
зервные). После Москвы и Санкт-Петер
бурга это — самый большой в стране 
троллейбусный парк. И если во многих 
российских городах электрический 
транспорт теперь «не делает погоды», а 
кое-где осталось лишь по одному трол
лейбусному и автобусному маршруту, ос
тальные же линии «взяли на откуп» ча
стные перевозчики,— в Чебоксарах по
чти 80 процентов пассажиров города 
перевозят именно троллейбусы.

Общая протяженность городских линий 
в Чебоксарах сейчас составляет около 170 
км. А как «прижилась» в городе самая но
вая из них,— 21-й маршрут по Президент
скому бульвару! В перспективе собираем
ся пустить троллейбус к новому федераль
ному Центру высоких медицинских техно
логий, продлить линию до Альгешева, свя
зать завод «Чувашкабель» с улицей Ле
нинского комсомола, открыть троллейбус
ное движение по улице Энгельса к райо
ну новостроек, вплоть до Красной площа
ди. Думаю, что в ходе возведения «Ново
го города» между Чебоксарами и Новоче
боксарском скоро наступит пора и здесь 
открывать новый маршрут.

— Автор: И сколько же всего пассажи
ров перевезено с пуска первого троллей
буса?

— Орешников: В день мы перевозим 
сейчас 500 тысяч человек, ежегодно — 
около 60 миллионов. Так что всего полу
чится более двух миллиардов пассажи
ров. Сегодня по числу работающих мы в 
«пятерке» самых крупных предприятий 
Чебоксар,— у нас 2600 человек. Работа
ем на полной самоокупаемости, ни от кого 
не получаем ни копейки дотаций. А когда 
деньги зарабатываешь сам, учишься и 
экономно, правильно их расходовать.

— Автор: Что значит «правильно»?
— Орешников: Вот посмотрите на ме

бель в моем кабинете,— она та же самая, 
что была еще при Устинове, но даже че
рез 40 с лишним лет выглядит, как новая, 
здесь уютно и удобно. Зачем же тогда тра
титься на модные пластиковые евроре
монты, всякие другие импортные излише
ства?

— Автор: Зато на столе руководителя — 
все те же роскошные цветы из теплицы 
Троллейбусного управления, как и на заре 
биографии ЧТУ. Цветы и в других кабине
тах, в цехах.

— Орешников: Да, это тоже наша дав- 
няя-давняя традиция. Как и другая тради
ция: если пройти по территории — нигде 
не найдешь на полу ни окурка, ни спички.

— Автор: Недаром именно от вас ког
да-то начинались и «санитарные четвер
ги», которые давно уже «взял на воору

По городу идет 
троллейбус. 
Попробуйте-ка 
представить 
себе Чебоксары 
без этих элегант
ных машин.



жение» весь город. И какая красивая фор
ма у водителей и кондукторов появилась: 
в цвете чувашского флага.

— Орешников: Нужно марку держать: 
к нам ведь в город много гостей приез
жает. Это — и элементы дисциплины уп
равления, и культуры города в целом. 
Для меня Чебоксары — это все самое 
главное и дорогое в жизни. Я не пред
ставляю себя без нашего города,— и без 
Троллейбусного управления. Это нераз
рывно. Всю жизнь здесь работаю. И с 
каждым предприятием в Чебоксарах мы 
друзья и партнеры. Как нас поддержива
ли когда-то Олег Александрович Волков 
с агрегатного завода, Валерий Алексан
дрович Капитонов с хлопчатобумажного 
комбината, Мингазов Ханиф Хайдарович 
с тракторного! Всем миром развивали мы 
предприятие. И все годы четко понима
ли нас и помогали городские власти,— 
кто бы ни был «у руля». Дружно всегда 
работаем с городом!

— Автор: Уже больше десятилетия от
крыта в Чебоксарах торговая сеть мага
зинов «Смак» по реализации продуктов 
общественного питания. Есть в этих со
временных магазинах самообслуживания 
и свои «кулинарные отделы» по произ
водству полуфабрикатов, готовых блюд, 
включая котлеты. Естественно, возникла 
идея заиметь свое подсобное хозяйство. 
Но возникла проблема,— дефицит «хоро
шей», то есть нежирной свинины. И реши

ли в «Смаке» в рамках национального 
проекта АПК создать свою пригородную 
подсобную ферму. Взяли кредит, начали 
стройку в Чебоксарском районе. И завя
зался на редкость крепкий узелочек: свой, 
чувашский бекон уже на выходе.

Можно и не задавать вопроса, почему 
чебоксарец Александр Никаноров, гене
ральный директор предприятия «Сувар», в 
состав которого входят и универсамы 
«Смак», взялся за возведение свинокомп
лекса,— корни-то у горожанина, закончив
шего школу в Чебоксарах, деревенские: в 
Поречье вырос, в семье зоотехника. Понят
но и то, что выбрал одну из «скороспелых» 
животноводческих отраслей — свиновод
ство, которое быстрей дает отдачу.

Но почему взялся строить не просто 
фермочку, а «замахнулся» сразу на супер
современный комплекс с высокой степе
нью автоматизации и механизации, с ис
пользованием немецких технологий? И 
почему начал не со знакомых с детства 
«доморощенных» хрюшек, а с завоза ог
ромного, более чем в 700 голов стада пле
менного молодняка из далекой Канады? 
Или сказалась армейская закалка, лю
бовь к порядку, к научной организации тру
да,— как говорится, чтобы был «полный 
порядок в танковых войсках»?

— Никаноров: Конечно, армия нало
жила немалый отпечаток на характер. 
Ведь, прежде чем стать предпринимате
лем, 15 лет отслужил в армии, в танко
вых войсках, в том числе, и в Германии.

Открытие
в Чебоксарах
троллейбусного
маршрута
по Президентскому
бульвару.
(2-й слева —
В. Орешников).
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Но немало, конечно, заложено и роди
телями, школой, народными традиция
ми. И если вспомнить вековечную кре
стьянскую мудрость, что каждый должен 
вырастить сына, посадить дерево, пост
роить дом,— то ведь свинокомплекс — 
это тот же большой дом для множества 
животных. Самый современный на се
годня «дом» с полной автоматизацией 
и новейшими технологиями, с племен
ными поросятами самых известных в 
мире пород для производства бекона. 
Ведь, согласитесь, всем давно уже на
доело покупать и готовить одну жирную 
свинину,— а в беконе ее слой не пре
высит 1 сантиметра.

— Автор: И, наверное, пришлось 
вспомнить школьные годы и вновь за
сесть за учебники, справочники, обзавес
тись умными советниками,— чтобы из мно
жества вариантов выбрать самые удач
ные?

— Никаноров: Знаете, всё в жизни 
все-таки начинается с желания человека: 
если он что-то задумал, сделал нужные 
шаги для выполнения задуманного, по
трудился на совесть,— непременно сде
лает всё, как надо. Но одного хотения 
мало. Надо, чтобы совпали твои желания 
и возможности, ежедневный труд плюс 
трудолюбие и самообучение (мы выезжа
ли даже за границу, проходили семина
ры). В общем, мой принцип таков: если 
видишь, что у кого-то есть хороший 
опыт,— делай как он, делай лучше его.

— Автор: В 535-й день рождения сто
лицы Чувашии череду празднеств открыл 
малиновый перезвон более ста колоко
лов: далеко окрест разнесся он по-над 
Волгой.

Лучшие звонари России под руковод
ством президента Ассоциации колоколь
ного искусства страны профессора Алек
сандра Ярешко приняли тогда участие в 
концерте «Чебоксары: звонят колокола!», 
посвященном юбилею города и всем че
боксарцам, творившим его историю на 
протяжении более чем пяти веков. Звон
ницы были размещены на импровизиро
ванной сцене на понтонах в живописной 
акватории Чебоксарского залива. Под 
гостевой колокольный перезвон, к кото
рому присоединились звонари возрож
денных православных храмов Чебоксар 
в исторической части города, особенно 
волнующе звучали православные песно
пения в исполнении лучших хоровых кол
лективов Чувашии.

Эта уникальная колокольная феерия 
была посвящена и еще одной важной 
вехе летописи старинного города на Вол
ге — 300-летию основания Чебоксарско
го колокольного завода. Этот знаменитый 
когда-то на всю Россию колокольный за
вод просуществовал здесь более 100 лет. 
Как рассказывают архивные документы, 
местный дьякон Григорий Иванов был на
столько искусен в церковном литье, что 
его даже специально вызвали в перво
престольную столицу для сооружения 64-

182 Весь утопает 
в цветах и зелени 
Свято-Троицкий 
мужской монастырь 
в Чебоксарах.

Хрустальный 
перезвон колоколов 
чебоксарских 
храмов.



тонного колокола Успенского собора Мос
ковского Кремля, который и поныне зво
нит здесь по великим праздникам. В са
мих же Чебоксарах к середине позапрош
лого века в звонницах четырнадцати при
волжских церквей было установлено 122 
колокола общим весом около ста тонн. 
Как вспоминали очевидцы, настоящим 
праздником для души бывал их дружный 
перезвон.

И вот год спустя после памятного для 
горожан выступления лучших звонарей 
России в Чебоксарах вновь состоялся кон
церт колокольной музыки, возрождая тра
диции далекого прошлого из истории пра

вославия Чувашии. Тысячи чебоксарцев, 183 
собравшихся в разгар «золотой осени» 
прямо под открытым небом возле парка 
«Роща Гузовского», смогли сполна про
чувствовать красоту и мощь многоликого 
пения колоколов еще строившегося тогда 
храма святой мученицы Татианы. Далеко 
окрест разносился неповторимый «Мали
новый звон», «Праздничный торжествен
ный перезвон», раздольный Благовест, 
переливчатый «Звон на крестный ход». 
Звучали самые разные виды колокольно
го звона, который испокон веков был 
неотъемлемой частью жизни православ
ного человека от его рождения до ухода
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в мир иной, отражая многообразие и бо
гатство русской души.

Все десять колоколов самой молодой 
церкви Чебоксар в полный голос загово- 
рили-запели благодаря настроившему их 
лучшему российскому мастеру колокольно
го звона Владимиру Петровскому из Архан
гельска. А его помощниками и «соавтора
ми» стали чебоксарские школьники, двою
родные братья Семен и Сергей. Маэстро 
обучал их азам редкой профессии все вре
мя, пока «по правилам» развешивал и на
страивал в звоннице колокола,— от само
го маленького 8-килограммового до само
го тяжелого «9-тонника».

Поначалу мастер набрал группу из 15 
учеников, в основном, взрослых, но боль
шинство из них вскоре «отсеялись»: уж 
больно много трудолюбия и терпения, тон
кого музыкального слуха требует это древ
нее ремесло. А братья (разница в возрас
те у них — два года) остались. И когда еще 
через год, к концу 2006 года, полностью 
завершилось возведение храма, получив
шего статус собора Покрова Пресвятой 
Богородицы и святой мученицы Татиа
ны,— они официально стали его звонаря
ми. Вот и звонят теперь в четыре руки, без 
них не обходится ни одна воскресная и 
праздничная служба.

Причем, в этом дуэте «первую скрип
ку» играет младший,— 11-летний пяти
классник СЕМЕН СЕМЕНОВ с большими, 
какими-то необыкновенно чистыми и яс
ными глазами: сказывается, наверное,

что он — из православной семьи, и что 
отец у него священник. Мальчишка — ху
денький, невысокого росточка (про таких 
говорят обычно «ростом — метр с кеп
кой»), и чтобы дотянуться до колокола, 
становится на подмостки. Запускает коло
кола с помощью специальных ножных 
педалей, а каждым пальчиком руки «иг
рает», подтягивая колокольные веревки, 
будто на органе. Очень хорошо он «чув
ствует» звук,— явно сказывается, что 
учится в музыкальной школе, поет в цер
ковном хоре. Колокольный перезвон у 
Семена — какой-то особенно дружный, 
слаженный, чистый, трогающий за душу. 
И каждый раз — это все новая и новая 
творческая импровизация.

В древнюю профессию звонаря, став
шую ныне одной из самых дефицитных, 
«штучных», мальчик привносит современ
ные нотки, пользуясь достижениями ин
форматизации. Если, например, на пер
вых порах он по несколько раз за долгую 
церковную службу спускался-поднимался 
по крутой лестнице храма (который выше 
10-этажного дома), чтобы узнать, когда в 
очередной раз «включать» колокола, то 
теперь ему снизу, прямо с богослужения, 
сообщает об этом в нужную минуту мама — 
по сотовому телефону.

Семен Семенов — самый юный зво
нарь России. Но по опыту — один из са
мых умелых, с собственным «почерком». 
Вместе с Сергеем они уже в первые ме
сяцы своей самостоятельной работы ста

184 Женский монас 
тырь — одно из 
древнейших строе
ний Чебоксар.

«Старлей»
Л. Игнатьева на 
Всероссийском 
совещании 
в Москве и на ТВ 
в Чебоксарах.



ли дипломантами Всероссийского фести
валя колокольного звона «Алексеевский 
перезвон» в Казани и завоевали победу 
в городе Каменске-Уральском, колоколь
ной столице России,— где, кстати, отлива
ли и их «подшефные» колокола в самом 
молодом соборе Чебоксар.

— Автор: ЛЮДМИЛА ИГНАТЬЕВА, 
выпускница одного из российских педин
ститутов, приехала в 1974 году в Чува
шию по распределению. Трудилась в 
сельской школе, потом на Чувашском те
левидении, и вдруг нежданно-негадан
но тогдашний министр МВД Василий Иг
натов пригласил ее в милицию пресс- 
секретарем: сама жизнь подсказала, что 
не обойтись без человека, который ко
ординировал бы усилия и возможности 
журналистов в освещении работы ве
домства. Так всю жизнь и проработала 
она в этой хлопотной должности в раз
ных правоохранительных органах рес
публики. С первых же дней создания в 
Чебоксарах республиканской Службы 
наркоконтроля именно она стала здесь 
пресс-секретарем, и по сей день несет 
свою беспокойную «вахту».

Ну, как не взять интервью у старожи
ла одной из самых молодых профессий 
нашего времени? Но диалога не получи
лось: он перерос в удивительно эмоцио
нальный монолог, настоящий гимн делу, 
которому она служит, по ее словам, уже 
«30 лет и 3 года».

Людмила
ИГНАТЬЕВА.
Уже более 30 лет 
служит она 
в силовых 
структурах 
Чувашии пресс- 
секретарем.

— Игнатьева: Работа с журналистами 
— это такое чудо! Пресс-секретарь ниче
го не сможет сделать один, он только тог
да работает по максимуму, когда его ок
ружают настоящие журналисты. Я знаю и 
люблю наших помощников журналистов, 
мы понимаем друг друга,— они же все 
умницы! Такую «изюминку» могут увидеть 
и отыскать в огромной массе информа
ции. И то, что я когда-то делала одна, би
лась в одиночку,— теперь нас много, и мы 
вместе делаем куда с большей отдачей. 
Быть пресс-секретарем — это так заме
чательно!

Поначалу официально стала я сотруд
ником МВД, лейтенантом. Вернее, начи
нала даже со старшины. Работала инс
пектором уголовного розыска, а парал
лельно снимала телерепортажи о буднях 
милиции: Тогда понятия «пресс-секре
тарь» просто не существовало, мы сами 
себе придумали название «пресс-центр», 
хотя я и была там в единственном числе
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(От автора: И тогда, и всегда, во всех бу
дущих пресс-центрах оставалась она «в 
единственном числе». В.И.). Эта работа 
поглощает, забирает всего человека. Но 
неправда, что она отнимает время от се
мьи: если ты любишь свое дело,— это я 
точно говорю! — ты успеваешь дома и на 
работе, и домашние тебя понимают. Муж, 
он музыкант, встречал меня в 3-4 часа 
утра после ночной съемки, дочери помо
гали по дому.

(— Автор: Хочу здесь сделать еще одно 
«авторское» отступление и рассказать то, 
о чем Людмила Васильевна по скромнос
ти умолчала, а мне лишь гораздо позже 
рассказали друзья их семьи. Ее муж, Ва
лерий Игнатьев, не простой музыкант, а 
очень даже известный в Чебоксарах. Он 
был создателем и бессменным руководи
телем когда-то знаменитого далеко за 
пределами Чувашии вокально-инструмен
тального ансамбля «Илем» Чебоксарско
го агрегатного завода, ставшего настоя
щей «кузницей кадров» для именитых му
зыкантов. А дочь Игнатьевых, Кристина,— 
балетмейстер, возглавляет один из самых 
интересных в Чебоксарах хореографичес
ких коллективов. И когда директор рес
публиканской филармонии, композитор 
Николай Казаков выиграл престижный 
грант для работы над премьерой своей 
рок-оперы по поэме чувашского классика 
Константина Иванова «Нарспи», именно 
Кристине и ее труппе доверили постанов
ку танцев в спектакле).

— Игнатьева: Я объездила каждый уго
лок республики, знала в лицо каждого со
трудника милиции,— ведь «по нему по од
ному порою судят о законе всей страны». 
Побывала во всех колониях, в каждом 
районном РВД, беседовала со всеми. Ра
ботала целыми сутками: днем снимала, 
ночью монтировали, и постоянно выступа
ла в «прямом эфире». Это сейчас, когда 
по телевизору идет сплошной негатив, он 
надоел всем, тогда же оперативные свод
ки МВД были для людей интересней ны
нешних детективов. А первыми зрителями 
становились сами «телевизионщики»: ког
да я садилась за стол и выходила в откры
тый эфир, они присаживались поближе и 
слушали самые-самые свежие криминаль
ные новости.

Позже я перешла в только что со
зданную налоговую полицию. Работать 
стало немножко труднее, здесь ведь 
шел разговор о более сложных эконо
мических вопросах, о системе налогооб
ложения,— но и тут старалась больше 
рассказывать о людях, о каждом конк
ретном человеке,— пусть даже и нару
шившем закон. Не знаю, откуда и слова- 
то самые нужные брались. Как-то в ко
лонии минут 45 (у телеоператора Нико
лая Дмитрова даже руки онемели: 
столько времени держать камеру!) раз
говаривала «по душам» с несколькими 
совсем молодыми парнишками, успев
шими уже совершить тяжкие преступле
ния. И когда вся эта документальная
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Пресс-секретарь 
М ВД берет 
интервью.

Ее дочь-хореограф 
Кристина обсужда 
ет с известным 
модельером Игорем 
Дадиани детали 
костюмов для 
танцев мюзикла 
«Нарспи».

Розы для полковни
ка Л. Игнатьевой 
сразу от двух 
генералов-« силови
ков».



съемка целиком пошла в эфир,— эф
фект воздействия на зрителей оказался 
сильнейший.

Теперь, в полицейской службе нарко
контроля, в моей работе по-прежнему 
главное — «человеческий фактор»: ведь 
каждый наркоман — своя покалеченная 
судьба, это живой человек (хотя этот кон
тингент очень сложный по своему харак
теру). Так что и тема выступлений понят
на: человек оступился, он упал, ему боль
но,— ему надо помочь. И как бы «второе 
дыхание» у меня, в моей профессии, от
крылось. Тем более, к моим служебным 
обязанностям добавилось, кроме работы 
со СМИ, и налаживание связей с обще
ственностью,— постоянно езжу по райо
нам. И как бы поздно ни возвращалась 
домой, моя старенькая мама спешит поста
вить чай, хлеб нарезать: «Знаю, ты к лю
дям ездила, устала. Опять наговорилась, 
небось, с ними, нервы истрепала. Но их 
же много, судьбы у них разные, и все стра
дают, а ты-то у меня одна. Что ж ты так бе
гаешь, бьешься за каждого, как лбом об 
землю?» «Мама, говорю, да у меня ж ра
бота такая, и ничуть мне не трудно».

Правда, я так привыкла сейчас жить 
в этом бешеном темпе, что мне — совсем 
легко. Я по-прежнему больше всего все- 
таки люблю свою работу. Но — всё ус
певаю. И у меня — две замечательные 
дочери и двое самых любимых внуков. 
Старшего внука готовлю к суворовско
му училищу. Когда на каникулах был в

летнем лагере «Школа выживания», в 
чем-то проштрафился, и его послали на 
кухню чистить картошку. Так он чистил ее 
лучше всех: бабушка вместе с мамой его 
учили. Он стал и первым курсантом пер
вой в России Детской полицейской ака
демии, созданной при нашей Службе 
наркоконтроля. Теперь и младший, «7- 
летка», заявил, что тоже, как вырастет, 
пойдет в Полицейскую академию, а по
том — в училище. Правильно, пусть 
идет: у меня папа и брат были военны
ми, офицеры.

— Автор: Да ты и сама, Людмила Ва
сильевна, начав когда-то со старшины, 
теперь,— уже несколько лет,— носишь 
погоны полковника полиции. И сейчас — 
единственная женщина в элитном «Клу
бе полковников» при республиканской 
Службе наркоконтроля. Оказывается, 
пресс-секретари и до полковников вы
растают.

— Игнатьева: Вырастают. И Татьяна 
Ткаченко, давно уже возглавляющая 
пресс-центр при МВД Чувашии, тоже пол
ковник. Потому что служба у нас такая: 
Отечеству служить.
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Перефразируя 
известные слова 
писателя-классика, 
можно сказать 
с полным правом 
и так: «Чуден 
Чебоксарский залив 
при любой погоде». 
Столь же неповто
рим, дорог сердцу 
каждого чебоксарца 
этот уголок 
столицы Чувашии 
и ночной порой, 
когда город 
зажигает вечерние 
огни.
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Чебоксары  —  кузница для V IP -персон 

Марафон мэров 

М узей под открытым небом 

Остановись, мгновение



ДОСКА ПОЧЕТА
ЧЕБОКСАРЫ —  КУЗНИЦА ДЛЯ VIP-ПЕРСОН

...Шубашкар. В нем не звон, и не щебет,
И не взрыв слышу я, не удар —
Словно кто-то заветное шепчет 
Доверительно мне: Шу-баш-кар...
И не надо нам громкими быть,
Чтоб друг друга понять и любить.

Петр Хузангай

ш

ОВЕТЫ. Статус: столица.

Из Декрета Всероссийского Центрального исполнительного 
комитета и Совета народных комиссаров РСФСР:

1. Образовать Автономную Чувобласть, как часть Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, с ад
министративным центром в г. Чебоксарах...

2.До созыва первого съезда Советов Чувобласти вся полно
та власти в Автономной Чувашской области принадлежит Рево
люционному Комитету...

(24 июня 1920 г.)
— Автор: В этот исторический день рождения Чувашской ав

тономии на пост председателя Ревкома был утвержден ДАНИЛ 
ЭЛЬМЕНЬ (один из главных инициаторов создания Чувашской 
области, он же позже выступил и с основным докладом на учре
дительном съезде, который открылся через четыре с половиной 
месяца, 7 ноября).

Вместе со своими соратниками, которым была доверена под
готовка Съезда Советов автономной Чувашской области, где 

предстояло избрать ее Исполнительный комитет, Данил 
Семенович из Казани срочно прибывает в Чебоксары,— 
захолустный тогда уездный городок на Волге, ставший 
отныне официальной столицей новорожденной Чуваш
ской автономии. А значит, и «резиденцией» ее руково

дящих органов. И на многолюдном митинге на город
ской Красной площади председатель Ревкома ЧАО 
оглашает судьбоносный Декрет ВЦИК и СНК.

Один из пунктов его приказа №1, извещавшего о 
том, что Эльмень приступил к своим обязанностям по



Д а н и л
Э Л Ь М Е Н Ь .
Бы л одним 
из инициаторов 
образования 
Чувашской авто- 
номоной об
ласти. Первый 
председатель 
облисполкома 
Чувашии.

управлению областью, гласил, что на ее тер
ритории в полной силе остается военное по
ложение, объявленное ранее в целом по Ка
занской и Симбирской губерниям. «Кто с 
плугом и серпом, за станком и с молотом, 
кто в бою с винтовкой в руках — все на за
щиту власти рабочих и крестьян!»— призвал 
Ревком на страницах первого номера рус
скоязычной газеты «Известия Революцион
ного комитета автономной Чувашской обла
сти», увидевшей свет буквально на пятые 
сутки после приезда Эльменя в Чебоксары.

Ее выход стал настоящим чудом: ведь 
в городе не было ни полиграфической 
базы, ни бумаги и средств, кадров (обязан
ности редактора, например, по совмести
тельству выполнял прокурор области). А 
помогло этому другое чудо: буквально на
кануне в Чебоксарах причалил агитпаро- 
ход из Москвы «Красная звезда», который 
возглавлял редактор центральной газеты 
«Беднота». И, услышав от Эльменя об их 
бедственном положении, щедро поделил

ся с чебоксарцами бумагой и газетными 
шрифтами из запасов агитпарохода.

Необъятен был круг неотложных забот 
председателя Ревкома: продразверстка и 
создание областных органов, выдача зар
платы учителям и снабжение рабочих и 
служащих предметами первой необходи
мости, подготовка к учредительному съез
ду, выпуск городской газеты и организа
ция в Чебоксарах своей типографии и из
дательства. В труднейшие времена выпа
ла судьба Эльменю возглавить только что 
образованную автономию: был самый 
разгар гражданской войны, хлебные нивы 
почернели от небывалой засухи, «брал за 
горло» пожаром разгорающийся голод, 
«на нуле» находилась и без того скудная 
экономика чувашского края.

Но уже в августе 1920 года, на много
людном собрании, посвященном образо
ванию Чувашской автономии, Ревком спе
циальным постановлением поставил фан
тастические по тем временам задачи. На
метили: построить в Чебоксарах (которые, 
повторюсь, были тогда крохотным мещан
ским городком) Дом крестьянина, открыть 
здесь Чувашский университет (на митин
ге был даже заложен камень под него) и 
Чувашский драмтеатр, соединить «тупико
вый» тогда областной центр железнодо
рожной линией с узловой станцией Ших- 
раны (Канаш), построить на Волге вблизи 
Чебоксар электростанцию. Сейчас можно 
только поражаться дальновидности 
Ревкома и его председателя: ведь все

192 В этом здании — 
доме купца 
Федора Ефремова 
в 1920-25 годах 
размещался 
Совнарком Чувашс
кой автономии, 
а с 1925 по 
1938 годы 
Центральный 
исполком ( Ц И К )  
ЧАССР.



Еще в 1920 году, 
с образованием 
Чувашской 
автономии, в Че
боксарах было 
решено построить 
Драмтеатр, 
а вблизи города — 
электроспшнцию.

задуманное ими в далеком 1920 году со 
временем стало явью!..

Настоящим самородком, удивительно 
талантливой, разносторонней личностью 
был Данил Эльмень. Выходец из бедней
шей, неграмотной крестьянской семьи, он 
всю свою недолгую жизнь до последней 
капли отдал национальному возрождению 
родного народа,— который любил верно, 
трепетно и нежно. Главными для Эльме
ня всегда оставались проблемы культуры, 
образования. В трудные времена он брал 
«под свое крыло» выпуск первых чуваш
ских газет, а газету «Канаш» одно время 
и редактировал сам.

Самыми надежными его «тылами» ста- -| QQ 
ла жена,— верный друг и единомышлен
ница Матрена Борисова, которая поддер
живала Эльменя до последнего его жиз
ненного мгновения. Их судьбы во многом 
схожи, они оба были и питомцами Симбир
ской школы Ивана Яковлевича Яковлева.
В Чебоксарах жена тоже работала бок о 
бок с Данилом Семеновичем, брала на 
себя наиболее сложное. Потому что и у 
нее был такой же характер, как у Эльме
ня,— всегда быть «на передовой».

Он никогда не жалел себя, брался за 
самое трудное. Мобилизованный в разгар 
гражданской войны на Восточный фронт,
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Семен
И С Л Ю К О В .
Видный государ
ственный и 
общественный 
деятель Чува
шии. Длительное 
время бьт 
одним из руково
дителей 
республики.

участвует в боях, в одном из которых по
лучает тяжкое ранение. Пролежав более 
полутора месяцев в госпитале, еще не по
правившись, тут же вновь и вновь выез
жает на солдатские митинги, на встречи с 
крестьянской беднотой. Его боготворила 
молодежь,— в ее среде он всегда обрастал 
единомышленниками. Особенно много их 
было во время работы Эльменя председа
телем Ревкома. В наши дни именем Дани
ла Эльменя названа в Чебоксарах улица.

Есть в старинном волжском городе 
«именная» улица и еще одного видного 
общественного деятеля Чувашии,— По
четного гражданина Чебоксар СЕМЕНА 
ИСЛЮКОВА. Ему было всего 5 лет в ту 
пору, когда новорожденная столица Чува
шии «по штату» стала «резиденцией» 
Эльменя,— сначала в статусе руководите
ля Ревкома ЧАО, потом, после учредитель
ного съезда,— первого председателя об
лисполкома, а позже занимавшего и дру
гие руководящие посты в Чувашской об

ласти. А Семен Матвеевич Ислюков дол
гое время в разных должностях — в том 
числе, и председателя Президиума Вер
ховного Совета ЧАССР, стоял «у руля» 
уже Чувашской автономной республики.

Вот фрагменты последнего прижиз
ненного интервью, которое 83-летний ак
сакал незадолго до своей кончины дал че
боксарскому журналисту Александру Бе
лову:

— Ислюков: Я — из крестьян. Родите
ли мои были тружениками. Родился в 
(19)15-м году, отца тогда мобилизовали на 
фронт, а у матери на руках осталось пяте
ро сыновей. Перенес голод в прямом 
смысле слова. Люди в нашей деревне 
умирали каждый день. Пяти лет я само
вольно пошел в школу, учился хорошо и 
охотно. А в семнадцать лет сам уже учи
тельствовал в начальных классах. Затем 
Казанский юридический институт, аспи
рантура, Высшая партийная школа,— ее 
последний выпуск состоялся досрочно, 
летом 41-го, нас готовили к отправке на 
фронт. Однако, человек тридцать по лич
ному приказу Сталина велено было оста
вить на политработе в тылу. Имелась 
бронь и на Чувашию. Вскоре я оказался в 
Чебоксарах. Первым делом пришел в об
ком с просьбой призвать меня в армию, 
поскольку в Москве мне не удалось этого 
добиться. А здесь отвечают: работайте, где 
велено.

Вообще-то, всю жизнь с моими поже
ланиями не очень считались. Позже меня

■j Q А С. М. Ислюков
■ и другие

руководители 
Чувашии 
приветствуют 
у  трапа самолета 
в Чебоксарах 
космонавта 
Валентину 
Терешкову.
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лики в Чебоксарах. -> 
Здесь распо
ложены главные 
административные 
центры Чувашии 
и столицы 
республики.

дважды зачисляли в Академию обще
ственных наук, но (обком долго) в Москву 
не отпускал. Проучился два года вместо 
трех: в Чебоксарах состоялась бурная об
ластная партконференция, секретаря по 
идеологии не избрали, и тут всплыла моя 
фамилия. Поставили меня на эту долж
ность без моего ведома. Пришлось воз
вращаться в Чувашию.

И от должности председателя Совета 
Министров я отказывался. Бесполезно. 
Проработал десять месяцев, возвращаюсь 
с курорта, а меня в ЦК рекомендуют пер
вым секретарем обкома. И почти тринад
цать лет был на этом посту. Затем еще во

семнадцать — председателем Президиу- i  QC 
ма Верховного Совета республики. Даром 
ничего не дается. Перенес инсульт, ин
фаркт. Меня сейчас упрекают: зачем, дес
кать, тракторный завод притащил в Чува
шию. А я на него все здоровье положил.
Нигде в мире нет такого завода, а у нас 
есть.

— Автор: Это интервью, данное в 1998 
году, впервые было опубликовано в кни
ге воспоминаний об Ислюкове «Жизнь, 
отданная народу» (2005 г.). Хочется при
вести здесь фрагменты и из воспомина
ний соратников аксакала, долгое время 
работавших с ним бок о бок.
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Многие «имени
тые» новостройки 
Чебоксар связаны 
с именем 
С. М. Ислюкова.
В  их числе — 
и Театр оперы и 
балета, 
Национальная 
библиотека.

196 _ — Константин Ефремов: Он был одарен 
организаторским талантом, ясным умом, хо
рошо видел проблемы республики и пути 
их решения. Результаты дальновидной, 
глубоко продуманной работы Семена Мат
веевича ярко видны и на высоких темпах 
развития столицы Чувашии — Чебоксар. 
Продукция предприятий города поставля
лась тогда во все края и области страны, 
их приобретали более 70 стран мира.

На Чебоксарском электроаппаратном 
заводе, заводе имени Чапаева, трикотаж
ной фабрике и других предприятиях раз
вернулись работы по реконструкции, рас
ширению производства. Сооружались за

вод тракторных запчастей, новые фабри
ки на ХБК, заводы электроисполнительных 
механизмов, электроизмерительных при
боров, чулочно-трикотажная и лентоткац
кая фабрики, машиностроительный, при
боростроительный заводы. Строились и 
хлебозаводы, мясокомбинат, молочный, 
пивоваренные заводы.

Для решения крупных задач капиталь
ного строительства Семен Матвеевич на
стойчиво добивался создания мощной 
базы стройиндустрии. И началось соору
жение крупнейшего завода по выпуску 
промышленных тракторов. Была построе
на Чебоксарская ГЭС с крупным водохра-



нилищем,— его бетонные берега созда
вали неповторимый облик столицы.

Особенно велики заслуги С.М.Ислюко- 
ва в открытии Чувашского государствен
ного университета. Основные очаги куль
туры в городе — Чувашский и Русский 
драмтеатры, Театр оперы и балета, фи
лармония, дворцы культуры предприятий, 
музеи и библиотеки — тоже сооружены и 
введены при его непосредственном руко
водстве. Осуществление взятого Семеном 
Матвеевичем курса на созидание в корне 
изменило облик нашего города, его тер
ритория расширилась в три раза, населе
ние выросло более чем в 2,5 раза.

— Геннадий Ковалев: И чебоксарский 
«Машзавод» тоже стал одним из самых 
передовых и уникальных предприятий в 
стране. Прославился своими бесчелноч
ными ткацкими станками. Это было новое 
слово в промышленности, станки стали 
востребованными во многих странах 
мира. Начиная с 1960 года, Чувашия все
гда входила в число пяти (в крайнем слу
чае, в десятку) лучших регионов России. 
Самыми прогрессивными отраслями ста
ли энергетика, машиностроение, химичес
кое производство, производство товаров 
народного потребления... Одним из деяте
лей, кто внес весомый вклад в развитие 
республики в те годы, был С.М.Ислюков. 
На мой взгляд, он самый великий чуваш — 
и по уму, и по делам.

— Клара Груздева: Ислюков часто при
водил чье-то мудрое высказывание: «Луч
ше ярко сгореть, чем всю жизнь тлеть». 
Сам Семен Матвеевич никогда не тлел, 
он горел ярким светом. Все свои знания, 
здоровье и силы отдал служению чуваш
скому народу. И создал для Чувашии сво
им умом и сердцем, своим делом настоя
щий Памятник.

— Демьян Семенов: Ездил он по рес
публике много,— нет в Чувашии селения, 
где бы ни побывал. Он дорогу к хозяй
ствам знал лучше водителей. Его приез
да ждали, знали, что обязательно помо
жет: делом, а то и добрым словом. Любил 
встречаться с людьми: в клубе, на току, на 
лугу, в мехпарке. После этих поездок чув
ствовал себя одухотворенным, окрылен

ным. Он всегда говорил: «Народ у нас 
мудрый. У народа надо спрашивать»

— Георгий Сидоров: Он уважительно 
относился к тем, кто старался, хорошо ра
ботал, честно выполнял порученное дело. 
Но был суров к болтунам, краснобаям.

— Раиса Ерусланова: А сам Семен 
Матвеевич был великолепный оратор, 
всегда умел привлечь внимание любой 
аудитории... Словесная шелуха ему со
всем не была свойственна, никогда не пу
стословил. С ним было интересно и легко 
общаться, он притягивал собеседника не 
только знаниями, опытом, но и человечес
ким обаянием... Среди близкого окруже
ния ходили легенды о его феноменальной 
зрительной памяти на лица.

— Михаил Иванов: Своим великим сы
ном, своим патриархом чуваши по праву 
называют выдающегося просветителя 
Ивана Яковлевича Яковлева. В числе ве
ликих он был первым, но не последним. В 
послевоенной истории Чувашии наиболее 
весомые результаты связаны с именем 
Семена Матвеевича Ислюкова На мой 
взгляд, он вполне заслуживает признания 
его патриархом родного народа.

— Василий Давыдов-Анатри, поэт, По
четный гражданин Чебоксар:

Твой путь лежап-тянулся в гору,
Нелегким был тот путь в ту гору.
Но ты всегда с народом был,
Был потому надежным тыл.

Первый Президент.
— Автор: С введением в Чувашии пре

зидентства резко повысился и статус ее 
столицы, где находится сердце республи
ки и ее мозговой центр, где расположена 
официальная резиденция первого прези
дента НИКОЛАЯ ФЕДОРОВА, его «штаб- 
квартира». Одних только зарубежных гос
тей и официальных иностранных делега
ций побывало в Чебоксарах за полтора 
президентских десятилетия превеликое 
множество. Поистине, «все флаги в гости 
к нам»,— по ним географию можно изучать.

— Н.Федоров: Практически, можно. 
Взять одни только такие крупные события, 
как Кубки Европы и мира по спортивной 
ходьбе, проходившие в Чебоксарах. На
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Николай
Ф Е Д О Р О В .
Первый
президент Чува
шии, Почет
ный гражданин 
республики.

Кубок Европы прибыли спортивные деле
гации из 27 стран мира плюс из 5 стран- 
наблюдателей с других континентов,— то 
есть у нас было представлено 32 государ
ственных флага одновременно. На Кубке 
мира в Чебоксарах побывали спортивные 
делегации почти 60 стран планеты. Таким 
масштабным представительством могут 
похвалиться, наверное, лишь в Москве да 
Санкт-Петербурге.

А взять различные международные 
конференции, которые мы по традиции 
проводим ко Дню республики! Помню, лет 
5-7 назад даже сам удивлялся, как небы
вало много довелось принять официаль
ных иностранных делегаций: японскую, 
южно-корейскую, австралийскую, индийс
кую, китайскую, представителей Европы, 
дальше — Южной Америки, Венесуэлы, 
Эквадора, Мексики, США и Канады,— то 
есть делегации со всего мира. И в самом 
деле, «все флаги в гости к нам»! Они зна
комились с Чувашией и ее культурой, язы

ком, экономикой,— а значит, мы обогати
ли и всю мировую цивилизацию. А ведь 
об этом в свое время так мечтали Иван 
Яковлевич Яковлев, Константин Иванов, 
Михаил Сеспель, Петр Хузангай.

— Автор: А много «белых пятен» оста
лось на карте мира, откуда не было еще 
посланцев в нашу республику на Волге?

— Н.Ф.: Наверное, есть такие, посколь
ку на планете — более 200 стран, но пред
ставители всех крупных стран у нас побы
вали. И неоднократно.

— Автор: Николай Васильевич, вы как 
пишете в анкетах про свою должность?

— Н.Ф.: Просто — президент.
— Автор: В общей сложности, у жите

лей Чебоксар — минимум тысяча самых 
разных профессий, массовых и не очень, 
древних и наисовременных. А вот прези
дент Чувашии — «штучная» должность, так 
что вам, «первопроходцу», приходилось, 
наверно, копилку «профессиональных 
секретов» самостоятельно пополнять, соб
ственным опытом. Да и «шишки наби
вать» — тоже самому, так?

— Н.Ф.: Пожалуй, все-таки больше все
го «шишек» было в пору моей работы ми
нистром юстиции Российской Федерации. И 
особенно, когда несколько месяцев при
шлось работать на Северном Кавказе — 
неделями там жил. Карачаево-Черкесия, 
Чечня, Ингушетия, Абхазия, Кабардино- 
Балкария... А жена с детьми в Москве пе
реживали за меня, пока я уговаривал лю
дей не начинать войну друг против друга.
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в разные годы 
президентства 
П. Федорова.



И сейчас помню плач чеченских женщин, 
умолявших: «Николай Васильевич, помоги
те войну остановить. Все будем плакать, 
независимо от национальности, если этот 
огонь разгорится на национальной почве».

Но, возвращаясь к вашему вопросу, 
скажу: если вначале, наверное, в силу мо
лодости, я был в большей степени макси
малистом, то теперь стал гораздо терпи
мее, более философски настроенным. В 
лагерях ГУЛага висел страшный лозунг: 
«Загоним железной рукой в счастливую 
жизнь»! Так нельзя. Нельзя силой, любой 
ценой принуждать людей к чему-то, чего 
они не хотят, это не приведет к желаемо
му прогрессу. Людей, за которых ты в от
вете, надо учить, просвещать, но нельзя на 
них обижаться: если они в чем-то с тобой 
не согласны, значит, это ты виноват, ты не 
убедителен, это твоя недоработка. Поли
тики должны все время учиться у жизни, и 
я признателен ей, что со мной произошла 
такая эволюция.

— Автор: Вы всегда на работе, на по
сту, практически, круглые сутки,— все 24 
часа, до секунды, должны быть готовы к 
любой неожиданности, нести бремя лич
ной ответственности за всех и за всё, 
включая даже и нежданные погодные 
аномалии. Круглосуточное бремя ответ
ственности — это, наверное, самая боль
шая тяжесть и без того тяжелой вашей 
«шапки Мономаха»?

— Н.Ф.: Да, ответственность за все, 
добросовестность в служении — это клю

чевые качества для руководителя любого 
ранга, и тем более президента. Такова 
специфика этой работы, хотя, конечно, это 
больше, чем работа, тут ведь уж не полу
чится «от сель до сель», здесь особый ре
жим. Даже когда, скажем, ты сидишь в те
атре, тоже не до отдыха, часто ведь и вы
ступать приходится, не отключишься пол
ностью.

— Автор: Где бы ни были, что бы ни де
лали — всегда на виду, под прицелом 
многих глаз.

— Н.Ф.: Признаюсь: даже физически 
всё время ощущаешь эти взгляды (если и 
не видишь их), «ощущаешь спиной», что 
на тебя смотрят именно как на президен
та, наблюдают, как за президентом. Не
легко, конечно, и порой просто физичес
ки устаешь все время быть «на работе». 
Но стараешься соответствовать, скрывать 
усталость, насколько возможно.

— Автор: Только вот глаза не спря
чешь, выдают-таки порой эту вашу уста
лость... Ведь сколько «перегрузок» выпа
дает на вашу долю хотя бы на многолюд
ном «рабочем празднике» в День респуб
лики (мы-то, журналисты, особенно зримо 
это видим)! Но у вас — неизменно легкая 
походка, быстрая реакция на всё. Скажи
те, Николай Васильевич, что помогает вам 
поддерживать такую отличную физичес
кую форму?

— Н.Ф.: Все-таки самое главное — про
граммировать себя психологически, что ты 
можешь, обязан, что ты выдержишь. Не

Отсюда,
с волжского круто
яра, открывается 
прекрасный вид 
на Чебоксары, 
Чебоксарский залив.
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позволять себе поддаваться усталости. 
И, кроме того, просто не представляю, 
как бы чувствовал себя, если бы дома 
не делал весьма интенсивную зарядку, 
а потом минут по 15, утром и вечером, в 
рабочем кабинете не «тонизировал» 
себя физически. Отожмешься раз 50- 
100, еще какие-то физические упражне
ния поделаешь — сразу тонус поднимет
ся и усталость отступает. Без такой «под
зарядки аккумуляторов», и это абсолют
но откровенно, я бы просто не справил
ся с рабочей нагрузкой. Есть, кстати, та
кие удивительно полезные для растяж
ки позвоночника упражнения, довольно 
сложные, после которых вообще будто 
заново рождаешься: например, если 
лежа «ходить на спине». Все основные 
мышцы работают!

— Автор: «Ходить» на спине?! Это как?
— Н.Ф.: Сейчас покажу. Лежишь на полу, 

ноги согнуты, руки вытянуты вперед, голо
ва приподнята — и движешься на спине 
вперед-назад. (От автора: Николай Василь
евич запросто опустился на пол и с легкос
тью, метр за метром, начал «ходить на спи
не» по кабинету. Когда дома я попыталась 
освоить это упражнение, то лишь после не
скольких попыток с трудом удалось продви
нуться всего-то на несколько сантиметров).

— Автор: Николай Васильевич, вер
немся к роли физкультуры и спорта в ва
шей работе. Вы ведь предпочитаете «эк
стремальные» виды спорта? Каратэ, гор
ные и водные лыжи...

— Н.Ф.: Мужчина должен быть силь
ным, способным защитить не только себя, 
но и оказавшихся в опасности слабых, 
женщину, ребенка. Еще во время учебы в 
Казанском университете я начал профес
сионально заниматься штангой и боксом 
одновременно. Стал кандидатом в масте
ра спорта по боксу, на 2-м курсе был при
зером первенства Поволжья среди моло
дежи. Позже, когда увлекся каратэ, стал 
в этом виде мастером спорта, несколько 
лет был и тренером по каратэ.

— Автор: Так вы и поныне не только 
сами дружны со спортом, но и стали трене
ром для своих министров и других VlP-nep- 
сон республики,— говорят, каждую неделю 
в спортзале «гоняете» их не то чтоб «до 
седьмого пота», а до «двадцать седьмого».

— Н.Ф.: И они весьма довольны этим, 
им нравится такая интенсивная нагрузка, 
и приходят на тренировки с настроением. 
Что положительно сказывается и на на
ших служебных взаимоотношениях. Ска
жем, на планерке я, президент, кого-то от
ругаю за промахи, а потом в спортзале 
встречаемся на равных, это хорошо сни
мает психологические проблемы.

-Автор: Николай Васильевич, как прави
ло, вы «выдаете на гора» уже готовую свою 
какую-то масштабную, неординарную идею 
или решение. А как проходил сам «полет» 
мысли, какова ее динамика? И когда обыч
но рождается это счастливое «эврика!»,— 
ночью в бессонницу, за рабочим столом или 
еще где-то совсем неожиданно?

Семья президента. 
Она первой 
поздравила его 
с присвоением зва
ния «Почетный 
гражданин 
Чувашии».



— Н.Ф.: Несложный вопрос. Все свои 
дипломные работы и диссертации я писал 
обычно, начиная с полуночи, работал интен
сивно до 4-5 утра,— ночь для меня всегда 
самое плодотворное время для наиболее 
стоящих мыслей. А бессонница — это как 
раз то время, когда ты просто «забит мыс
лями» в ходе подготовки какого-то важно
го указа или закона. Так что «творение», 
как правило, у меня происходит ночью.

Но чтобы «количество переходило в ка
чество», надо со всего мира по крупицам 
черпать и черпать, впитывать, как губка, всё 
самое новое, современное. Когда в моло
дости чаще бывал за рубежом, то и там в 
гостинице не раз ночью начинал записывать 
какие-то мысли, дающие импульс к размыш
лению, рисовал проекты будущих — уже се
годняшних — памятников Чебоксар. И мне 
очень нравятся люди, которые даже в кру
пице умеют увидеть что-то интересное, неор
динарное, и «раскрутить» потом творчески 
эту идею. Кстати, «соавтором» многих этих 
идей была моя супруга. И в Посланиях са
мые эмоциональные сюжеты нередко имен
но она мне предлагала.

— Автор: Так что у вас хороший, надеж
ный «семейный тыл»?

— Н.Ф.: Очень надежный! (От автора: 
Н.В. ответил на этот вопрос, не задумыва
ясь, и очень серьезно, хотя, казалось бы, 
мог выбрать и полушутливый тон: ведь 
все время в ходе нашей полуторачасовой 
беседы Светлана Юрьевна сидела рядом. 
«Я буду чувствовать себя со Светланой 
комфортнее»,— сказал Н.В., попросив пе
ред встречей — было это в воскресе
нье,— у автора разрешения, чтобы С.Ю. 
присутствовала при интервью).

Знаете, как-то в канун Дня Святого Ва
лентина буквально в аэропорту при отле
те куда-то из Москвы руководителей ре
гионов, газета «Известия» проводила их 
телефонный опрос, спрашивая, кто что 
любит. Один из губернаторов отшутился, 
сказав, что для него любовь ассоциирует
ся с любовью к охоте. Другого фактичес
ки вынудили признаться в любви к космо
су. А я сходу ответил: «Милая моя Светла
на! Удивительно: чем дольше живу, тем 
больше люблю тебя». И это — правда.

Само ее появление в моей жизни было 
похоже на новогоднюю сказку. Когда Свет
лана в глухой деревне, в избе моего дру
га, под Новый год впервые переступила 
порог с группой других девушек, я сразу 
увидел в ней образ, сошедший с иконы.

Мы и поныне в новогоднюю ночь неред
ко вдвоем поем для друзей под гитару пес
ни времен своей юности — песни-пожела
ния про любовь, романсы, бардовские ме
лодии, в том числе, и поразительно душев
ные, духовные, глубоко интеллигентные пес
ни Булата Окуджавы. (Это больше чем поэт, 
это поэт-философ — как сегодня его не хва
тает, в том числе политикам российским, по
литическому миру! «Возьмемся за руки, дру
зья, чтоб не пропасть поодиночке»)...

В нынешнем году — уже наша со Свет
ланой «серебряная свадьба», но каждый 
день открываешь в ней что-то новое, ин
тересное. И мне кажется, что наша семья, 
домашний «наш мир» держится именно на 
ней, она его создает, хотя и не знаю, как 
это у нее получается.

— Автор: Ну, на это у нас, женщин, хра
нительниц домашнего очага, есть свои 
«секреты»... Светлана Юрьевна, а Чебок
сары помогли в чем-то развить, усилить 
эту особую нотку в вашем семейном мик
роклимате?

— С.Федорова: Сама об этом не раз 
думала. Ведь несколько раз пыталась 
уехать из Чебоксар, но судьба каждый раз 
меня возвращала на чувашскую землю. 
Первый раз приехала сюда по распреде
лению, еще после архитектурно-строи
тельного техникума, и мы встретились 
именно в Чебоксарах, где я начала рабо
тать. Познакомившись на Новый год с Ни
колаем Васильевичем, мечтала за него 
выйти замуж, но (смеется) он меня в это 
время упорно «держал на расстоянии».

— Н.Ф.: У меня тогда были свои планы, 
собирался в аспирантуру в Москву, а она к 
себе в Кострому решила возвращаться.

— С.Ф.: Я ведь честно отработала в Че
боксарах положенные после учебы три 
года, и решила, раз не берет в жены — 
надо уезжать домой. И уехала. Но он тут 
же приехал за мной в Кострому, пожени
лись. Вместе в Москву переехали, сын
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родился (назвали его Василием в честь 
отца Н.В.). Оттуда муж опять привез меня 
в Чебоксары, где стал преподавать в 
Чувашском университете. Дочь Карина 
здесь родилась. Потом мы опять в Москву 
уехали (институт здесь закончила). И с ян
варя 94-го года вновь в Чебоксарах, сно
ва работаю по специальности.

— Автор: Так что Чебоксары — знако
вый город в вашей судьбе?

— С.Ф.: Да: знаковый,— значит, так 
было предначертано, чтобы нам свою 
судьбу связать с Чебоксарами, жить здесь, 
работать, отдавая все силы.

— Н.Ф.: И для меня самые, наверно, 
важные вехи в жизни связаны именно с 
Чебоксарами, с родной Чувашией. Разные 
были у меня места работы, разные миссии, 
в том числе в рамках Совета Европы, был 
и министром юстиции в самое сложное для 
новой России время, но работа в Чувашии 
для меня все-таки самое главное и важ
ное. Благодаря Чувашии, благодаря Че
боксарам я смог сделать, думается, гораз
до больше, чем на любой должности в 
Москве или где-то еще, хотя мне не раз 
предлагали весьма высокие посты.

Чувашия — это для меня, конечно, Судь
ба, глубокая и бесконечно емкая судьба, 
связанная во многом и с мечтами и чаяни
ями далеких предков. Ведь мой отец — 
фактически сирота-детдомовец. Жизнь его 
была не сахар. Воевал в годы Великой 
Отечественной, чудом остался жив. Он рас
сказывал мне, когда после смертельного

ранения ненадолго выходил из забытья, 
думал только об одном: «Мне надо выжить, 
я ведь последний в роду Федоровых». Вы
жил, вернулся домой, женился после вой
ны, пятеро детей у него родилось.

— Автор: И символично, что вы, сын 
фронтовика, родились именно 9 мая, в 
один из послевоенных Дней Победы.

— Н.Ф.: Думается, абсолютно не слу
чайно и другое. Знаете, мне всегда было 
больно за свою мать, когда еще в дет
стве глядел на ее руки: натруженные, со 
вздутыми венами, с пальцами, согнуты
ми артритом от бесконечной тяжелой 
физической работы. Ведь не было тогда 
на селе газа, воду приходилась таскать 
издалека на коромысле. И когда мы в 
Чувашии в числе первых в России нача
ли реализацию масштабных программ 
полной газификации, строительства во
допроводов, хороших дорог к каждому 
населенному пункту, возведение сельс
ких офисов семейного врача и модель
ных библиотек, это стало своего рода 
данью моей признательности маме и 
возвращением сыновнего долга всем 
матерям Чувашии.

— Автор: Николай Васильевич, а что, 
на ваш взгляд, входит в понятие «чебок
сарский характер», «волжский характер»?

— Н.Ф.: Попробую начать издалека. 
Мне было, наверно, всего четыре-пять 
лет, когда впервые попал в Чебоксары, и 
они показались мне, сельскому малышу, 
удивительно большой, красивой деревней
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с каменными постройками. Туда впервые 
в жизни ехал на машине: помню, мы за
лезали с большим трудом (родители за
талкивали меня), в большую, набитую 
людьми, крытую тентом машину-«полутор- 
ку»,— грузотакси, которое ездило тогда от 
Мариинского Посада до Чебоксар. А пе
ред этим долго шли от своей деревни по 
грунтовой дороге с тяжелыми мешками и 
рюкзаками. Родители занимались теплич
ным хозяйством, и, видимо, это был пер
вый редис, который мы везли продавать 
в город, на центральный рынок у Красной 
площади на берегу Волги.

— Автор: На тогдашний знаменитый 
Зеленый базар?

— Н.Ф.: Да-да, Зеленый базар. И Че
боксары, конечно, показались мне тогда 
каким-то другим миром, но «нашим, чу
вашским» миром, красивым и светлым, где 
и кипит эта другая жизнь, где очень много 
народу — в основном, женщины. Сестры 
продавали редиску, я помогал им, чем 
мог, и до сих пор помню тех чебоксарских 
женщин-покупательниц: они были удиви
тельно красивые и добрые, и почему-то 
очень по-доброму, по-матерински относи
лись ко мне, деревенскому мальчишке. 
Оттуда-то, наверно, и идет мое первое вос
приятие Чебоксар, чебоксарского характе
ра,— красота и доброта, что-то очень свет
лое в женском образе.

И, наверное, не случайно десятилетия 
спустя, когда стал президентом, когда нача
ли строительство Дороги к Храму, хотелось

сохранить, прежде всего, самую древнюю, 
историческую часть Чебоксар, превратившу
юся к тому времени в настоящее болото, 
свалку, к которым — и это было самое грус
тное — люди уже начали привыкать. Да я, 
наверно, просто не смог бы дальше рабо
тать в качестве президента, если бы не сде
лал того, чего требовала душа: возродить 
историческую часть Чебоксар, построить До
рогу к Храму (в том числе, и в душах других 
земляков, когда решили в каждом микро
районе столицы возвести православные 
храмы). Ведь мы начали тогда строить ее 
без денег, всем миром, методом чувашско
го народного обычая «ниме»-взаимопомо- 
щи, используя, у кого что есть: рабочие руки, 
кирпич, цемент или технику.

А позже родилась идея соорудить па
мятник, посвященный всем Матерям,— мо
нумент был воздвигнут именно здесь, ря
дом с местом моей первой встречи со сто
лицей Чувашии.

— Автор: Я не ошибусь, если скажу, что 
именно Чебоксарский залив, Дорога к Хра
му, этот возрожденный уголок старого горо
да — ваше любимое место в Чебоксарах?

— Н.Ф.: Это верно на все 200 процен
тов! Новые Чебоксары — это, конечно, хо
рошо, здорово, мы будем и дальше стро
ить город, благоустраивать. Но моя дав
нишняя мечта сделать центр нового горо
да, Президентский бульвар, магистралью, 
как бы идущей из древности, от старинной 
Красной площади. Чтобы скульптурные 
композиции, воплотившие древние сказа-

Возрожденная 
историческая часть 
Чебоксар, Дорога 
к Храму — 
это сегодня 
самые любимые 
места для многих 
горожан.
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Геннадий
Ф Е Д О Р О В .
Полномочный 
представитель 
Чувашской 
республики при 
президенте РФ. 
Выпускник 
педагогического 
университета 
в Чебоксарах.

ния и легенды, шли вдоль бульвара вверх 
и вверх, к современному Центру высоких 
медицинских технологий и космическому 
подвигу нашего Андрияна Григорьевича 
Николаева.

— Автор: То есть чтобы эти памятные 
скульптуры помогли как бы перелистать 
долгую историю Чебоксар?

— Н.Ф.: Именно так надо строить город, 
ибо без прошлого нет будущего. Совре
менная история Чебоксар идет для меня из 
самых истоков, от тех мест, где город за
родился. И мое личное, еще детское вос
приятие волжского города Чебоксары 
тоже идет именно от тех же мест: от ста
рого города, от Волги, неподалеку от ко
торой — на берегу волжского притока Ци- 
виля — я и сам родился.

«Наши» люди «от Москвы до самых до 
окраин».

— Автор: Сильнее магнита тянет на 
свою «малую Родину», в приволжскую Чу

вашию, ее уроженцев, которые волею 
судьбы живут и работают сейчас во всех 
уголках России и далеко за ее предела
ми. Чувашские землячества созданы в 
Приволжье и Сибири, на Урале и Крайнем 
Севере, в Белоруссии, Украине, Казахста
не, Прибалтике. Весьма многолюдные со
общества земляков из диаспоры активно 
действуют в Москве и Санкт-Петербурге.

В российской столице, например, сво
еобразным «центром притяжения» для 
московской диаспоры, ее главным по
мощником и советчиком стало Полномоч
ное представительство Чувашской Рес
публики при президенте РФ. Самым пер
вым его постоянным представителем в 
Москве (а затем и Почетным представи
телем, пожизненно) стал летчик-космо
навт Андриян Николаев. Последнее де
сятилетие возглавляет эту структуру, 
весьма важную для защиты интересов Чу
вашии в федеральных органах власти, 
Геннадий Федоров,— который одновре
менно является и вице-премьером чуваш
ского правительства.

— Г.Федоров: Помните деревянную 
скульптуру «Дорога на Москву», которая по
началу была установлена на московском 
въезде в Чебоксары — посланцы чувашско
го края на конях отправляются к Ивану Гроз
ному просить о добровольном вхождении в 
состав России? Еще с древнейших времен 
посылала Чувашия своих челобитчиков и хо
доков в первопрестольную — с просьбами о 
помощи и защите. Теперь же у республики

Космонавт 
Андриян Николаев 
стал первым 
полпредом Чува
шии в Москве.



есть в столице «свои люди», своя специаль
ная структура с довольно высоким статусом. 
Которая стоит на страже интересов чувашс
кого народа, и, прежде всего, бюджетно-фи
нансовых, помогает «налаживать мосты» по 
самым разным аспектам экономики и культу
ры и с федеральным Центром, и с правитель
ством самой Москвы.

Привлекаем в «копилку» республики и 
весьма солидные внебюджетные сред
ства и инвестиции,— в частности, высту
паем от имени Чувашии в деловых контак
тах с зарубежными посольствами и фир
мами, аккредитованными в Москве. Креп
кие деловые контакты сложились у пред

03

ш
ставительства и с такими крупными парт- 0 П 7  
нерами-«тяжеловесами» Чувашии, как 
РАО «ЕЭС», акционерными обществами 
«Газпром» и «РЖД», АК «АЛРОСА». Где, 
между прочим, работает и немало урожен
цев Чувашии, выпускников чебоксарских 
вузов. Берем мы «под свое крыло», посто
янно по-родительски опекаем и вчераш
них абитуриентов из республики, ныне — 
студентов столичных вузов. Кстати, в од
ном из самых престижных из них, знаме
нитой «вышке» — Высшей школе эконо
мики,— ныне обучается более 60 наших 
земляков, гораздо больше, чем у других 
российских регионов.
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— Автор: Ну, а для многотысячной мос
ковской диаспоры чувашское Представи
тельство стало, наверное, настоящей 
«штаб-квартирой», куратором многих ин
тересных дел.

— Г.Ф.: Я бы сказал больше: мы живем 
ее жизнью. Неслучайно традиционным в 
Москве стал ежегодный всечувашский 
праздник «Акатуй», который проходит 
всегда масштабно, с выдумкой и нацио
нальным колоритом, при большом скопле
нии зрителей. Только в 2008 году он со
брал свыше 14 тысяч участников и зрите
лей, его гостями были представители 
«высших эшелонов» власти РФ, послан

цы более 20 регионов России и зарубе
жья. Тысячами и тысячами невидимых ни
тей каждодневно связано с судьбой род
ной республики Полномочное представи
тельство Чувашии при президенте РФ!

— Автор: Как и для многих других «VIP- 
персон» — выходцев из Чувашии — 
«взлетной полосой» для самого Геннадия 
Семеновича стали Чебоксары: он заканчи
вал здесь педагогический университет. Со 
многими другими его выпускниками, сме
нившими чебоксарскую прописку на сто
личную, он тесно контактирует и в Москве. 
К примеру, с доктором исторических наук 
Петром Тимофеевым, долгие годы препо

Всечувашский 
сАкатуй» в Москве. 
Очень масштабно 
проходит всегда 
праздник в столице 
России.
Только, например, 
летом 2008 г. 
он собрал свыше 
14 тысяч участни
ков и зрителей.



дающим в Российской академии госслуж- 
бы (бывшая Академия общественных наук), 
которая стала «кузницей» для многих име
нитых руководителей Чувашии. Кстати, 
ректор Академии, Владимир Егоров, экс- 
министр культуры РФ,— тоже наш земляк.

Крепкими узами связаны со своей «ма
лой Родиной» и Герой России, начальник 
управления авиации ФСБ РФ генерал Ни
колай Гаврилов, и вице-адмирал Владис
лав Ильин, долгое время работавший пер
вым заместителем начальника Главного 
штаба ВМФ. Сейчас моряк-дальневосточ- 
ник Ильин, проходивший в свое время 
службу в разных должностях на атомных 
подводных лодках Тихоокеанского флота, 
возглавляет региональную общественную 
организацию — товарищество офицеров 
«Сыны Отечества», объединившую выход
цев из Чувашии. И теперь их многолюдные 
«десанты» офицерской элиты особенно 
часто высаживаются в Чебоксарах, 
разъезжаясь потом по всей республике.

«Своими» стали республика и ее сто
лица также для многих-многих гостей, жи
вущих «от Москвы до самых до окраин», 
в дальнем и ближнем зарубежье.

И по каким бы делам ни бывали они в 
Чувашии, но первым делом по приезде 
всегда здороваются с ее столицей: ведь 
Чебоксары — главные железнодорож
ные, воздушные, речные, автомобильные 
«ворота» республики. Думается, наглядно, 
лучше всяких слов, расскажет о старых и 
новых друзьях Чебоксар фоторепортаж,

сделанный в последние годы на самых 
разных «гостевых» маршрутах.

Председатель комитета по междуна
родным делам Государственной Думы 
РФ 45-летний москвич КОНСТАНТИН 
КОСАЧЕВ тоже давно уже стал «своим» 
в Чебоксарах. Он дважды избирался в 
Госдуму депутатом от Чувашии, но едет 
всегда в столицу республики не просто «с 
официальным визитом»: приезжает сюда 
«и в службу, и в дружбу».

— Косачев: Чебоксары стали для меня 
настоящим откровением, открытием. И все 
друзья-москвичи, которым я рассказывал 
о Чебоксарах, с белой завистью говорили: 
«Мы обязательно должны тоже побывать 
там»!

— Автор: Говорят, чтобы вернуться 
куда-то, надо обязательно бросить там мо
нетку в воду. Не бросали у Чебоксар мо
нетку?

— Косачев: Признаюсь, что и я бросил 
в Волгу монетку в свой самый первый при
езд в Чувашию. Когда еще и не знал, не 
подозревал даже, что судьба сделает мне 
такой подарок, как знакомство с Чебокса
рами и чебоксарцами и годы работы здесь, 
что у меня появится в Чувашии столько 
друзей. Не знаю уж, та ли монетка помог
ла, или сказались более серьезные причи
ны для таких тесных контактов, деловых и 
дружеских. Во всяком случае, я в Чебокса
рах уже более полусотни раз бывал толь
ко за последнее время. Чебоксары для 
меня — это, безусловно, вторая родина. И
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Боевой вертолет — 
в подарок Чебоксарам от земляка, 
Героя России Н. Гаврилова.

Хлеб-соль для Ю. Лужкова.

«Космические десанты» 
в Чебоксарах. У памятника 
А. Николаеву -  
и его дочь Елена (в  центре).

Мэры Чебоксар и Эгера.

И з Китая — на Волгу.



Константин Косачев 
в Чебоксарах: вместе с депута
том Бундестага (ФРГ)  
Андреасом Шоккенхофом, 
на хлебозаводе, с местными 
музыкантами — исполнителями 
песен его любимой группы 
«Битлз», в амплуа гида 
по Чебоксарам для членов 
своей семьи.
«Чтобы тело и душа были 
молоды!»— после купания 
в крещенской проруби на Волге.
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212 где-то в глубине души не раз мечталось, 
чтобы именно они, а не Подмосковье, были 
для меня и первой родиной...

— Автор: Тянет вас сюда?
— Косачев: Это теперь — «свой» го

род. Знаете, могу привести такое сравне
ние. Помимо многих своих рабочих обязан
ностей в Госдуме, являюсь еще и руково
дителем российской делегации в ПАСЕ,— 
Парламентской Ассамблее Совета Евро
пы, она находится в Страсбурге. Это — 
тоже весьма большая часть моей работы, 
поскольку это самый настоящий парла
мент, где раз в три месяца целую неделю 
проходят полномасштабные сессии. И ког

да вместе с коллегами на неделю уезжаю 
в Страсбург,— очень, кстати, красивый го
род, то после сессии ПАСЕ возвращаюсь 
домой, как выжатый лимон: будто «вампи
ры» энергетические вытянули все мои 
силы. После таких поездок обычно полме
сяца прихожу в себя.

Сюда же, в Чебоксары, приезжаю — 
и будто крылья вырастают. Чувашия, Вол
га для меня — как волшебная «батарей
ка», подзаряжающая положительной 
энергией. И какой бы напряженной, на
сыщенной встречами ни была моя дело
вая поездка сюда (а иные командировки 
становятся «рекордными» по интенсивно-

Железнодорожный 
вокзал Чебоксар, 
гостеприимная 
путевая «пристань» 
для многочисленных 
гостей города.

Чебоксарский 
аэропорт, «воздуш
ные ворота» 
столицы Чувашии.



сти,— по 8-9 полномасштабных, по часу- 
полтора, публичных выступлений, когда 
к вечеру уже язык распухает от усталос
ти),— но я все равно заряжаюсь здесь 
доброй энергетикой. И возвращаюсь в 
Москву, в Государственную Думу окры
ленный, полный энергии и громадьем но
вых планов, с верой в эти планы и в себя. 
Потому что вижу: в Чувашии, в Чебокса
рах реально работают самые масштаб
ные программы, которые мы разрабаты
ваем далеко отсюда, в Москве.

Здесь у меня появилось много дру
зей,— настоящих друзей, с которыми 
очень приятно мне и которым, хочу наде
яться, в какой-то степени приятно со 
мной. А еще в Чебоксарах я обрел нема
ло очень важного в жизни чисто челове
ческого общения. И как не вспомнить из
вестное изречение: самая большая рос
кошь в мире это роскошь человеческого 
общения.

— Автор: И это тоже — один из бесцен
ных магнитиков, притягивающих вас в Че
боксары?

— Косачев: Конечно, да! И каждая но
вая встреча убеждает меня: нам друг с 
другом интересно вместе, мы — созидаем 
вместе. Вот есть такое мудрое выражение, 
что истинно творческим является именно 
тот человек, чье воображение рождает 
событие. И очень часто наше коллектив
ное воображение, основанное на челове
ческой дружбе, помогает нам сообща сде
лать явью подобные «события».

Вадим
А Н Т О Н О В .
Министр 
внутренних дел 
Чувашии. 
Коренной чебок
сарец.

Генеральский «жезл»
— Автор: Если заглянуть в истоки про

фессии министра МВД Чувашии, генера- 
ла-чебоксарца ВАДИМА АНТОНОВА, то 
свой милицейский «генеральский жезл» 
он начал носить еще в школьном ранце.

— Антонов: Помню, в 3-м классе пошли 
мы с товарищем в кино, и ватага подрост
ков отобрала у него деньги. А я ничем не 
могу помочь: их больше, они старше, и 
если подойду, возникнет худшая ситуация, 
они почувствуют себя еще сильнее и без
наказанней. И как-то очень четко понял 
тогда, что в одиночку с таким злом бороть
ся нельзя,— только сообща можно посто
ять друг за друга и дать отпор. Потому, на
верное, старшеклассником вступил в 
школьный комсомольский патруль. И если 
кого-то обидели,— мы все вместе стеной 
вставали: «Не трогай! Не обижай слабых!»

И другой важный момент «на вооруже
ние» себе брали: «Не проходи мимо!». 
Продолжал патрулировать и тогда, когда

Милицейский 
конный патруль 
в чебоксарском 
Заволжье.

213

Че
бо

кс
ар

ы
 

— 
ку

зн
иц

а 
дл

я 
V

IP
-п

ер
со

н



уже был студентом,— даже стал команди
ром оперативного комсомольского отряда 
при Московском районе.

Вырос я в рабочем Кировском посел
ке города, мои родители всю жизнь, в об
щей сложности, 64 года, проработали оба 
на Чебоксарском агрегатном заводе с са
мого его основания. Вроде бы, и у меня на 
роду было написано: продолжить семей
ную династию, стать инженером. Учился 
пять лет на машиностроительном факуль
тете ЧГУ, неплохо закончил его. И тут моя 
судьба круто переменилась: попал в пра
воохранительные органы, опираясь на 
«фундамент» своей еще школьной обще
ственной работы.

По «андроповскому набору» мне пред
ложили работать в органах госбезопасно
сти республики. Сначала служил в контр
разведке, позже — в специализирован
ном подразделении по борьбе с органи
зованной преступностью, потом — в след
ственном отделе. А через несколько лет 
назначают меня на должность первого за
местителя министра в ранге министра, а 
вскоре — и министром МВД Чувашии. Мне 
было тогда 34 года.

— Автор: В общем, профессиональную 
«практическую» школу вы получили хоро
шую, а теперь стали и кандидатом юриди
ческих наук. А генеральские погоны дав
но уже носите?

— Антонов: Более десяти лет, тогда я 
стал и самым молодым генералом мили
ции России.

— Автор: Среди множества «смежных» 
милицейских профессий теперь появи
лась еще одна, обязательная и для мини- 
стра-генерала: вы должны в совершен
стве знать компьютер.

— Антонов: Так ведь сейчас — 21 век. 
Нужно соответствовать ему, сполна ис
пользовать потенциал компьютерной и 
вычислительной техники.

— Автор: Наверное, министр МВД, как 
никакой другой руководитель, всегда — на 
посту.

— Антонов: По-другому просто невоз
можно. Министр, мои заместители тоже,— 
круглые сутки на службе. Да и начальни
ки отделов внутренних дел — это те же 
«министры» у себя в районе или городе, 
они тоже круглые сутки на посту,— в от
вете за все. И случись что — их ищут ров
но 3 минуты, такова служебная инструк
ция. Так же и я: не может быть такого, что
бы я был «вне связи». Потому что если 
возникают какие-то чрезвычайные обсто
ятельства — принятие решения только в 
компетенции министра,— и здесь нет раз
ницы, какой это день, рабочий или выход
ной, и какое время суток.

— Автор: Вадим Валентинович, какие 
случаи в вашей практике наиболее вре
зались в память? Я не ошибусь, если на
зову среди них «чп», которое произошло 
в Чебоксарах несколько лет назад,— по
хищение ребенка, 6-летнего Булата?

— Антонов: Да, совершенно верно. 
Знаете, я уже более 10 лет являюсь мини



Взгляните, 
с каким доверием 
обращены к нам 
ребячьи глаза, 
как трогательно
беззащитны 
эти малыши в на
шем огромном 
людском море. 
Детям так нуж
на помощь 
и защита взрос
лых!.. В  том 
числе и милиции.

стром МВД, всякое бывало за это время, 
но тот случай — совершенно неординар
ный. Мы искали мальчонку почти три не
дели. Это был февраль 2002 года. Была 
очень скудная информация. И вообще, 
как-то непонятно пропал мальчик. Увезли 
— и все. А потом появляются звонки с тре
бованием выкупа,— «иначе больше не 
увидите его живым».

— Автор: Сейчас останавливаю на вре
мя кассету с диктофонной записью, чтобы 
процитировать несколько фрагментов сво
их тассовских информаций той поры. Пра
во же, в те тревожные дни они напоминали 
военные сводки с передовой линии огня.

Из сообщений ИТАР- 215ХРОНИКА-2002.
ТАСС:

— 9 февраля. В Чебоксарах неизвестны
ми похищен ребенок, ведутся его поиски.

— 14 февраля. Исполнилась неделя, как 
правоохранительные органы Чувашии ве
дут поиски мальчика-первокпассника, похи
щенного обманным путем прямо с уроков. 
В тот же день преступники позвонили отцу 
Булата, руководителю одной из местных 
строительных фирм, и потребовали выкуп 
в 5 миллионов рублей. Во всех местных 
СМИ обнародован фоторобот похититель
ницы,— молодой женщины, явившейся за 
ребенком. Оперативно-следственной труп
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пе, в которую вошли сотрудники разных 
силовых структур Чувашии, удалось на
пасть на след подозреваемых.

— 26 февраля. «6-летний мальчик, по
хищенный в начале февраля в Чебокса
рах с целью выкупа, жив-здоров и возвра
щен родителям»,— сообщила пресс-служ
ба МВД Чувашии.

Лишь в День защитника Отечества ста
ло известно, где держат ребенка,— в со
седнем Татарстане, куда срочно и выеха
ли вооруженные сотрудники уголовного 
розыска во главе с первым заместителем 
министра МВД Вячеславом Яковлевым. В 
тот же вечер в одной из квартир Казани 
были задержаны девушка, которая, по 
предварительным данным, похитила маль
чика, и ее сообщник. Там же находился и 
сам Булат.

— 27 февраля. Как рассказал сегодня 
корреспонденту ИТАР-ТАСС министр внут
ренних дел Чувашии Вадим Антонов, в мно
годневных поисках ребенка и его похити
телей участвовало несколько сотен чело
век. Среди них — сотрудники правоохра
нительных органов самой республики, где 
находился главный оперативный штаб, и 
ряда других российских регионов. В том 
числе, Санкт-Петербурга (откуда преступ
ники звонили, требуя выкуп), Татарстана. А 
когда выяснилось, что девушка, подозрева
емая в том, что обманом увела первоклас
сника с уроков, одно время работала 
танцовщицей в Ливане, подключился даже 
Интерпол: было опасение, что ребенка не
легально вывезли за границу. Оперативни
кам приходилось действовать с ювелирной 
точностью и осторожностью,— от этого за
висели здоровье и жизнь малыша.

— 17 июля. Четверо преступников, по
хитивших в Чебоксарах с целью выкупа 6- 
летнего ребенка, приговорены сегодня 
судом к длительным срокам заключения.

— Автор: И снова возвращаемся к кон
цу 2007 года, когда вместе с министром 
МВД мы вспоминали те памятные собы
тия:

— Антонов: Колоссальная работа была 
проведена! Все это время мы работали, 
практически, круглые сутки. Главное было — 
спасти ребенка.

— Автор: Вадим Валентинович, у меня 
до сих пор перед глазами репортаж по те
левидению о заключительном «аккорде» 
акции по спасению. Отец Булата, весь на
прягшись, ждет приезда из Казани сотруд
ников милиции, и вот входите вы с малы
шом на руках, которому как раз в тот день 
исполнилось 7 лет. Так доверчиво обнял 
вас мальчишечка за шею, а у вас в глазах — 
слезы. Слезы радости, облегчения, непо
мерной усталости...

— Антонов: Да... Все вместе слилось 
тогда... В жизни бывают всякие стрессо
вые ситуации, но эта была — «полутора
стрессовая».

— Автор: А позже сколько времени и 
сил стоило, чтобы вызволить большую груп
пу детей, которых мошеннически, по очень 
хитроумной схеме, похитил проходимец.

— Антонов: Настигли его уже в Киеве. 
Сплошные головоломки пришлось нам 
тогда распутывать. Мне же вспоминается 
сейчас еще один случай, связанный с зах
ватом заложников,— в общежитии в Че
боксарах. Там все таким «снежным комом» 
накручивалось, поскольку вооруженный 
преступник находился в алкогольном опь
янении. И очень важно было обезвредить 
его, чтобы не погибли заложники. А уж ког
да он начал стрелять по милиции, тут вооб
ще ситуация невероятно обострилась. По
мню, когда я поднялся на этаж общежития, 
где буйствовал преступник, в руках у него 
было два пистолета, тут же находился один 
из заложников, сотрудник милиции.

И мне очень хотелось попытаться оста
новить ситуацию на этой стадии, найти та
кие слова, чтобы он успокоился. Но он не 
среагировал, у него началась настоящая 
истерика: требовал вертолет, еще что-то 
безрассудное. Эти минут 15 нашего «об
щения» такими долгими мне показались. 
И все-таки выигранное время нам помог
ло, да и он немножко расслабился, пере
стал было стрелять.

— Автор: Вадим Валентинович, скажи
те честно, а вы лично в эти минуты «пере
говоров» не нарушили в какой-то степе
ни свои должностные обязанности?

— Антонов: Нарушил. Нарушил. Я не 
имел права выступать в роли «переговор



щика». Потом, конечно, в мой адрес были 
нарекания. Но поймите, не было тогда дру
гого выхода. Ведь я сначала пытался его 
по телефону убеждать, и он, вроде бы, со
гласился: «Хорошо, я буду с вами гово
рить». И потом, когда он уже был в каме
ре, на суде, я не раз повторял ему: «Ну, 
что же ты меня тогда не послушал?»

— Автор: А помните тревожные «буд
ни» милиции, когда однажды по Чебокса
рам начали вдруг расхаживать медведи 
из Заволжья?

—Антонов: Это ведь огромная опас
ность для людей, когда в большом городе 
появляется такой крупный дикий зверь, как 
медведь. Его здесь легко напугать, и в та
кой ситуации он много кого может пока
лечить. Пистолет же для него — как дро
бинка.

— Автор: А уж для тигра...
— Антонов: Было и такое, что тигр сбе

жал из клетки гастролировавшего в Че
боксарах цирка, бродил рано утром по 
спящему городу и успел бед натворить. 
Пришлось его тогда отстреливать для бе
зопасности людей,— эта милицейская опе
рация тоже была не из легких.

— Автор: Вы в «горячих точках» бывали?
— Антонов: Потерял счет! В год бываю 

по несколько раз. Недавно как-то подсчи
тывал,— в календарном исчислении почти 
год своей службы в МВД я провел в Чеч
не. Да и сейчас на Северном Кавказе 
службу несем. Очень важно там обеспе
чить меры безопасности наших сотрудни

ков, их дух поднять, и чтобы было у них где 
поспать, что поесть.

— Автор: А сын не по вашим стопам по
шел, не продолжает семейную династию?

— Антонов: Сын — отчасти пошел по 
моим стопам: закончил военную Акаде
мию, у него — воинская служба.

— Автор: Никакими инструкциями не 
предусмотреть, какие ситуации могут под
жидать милицию, какие «чп» доведется 
«разруливать» министру МВД. Сколько у вас 
бывает и будет еще «полутора-стрессовых» 
ситуаций! Но, Вадим Валентинович, вы ведь 
кончали машфак, сопромат проходили, зна
ете: если пружина долгое время сжата до 
предела, она ведь и разорваться может. 
Есть какой-то «рецепт» для «разгрузки»?

— Антонов: Лучше всего помогает 
спортивный зал, я же особенно люблю во
лейбол,— спортивный азарт помогает бы
стро «выйти» из всего тяжелого, что нако
пилось. И если есть возможность, по вы
ходным стараюсь больше бывать на при
роде,— лес, Волга. Очень люблю разжечь 
небольшой костер возле реки и молча по
сидеть у огня.

— Автор: Что для вас значат Чебоксары?
— Антонов: Это самый родной город. 

Я в Чебоксарах родился, учился, здесь ра
ботаю и служу, здесь мои родители, дру
зья, моя семья, здесь родился мой сын. Это 
ведь самые главные вехи в жизни чело
века. Чебоксары для меня и родной дом, 
и город сбывшихся надежд, город, где хо
чется жить, жить и жить.
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Виктор
С И В Ц О В .
Самый «молодой» 
пока по стажу 
генерал в Чебокса
рах. Он возглав
ляет службу 
госнаркоконтроля 
по Чувашии.

— Автор: Как и Вадим Антонов, началь
ник управления Госнаркоконтроля РФ по 
Чувашии ВИКТОР СИВЦОВ тоже «вырос» 
в Чебоксарах до генерала. Правда, носит 
он генеральские погоны лишь с 2006 года. 
Да и само подразделение федеральной 
наркослужбы создано в республике со
всем недавно, менее 5 лет назад. Но, как 
убежден Виктор Николаевич.

— Сивцов: ...каждый из этих лет можно 
считать за 3 года. По сути, так уж сложилась 
моя жизнь: позади — служба в армии в тан
ковых войсках, отнюдь не в самых «слад
ких» и «теплых» местах, военная контрраз
ведка — также в самых «горячих точках» 
вплоть до Афганистана и Чечни пришлось 
побывать, да и налоговая полиция — рас
следование экономических преступлений — 
тоже «не сахар». Но — уже по прошествии 
ряда лет — из всех моих предыдущих мест 
службы ситуацию в системе наркоконтроля 
оцениваю как самый тяжелый пласт рабо
ты, вернее даже,— ФРОНТ работы.

Здесь мы постоянно — на передовой. 
Наркотики — это ведь очень больная сре
ди молодежи проблема, здесь нельзя ра
ботать «от сель до сель». И чисто физичес
ки это трудно: наркотики не имеют выход
ных, их нелегальный сбыт идет чаще ве
чером и ночью. В последнее время «отруб
лено» немало «корешков», потому под
польные наркодельцы ведут себя очень 
настороженно, соблюдая строжайшую 
конспирацию. И о-очень внимательно сле
дят за каждым шагом наших сотрудни
ков,— которых, знаем, они между собой 
называют «крутые парни с залива» — 
именно на берегу Чебоксарского залива 
у Волги расположено наше ведомство.

— Автор: Потому приходится работать 
по 25 часов в сутки?

— Сивцов: А нередко — даже по 40 
часов, как было, например, прошлой зи
мой, когда у нас в двух ведущих отделах 
практически все сотрудники грипповали.

— Автор: Как же они так дружно умуд
рились заболеть, если эпидемия гриппа 
тогда миновала Чувашию?

— Сивцов: Так они до этого в сильней
ший мороз долгими часами в засадах си
дели!

— Автор: Виктор Николаевич, когда 
вы в Чебоксарах подводили однажды 
итоги работы управления, мне особенно 
запомнился один момент. Отступив от 
текста официального доклада, вы с бо
лью рассказывали о довольно рядовом — 
увы — эпизоде из будней своего коллек

218 Полный порядок 
в танковых 
войсках!
( В. Сивцов слева). 
Суворовское и 
танковое училища, 
военная служба 
в «горячих точ 
ках», — это истоки 
«генеральской* 
биографии Виктора 
Сивцова.



тива, когда дочь задержанной наркоман
ки — торговки наркотиками, 14-летняя 
девочка-подросток, с угрозой бросала в 
лицо вашим сотрудникам: «Мы отомстим, 
мы посадим «на иглу» и ваших детей!» 
Не страшно? За себя, за свои семьи?

— Сивцов: Нет, не так! Каждый потому 
и работает здесь,— хотя порой с ног пада
ет, когда по две ночи кряду не спит,— что 
знает: он защищает и свою семью, своих де
тей и внуков. Вот совсем недавно сразу у 
троих наших оперативников родились ребя
тишки. А у одного из них первенец появил
ся на свет в самый канун Дня защитника 
Отечества, когда проводилась ответствен
нейшая ночная операция по задержанию 
сразу двух преступных групп. Так он смог 
лишь на минутку связаться по телефону с 
женой, предупредить ее, что задержится на 
работе до завтрашнего дня. Потому что 
наши сотрудники знают: если мы вовремя не 
сработаем, сработают те, кто потом прине
сет непоправимое горе во многие семьи.

Наркотики — это ведь такая страшная 
беда, которая может «ударить» с любого, 
самого неожиданного конца. И никто в се
годняшней ситуации не может быть уве
рен, что его ребенок, близкий ему человек 
вдруг не «подсядет на иглу»,— а это мо
жет произойти всего за три секунды. Ведь 
сбытчики «белой смерти» — очень хоро
шие психологи: в первый раз эти «добрые 
дяди» и бесплатно угостят подростка нар
котиками, они весьма умело вовлекают в 
свои сети молодежь.

Я слишком хорошо знаю, что это такое, 
наркомания: смерть от передозировки 
наркотиков настигла детей и нескольких 
моих близких друзей. Потому в работе у 
меня очень жесткая установка — никакой 
пощады наркоторговцам: совершил пре
ступление, связанное с незаконным обо
ротом наркотиков, привлекать к ответ
ственности всех без исключения, невзирая 
на лица. Отсюда и рост числа возбужден
ных уголовных дел.

— Автор: В общем, товарищ генерал- 
майор, ваша воинская служба продолжа
ется,— уже на другом фронте. И здесь 
тоже, перефразируя известную крылатую 
фразу давней военной поры, «отступать 
некуда: за нами дети, молодежь».

— Сивцов: Да, молодежь,— и это очень 
важно. И наш российский Госнаркоконтроль 
— война не война, но ... не могу я по-друго
му! Просто, видно, это внутри заложено, 
еще от родителей, которые были участника
ми Великой Отечественной войны, боролись 
с фашизмом, отец партизанил в наших род
ных белорусских лесах, мать была связной 
в партизанском отряде. По жизни мне все
гда встречались хорошие учителя, начиная 
с родителей, школы и суворовского учили
ща (которое закончили и оба моих сына). И 
потому, наверно, эти размышления — мой 
крик души, моя личная боль.

Нам во многом удается изменять к луч
шему ситуацию: перекрыты главные ка
налы поставки и сбыта наркотиков, зак
рыта целая сеть наркопритонов, резко

И  сна фронтах» 
борьбы с незакон
ным оборотом 
наркотиков 
тоже порядок: 
скрутые парни 
с Чебоксарского 
залива» — 
каждый день 
сна передовой».
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сократилось число вызовов «Скорой по
мощи» к молодым людям с опасной для 
жизни передозировкой наркотиков, и тем 
более — смертельных случаев от этой 
напасти. Прежде всего, мы «повышиба- 
ли» крупных, маститых наркосбытчиков. 
И не только «транзитных», но и местных, 
«доморощенных». Те, кто сбывают нарко
тики по всей России, хорошо знают обста
новку по Приволжскому региону, и на 
территорию Чувашии уже боятся совать
ся,— я абсолютно точно знаю. И это — 
заслуга всех правоохранительных орга
нов республики,— мы с ними тоже рабо
таем «в единой упряжке».

Чтобы задержанным наркодельцам не 
удалось «увильнуть», надо оперативно, по 
горячим следам, собрать абсолютно все 
нужные по закону доказательства факта 
их преступной деятельности. И «в едино
борстве» с ними в большей мере сраба
тывает, прежде всего, интеллект наших 
сотрудников.

— Автор: Так что, если вспомнить изве
стный телефильм, у вас тоже есть своя ум- 
ница-«Каменская»?

— Сивцов: И не в единственном чис
ле! У нас в каждом подразделении есть 
такие оперативные работники,— насто
ящие супер-умницы: прекрасные анали
тики, логики, математики, экономисты в 
одном лице. А сейчас, например, при 
приеме на работу мы сделали ставку на 
выпускников юридических и экономи
ческих факультетов вузов Чебоксар.

Большинство из них еще студентами 
проходили у нас многомесячные стажи
ровки, знают специфику работы в служ
бе наркоконтроля,— мы считаем, что 
они должны лично «наш хлебушек» по- 
нюхать-пожевать со всех сторон. У этих 
совсем молодых, «зеленых» парней, 
только еще начавших работать у нас, свое 
неординарное мышление, много свежих 
идей. Это особенно ценно в сплаве с 
мудростью и опытом бывалых специа
листов управления.

— Автор: У генерала «войско» долж
но быть надежное! А вы сами его и «пес
туете»: даже создаете «с нуля» Детскую 
полицейскую академию.

— Сивцов: Когда эта задумка только 
возникла, мы, прежде всего, хотели под
нять на должный уровень проблему ра
боты с «трудными» детьми, оторвать их 
«от улицы» и подворотен. Мы учим их 
ориентированию на местности, преодо
лению препятствий, рассказываем о 
вреде наркотиков. Нужно, чтобы все это 
подросткам было нужно, полезно и ин
тересно, чтобы ребята были загружены 
«под завязку».

— Автор: Ну, так недаром же так лихо 
поют они в своем «Гимне юного спецна
зовца»:

Мы пока еще — запас 
неприкосновенный,
Но надену камуфляж — 
вылитый военный!

Занятия
со слушателями
Детской
полицейской
Академии
ведет ее ректор,
заместитель
начальника
управления ФСНК
Сергей Чехов.



Инструктор, силы не жалей,—
Учи меня стрелять и плавать,
Спасать людей, беречь друзей.
Учи всему — не буду плакать!

— Сивцов: И могу уже уверенно сказать: 
получилось! Хотя, по сути, мои офицеры за
нимаются с ребятами на общественных на
чалах: и спецназовцы, и эксперты-кримина
листы, кадровики, экономисты. Прошло два 
года,— и ведь ни один из курсантов Акаде
мии не ушел! А какой сюда конкурс!

— Автор: Еще бы! Столько «изюминок» 
в программе Детской академии: не толь
ко стрелять, приемам рукопашного боя, 
азам правовой законности, но и этике учи
те, даже танцам.

— Сивцов: Это — плод нашего коллек
тивного труда, и сработали мы не только 
на Чувашию, а на всю Россию: к нам из 
многих регионов обращаются с просьбой 
послать им наши программы по организа
ции единственной в стране Детской поли
цейской академии.

ХРОНИКА-2007, декабрь. Из сообще
ния ИТАР-ТАСС:

Погоны «новобранцам» первой в Рос
сии Детской полицейской академии, со
зданной в Чебоксарах, вручал сегодня ге
нерал-лейтенант полиции федеральной 
службы наркоконтроля Александр Михай
лов. Это — уже второй набор в Академию, 
теперь ее слушателями стали в общей 
сложности 150 мальчишек и девчонок из 
чебоксарских школ.

На торжественном построении «кур
сантов» генерал Александр Михайлов 
объявил: столь уникальным оказалось 
«ноу-хау» чебоксарцев, что Детская по
лицейская академия стала победителем 
ежегодного конкурса Федеральной служ
бы наркоконтроля на лучшую молодеж
ную программу в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности. Кон
курс проводился в рамках федеральной 
целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению нар
котиками и их незаконному обороту на 
2005-2009 годы».

— Автор: Если вспомнить «табель о 
рангах», принятую когда-то в мусульманс
ком мире России, у Альбир-хазрата Крга- 
нова, председателя Духовного управле
ния мусульман Чувашии, муфтия респуб
лики — тоже «генеральская» должность.

— Крганов: Когда-то, в царское время, 
у приходского имама официально было 
звание ротмистра, это — звание майора. 
Так что и вправду, наверно, у муфтия — 
генеральский «чин». Но ведь раньше в ис
тории России был лишь один муфтий на 
всю страну, это лишь в последнее время 
в каждом российском регионе появился 
свой статус муфтия.

— Автор: Наша первая беседа с Апь- 
бир-хазратом проходила буквально на 
следующий день после его 30-летия. И 
к этой совсем еще «молодежной» дате 
его высокий духовный «стаж» составлял

Юные полицейские 
Чебоксар — в 
Москве, в гостях 
у  курсантов- 
земляков Кремлев
ского полка.
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Альбир-хазрат
К Р Г А Н О В .

Главный муф
тий, председа
тель Духовного 
управления 
мусульман 
Чувашии.

почти полжизни. Ведь Альбира Крганова 
избрали муфтием, да еще сразу трех рес
публик — Чувашии, Мордовии и Марий-Эл — 
в мае 1994 года. Тогда ему, сыну колхоз
ного водителя (из династии имамов) из Ба- 
тыревского района (где проживает треть 
всего татарского населения Чувашии), ве
рующему пареньку, с детства околдован
ному красотой проповеди в мечети и мяг
кой, нежной напевностью чтения Корана, 
было лишь 17 лет.

— Автор: Вы, наверное, в то время 
были одним из самых молодых муфтиев?

— Крганов: Однозначно, самым моло
дым муфтием в России: и ни до этого, и 
сейчас не было такого прецедента. Я, ко
нечно, отказывался, просто не представ
лял себе, как смогу в таком возрасте быть 
главенствующим среди самых уважаемых 
аксакалов. Но даже известные наши има
мы поддержали мою кандидатуру,— это 
уже позже я узнал, что Верховный россий
ский муфтий Талгат Таджуддин, лично при

ехав в Чувашию, предварительно долго 
советовался с ними. Он как-то очень по- 
отцовски тогда отнесся ко мне.

— Автор: Это даже с первого взгляда 
видно. И неслучайно, наверно, что в один 
из приездов в республику он был и почет
ным гостем на вашей свадьбе, которую, 
кстати, играли именно в Чебоксарах, в ре
сторане «Россия». У вашей жены, помнит
ся, очень красивое восточное имя.

— Крганов: Оно переводится, как «Ве
сенний дождь». Нашему сыну сейчас 5 
лет, недавно и дочка родилась. С женой 
мне повезло, потому-то сейчас, слава 
Богу, спокойно веду и свою работу, что у 
меня очень надежные «тылы». В Рамазан, 
например, когда в мечети собирается до 
200 верующих и допоздна ведется бого
служение, Чебоксары становятся мне вто
рым домом, я весь месяц безвыездно про
вожу здесь, даже ночую в мечети: молим
ся о стабильности, о спокойствии. Чебок
сары — это прекрасный город на Волге. 
Когда он особенно интенсивно строился, 
помогали в этом и мы, мусульмане, и наши 
народности со всего СНГ. И сейчас стара
емся сообща сохранять наши традиции, 
свою культуру.

— Автор: Простите, а у вас лично есть 
какие-то таланты в сфере татарской куль
туры? Не поете?— голос у вас очень кра
сивый, когда ведете богослужение в ме
чети.

— Крганов: Я могу спеть многие татар
ские народные песни, очень их люблю: это

222 Его, 15-летнего, 
с уважением 
слушали и куда 
более взрослые 
земляки.

У невесты нежное 
восточное имя, 
которое переводит
ся, как «Весенний 
дождь».

Самый юный 
муфтий России.
В центре — Верхов
ный российский 
муфтий Талгат 
Т аджуддин.



— настоящие гимны народа, в которых 
много мудрого, философского, прекрасно
го. Если не в духовном одеянии — могу и 
сплясать наши народные танцы. Очень 
люблю верховую езду, лошадей,— еще с 
детства.

— Автор: Слышала, вы — большой эру
дит, много читаете.

— Крганов: Мы ведь живем в поли-кон- 
фессиональном обществе, надо знать и 
религию, культуру других народов, их вос
приятие мира. Постоянно читаю газеты, 
смотрю интернет. Сейчас такое время, что 
надо постоянно учиться, заниматься само
образованием. И все последние годы у 
меня «железное» правило: каждый день 
стараюсь не менее двух часов занимать
ся самообразованием. Много читаю, в том 
числе, и Пушкина, Льва Толстого — очень 
мудрого, на все времена, писателя, других 
российских классиков.

И сам несколько стихотворений напи
сал по-татарски, в том числе, и о древних 
булгарах,— наших прародителях, наших 
корнях. Я как-то все это время не пере
ставал учиться: в юности за два года вме
сто четырех экстерном закончил Казанс
кое медресе, потом — Уфимский исламс
кий институт. Сейчас, тоже в Уфе, заочно 
продолжаю учиться в исламском универ
ситете, готовлюсь защищать диссерта
цию, ее тема — о противодействии экст
ремизму.

— Автор: Сколько же у вас «рабочих» 
часов в сутках?

— Крганов: Ну, встаю, как правило, уже 
пол-пятого утра, на утренний «намаз». По
том весь день — работа, люди приходят со 
своими заботами, затем — вечерняя мо
литва. Обычно не раньше полуночи осво
бождаюсь, и так — изо дня в день.

— Автор: Альбир-хазрат, расскажите 
про памятную новогоднюю ночь-2000, ког
да вы вместе с В.В.Путиным,— только- 
только что, в полдень 31 декабря, ставшим 
новым президентом страны,— летали 
спецсамолетом в Чечню.

— Крганов: Да, мы 18 часов были вме
сте в этой памятной поездке, немало раз
говаривали,— его очень интересно и при
ятно было слушать, легко понимать. Мы 
даже сообща советовались с ним по не
которым моментам, он много интересного 
тогда подсказывал. Это было очень зна
чимо: общаться с первым лицом Российс
кого государства.

— Автор: Сколько представителей ва
шей веры было тогда в составе этой де
легации?

— Крганов: Я один был из мусульман 
России. И в первое новогоднее утро выс
тупал перед нашими солдатами, встречал
ся и с чеченцами, с местным населением. 
Помню, тогда как раз был пост Ураза, и я 
продолжал поститься,— меня там даже от
дельно от других кормили, потому что в 
этот пост нам нельзя днем ничего есть, а 
только вечерами.

— Автор: И как вы думаете, оглядыва
ясь назад, успешной ли была тогда эта
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поездка в Чечню, что-то помогла решить 
ваша миссия? Был ли в этом и ваш лич
ный вклад?

— Крганов: Думаю, что да, хотя мне 
было тогда всего-то 24 года.

— Автор: И, наверно, не случайно пять 
лет спустя назначили Вас, духовного руко
водителя мусульман Чувашии, первым за
местителем Верховного муфтия России. 
Скажите, пожалуйста, а когда вы узнали 
тогда о предстоящей поездке в Чечню,— 
ведь она была сверхсекретной.

— Крганов: Меня просто срочно выз
вали в Москву, а там уж и узнал, бук
вально, в последнюю минуту. Когда са
дились в самолет, президент нам объя
вил: «Знаете, мы летим в Чечню. Если 
кто не согласен или боится, может ос
таться». А мы сказали: «Да нет, Влади
мир Владимирович, раз сели в самолет, 
мы уж до конца будем вместе». И у него 
очень хорошая память: когда несколько 
лет спустя мне довелось быть на встре
че с В.В.Путиным в Уфе, сразу видно 
было, что он хорошо помнит,— и с сим
патией,— ту нашу встречу в Чечне. За
метно было это и на встрече с обще
ственностью в Чебоксарах, в Чувашском 
драматическом театре,— по его реакции 
на мое выступление. А говорил я о ста
бильности государства, необходимости 
сообща бороться с ваххабизмом и экст
ремизмом, о той ауре взаимопонимания 
между различными конфессиями, кото
рая царит в нашей республике.

— Автор: Епископ Алатырский, вика
рий Чебоксарско-Чувашской епархии 
САВВАТИЙ — коренной чебоксарец: ро
дился в семье известного горожанам свя
щенника из Введенского собора, отца Ген
надия, выходца из чувашской крестьянс
кой семьи.

— Владыка Савватий: Очень дорог мо
ему сердцу этот город! У меня много дру
зей еще с детства, класс у нас в школе был 
хороший, дружный. Сначала мы жили «на 
Богданке», потом переехали в Альгешево, 
школу закончил на Южном поселке. Очень 
любил литературу. После школы года пол
тора поработал на Чебоксарском приборо
строительном заводе, слесарем на стан
ках-автоматах. Вставал пол-пятого утра, и 
из Альгешева — пешком через весь город, 
чтоб на утреннюю смену успеть. С «Элары» 
и в армию ушел. Нас — четверо братьев, я 
самый младший. Как и все братья, отслу
жил в армии,— в авиации на Дальнем Во
стоке. Думаю, что был неплохим солдатом. 
Получил в армии специальность метеоро
лога, причем, сдал на высшую квалифика
цию мастера этой профессии.

Демобилизовавшись, принял монаше
ство. Стал, как и оба старших брата, свя
щенником, служил во Введенском соборе, 
тогда же заочно поступил в Московскую 
духовную семинарию. Было очень трудно, 
но 4-летний курс семинарии закончил за 
2,5 года, сдавая экзамены экстерном. А 
вот учеба в Духовной академии, где тоже 
стал заочником, будучи наместником Че

Памятная встреча 
в ходе одной 
из рабочих поездок 
по стране
Владимира Путина. 
Крайний слева — 
муфтий Чувашии.



боксарского Свято-Троицкого монастыря, 
затянулась на 9 лет: заниматься самооб
разованием удавалось лишь поздней но
чью. Очень уж много времени и сил отни
мали работы по восстановлению монасты
ря. Начинали с нуля, все своими руками 
надо было мастерить. А многие наши по
слушники на первых порах и топора в ру
ках не держали,— нередко мне самому 
приходилось их обучать.

— Автор: Наверное, сказалось трудолю
бие, привитое вам в семье еще с детства?

— Вл.Савватий: Да. У нас ведь был 
свой дом, так что работы хватало. К тому 
же, девочек в семье не было, мне, млад
шему, и полы мыть приходилось, уборку по 
дому делать, и воды натаскать надо,— все 
что угодно. Эта закалка во многом помог
ла в дальнейшем.

— Автор: А какими еще профессиями, 
которым научила сама жизнь, владеете?

— Вл.Савватий: Немножко плотничаю, 
водитель неплохой. Когда начали возрож
дать монастырь, пересел на огромный кон
версионный грузовик «Урал» и всю Чува
шию на нем исколесил, добывая для мона
стыря стройматериалы, картошку, овощи. 
Но постепенно мы всему научились, и все 
необходимое, включая колокольню, сами 
построили. Общими трудами монастырь от
крылся в конце июля 1993 года, а я офици
ально стал его наместником.

Но когда монастырь и его храмы толь
ко-только начали возрождаться, можно 
было лишь пожалеть наших прихожанок-

В л а д ы к а
С а в в а т и й .
Епископ
Алатырский,
викарий
Чебоксарско-
Чувашской
епархии.

бабушек,— так сложно было им сюда до
бираться. На месте залива — настоящее 
болото-«лягушатник», вместо дорог — 
тропинки на крутых оврагах, которые ста
новились непроходимыми в гололед и сля
коть. Сейчас же, когда появилась Дорога 
к Храму, регулярно ходит транспорт, кра
сота кругом, — день и ночь стало по срав
нению совсем еще с недавним прошлым!

Да и у самого монастыря как бы про
резалось «второе дыхание». Если в про
шлые столетия он собирал под своей кры
шей не более 17 человек, то сейчас стало 
около 40 человек, появились у него свои 
подворья и в других районах республики, 
так что забот прибавилось. По-прежнему 
несу здесь службу, продолжаю исполнять 
обязанности наместника монастыря в Че
боксарах и ныне,— после того, как в 2005 
года стал епископом Алатырским, викари
ем Чебоксарско-Чувашской епархии.

Когда в Москве, в храме Христа Спа
сителя, была архирейская хиротония и

Волга у  монастыр- О Q С
ских стен. t-C-'J
Возрожденный
Чебоксарский
Свято-Троицкий
монастырь —
один из древнейших
памятников
старины в столице
чувашского края.
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состоялась моя хиротония в сан епископа, 
столько чебоксарцев собралось в про
сторном храме! Земляки на множестве ав
тобусов съехались на эту праздничную це
ремонию,— у меня даже было впечатле
ние, что я и не уезжал из Чебоксар.

— Автор: Владыка Савватий, как же 
ваш день теперь строится, когда «подъем- 
отбой»? Ведь такую большую ответствен
ность накладывает ваш высокий сан.

— Вл.Савватий: Поднимаюсь я, как и 
весь монастырь, в половине шестого утра, 
потом начинаются утренние молитва и 
служба, в 4 часа — опять служба. В тече
ние дня очень много и других дел и встреч, 
где новый духовный сан требует моего 
участия. В числе самых памятных, напри
мер,— участие в церемонии освящения 
первого камня в день начала строитель
ства Нового города на берегу Волги, меж
ду Чебоксарами и Новочебоксарском. С 
самого утра начинаются деловые телефон
ные звонки. Бывает так, что одновремен
но звонят и телефон в келье, и оба «мо
бильника»: только успевай отвечать, ре
шать самые срочные вопросы.

— Автор: А еще вы ведь много-много 
лет ведете по Чувашрадио еженедельные 
передачи « С  нами Бог». Как успеваете? И 
сколько их подготовили всего?

— Вл.Савватий: Ну, вот считайте, 
сколько их было, если передачи идут уже 
с 1990 года, а в году — 52 недели, и, прак
тически, почти без перерыва, каждую не
делю, по субботам звучали наши позыв

ные. Вначале это было приложение к 
«Столичному курьеру», теперь передача 
транслируется на всю республику. Как по
казал опрос, проведенный Чувашрадио, у 
передачи «С нами Бог» очень высокая по
пулярность среди слушателей.

— Автор: И правда: слушаешь — и по
ражаешься: каждый раз в этой по-журна
листски публицистической передаче затра
гивается какая-то очень важная «тема 
дня», актуальная духовная проблема. И 
кажется, что это именно к тебе персональ
но обращено Ваше слово, затрагивая ка
кие-то самые затаенные струны в душе.

— Вл.Савватий: Вначале было сложно
вато готовить эту передачу, чисто техничес
ки, очень много времени занимал ее мон
таж в аппаратной студии радиокомитета. 
А когда у нас в монастыре появился ком
пьютер, техники радио установили мне 
специальную программу. И сейчас, слава 
Богу, я уже самостоятельно и текст наго
вариваю на компьютер, «чищу» его, вме
сто звукооператора включаю в нужном 
месте церковные песнопения и духовную 
музыку. В общем, сам делаю весь монтаж 
передачи, от начала до конца, и на радио 
приношу уже полностью готовую програм
му. Я рад, что у нас в Чувашии есть такая 
передача. И уже стало правилом: начинаю 
ее готовить с вечера четверга, и только ей 
посвящаю все свое время до полудня в 
пятницу.

— Автор: В общем, «не позволяй душе 
лениться»?

226 Святая гора 
Афон. Вместе 
со своим духовным 
наставником, 
владыкой 
Варнавой.



— Вл.Савватий: А ведь нужно найти 
время и на самообразование, и на чте
ние,— если не читать, мозги начнут «зап
лывать жиром». Еще и над богословской 
диссертацией работаю,— очень интерес
на для меня ее тема: о переводческих тру
дах Ивана Яковлевича Яковлева. Так что, 
до ночи день забит до предела, ложусь 
спать очень поздно.

— Автор: Ну, а чтобы снять усталость и 
восстановить силы?..

— Вл. Савватий: По возможности, мно
го хожу пешком: каждый день — не мень
ше пяти километров. Подсчитал, что если 
полностью обойти вокруг Чебоксарского

После хиротонии 
викарного 
епископа Савватия. 
2005 г. Москва.

Встреча митропо
лита Варнавы 
в мужском монасты
ре. Чебоксары.

залива и дойти до монастыря, как раз бу- 227 
дет 5,5 км. Хожу чаще рано-рано утром 
или поздно вечером, до начала или в кон
це рабочего дня. Зимой иногда в волжс
кой проруби купаюсь. Люблю Волгу, Че
боксары,— очень они мне дороги. Здесь 
ведь я родился,— понимаете?! И когда бы
ваю в отлучке от дома, уезжаю в коман
дировки,— сильно скучаю по Чебоксарам.

— Автор: По всей Чувашии «прогреме
ло» в сентябре 2007 года имя молодого 
директора самой молодой гимназии №5 
Чебоксар,— после визита в республику 
президента России. Владимир Путин при-
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современную 
гимназию в Че
боксарах, 
и Ассоциацию 
директоров школ 
всей Чувашии.

летел тогда сюда уже в конце рабочего 
дня, да еще и гораздо позже намеченно
го времени, так что график его рабочей 
поездки был очень жестким, расписан 
вплоть до минуты. Но ИННА ИСАЕВА су- 
мела-таки добиться невозможного: вне 
программы «залучить» высокого гостя в 
свою гимназию!

Мне довелось быть очевидцем, как она 
в тот памятный вечер еще в ходе самой 
первой «официальной» встречи, в сельс
кой школе, пригласила к себе Путина. 
Владимир Владимирович тогда лишь веж
ливо улыбнулся в ответ. Но позже, в су
мерках, густо окутавших деревню, когда 
президентский кортеж уже трогался в путь, 
молоденькая директриса вновь стала на 
его пути: «Ну, хоть на минуточку загляни
те к нам!» И столько мольбы, девчоночь
ей непосредственности было в ее словах 
и взгляде, что президент России перед са
мым въездом в Чебоксары круто изменил 
маршрут, чтобы выкроить «минуточку» для

5-й гимназии. Пробыл же там почти целый 
час! И куда только ни тянула его Инна:

— Исаева: И он очень довольным ос
тался. Хотя в этот вечер кто только «свы
ше» ни останавливал меня: «Это — не по 
протоколу!» Ну, не умею и не могу я жить 
«по протоколу»!

— Автор: Это уж точно: свою самосто
ятельность и упорство в достижении 
цели Инна проявила еще «шестилет
кой», когда начала заниматься плавани
ем в спортшколе олимпийского резерва 
в Чебоксарах. А потом продолжала «вы
ковывать» эти черты характера, став 
старшей вожатой в школе. Пришла сюда 
работать, «недобрав» одного балла на 
вступительных экзаменах в институт, и 
сразу же поступила на заочное отделе
ние вуза. Студенткой-заочницей начала 
и преподавать. Но недолго ходила «в ря
довых»: сначала пригласили ее завучем 
в элитную гимназию, где стала она «учи
телем года» города, потом — завучем в 
другую школу, где вскоре поставили 
Исаеву директором.

— Исаева: Этот рабочий район считал
ся чуть ли ни самой дальней окраиной го
рода, откуда дети потоком уходили. Было 
очень тяжело, три года слез,— но расто
пили мы этот лед, и школу «приподняли»: 
даже выиграли грант президента Чува
шии. Вдруг — новое неожиданное пред
ложение: возглавить строящуюся 5-ю гим
назию, которой предстояло стать экспери
ментальной «школой будущего». И нача

228 Незапланированный 
визит «на мину
точку» в Чебоксар 
скую гимназию №5 
«высокого гостя» 
затянулся 
почти на час.



лись трудные полгода строительства. Это, 
конечно, был маленький ад. Но — и изу
мительная жизненная школа для профес
сионального роста,— как педагога и ру
ководителя, школа, которая намного рас
ширила мое понимание области препода
вания, его ориентиры.

А школу мы строили, строили — и по
строили. Здесь смонтирована самая со
временная информационная техника, 
которая максимально используется на 
уроках: интерактивные доски, беспро
водные локальная сеть и выход в интер
нет, мобильные компьютерные классы, 
плазменный телевизор с большим экра
ном в школьном фойе. Имеем замеча
тельный спортивный комплекс со стади
оном, волейбольной и баскетбольной 
площадками, двумя футбольными поля
ми, теннисным кортом, отличный спорт
зал с тренажерами, большой бассейн. 
Есть богатая библиотека со свободным 
доступом к книгам, свой медиацентр, с 
помощью которого напрямую можем об
щаться с родителями, и они в любой мо
мент в интерактивном режиме могут ви
деть, чем занимается их чадо, даже за
дать вопрос и тут же получить ответ. Вы
пускаем собственную газету. В общем, 
это чудо-школа!

Хотя первое время казалось, что я, 
фактически, одна на стройке. Потому что 
и строители толком не понимали еще, что 
это — президентский объект, твердили: 
«что нам дают по проекту, то и строим».

И проектировщики не прочувствовали, 
какая это должна быть школа. Когда я 
впервые познакомилась с их разработка
ми, то плакала неделю: это же совсем не 
проект школы 21 века. Это был проект 
98-го года,— абсолютно устаревший! 
Вместо комплекса самых разных нужных 
для современной школы информацион
ных вещей предлагались устаревший ки
нопроектор, печатная машинка для сек
ретаря, обычная классная доска с мелом 
и прочее в том же духе. Это был даже не 
вчерашний,— позавчерашний день. 
Столько было перепалок с проектиров
щиками, со строителями, с дизайнером, 
столько приходилось бороться!

—Автор: И тут уж, наверно, помогал 
напористый характер старшей вожатой?

— Исаева: «Настырность» вожатой, 
упорство спортсменки, практичная закал
ка школьной работы,— все слилось вое
дино! Но главное,— я, конечно же, была 
не одна, как поначалу казалось: мне ак
тивно помогали руководители и республи
ки, и Чебоксар, с их стороны шел очень 
жесткий контроль за всеми процессами. А 
строители делом доказали, что их не зря 
называют «созидателями». Горжусь, что 
сама побыла в роли «главного прораба», 
и что строители «приняли» меня. Один из 
их руководителей, мой ровесник, даже 
сказал как-то: «Если бы ты, Инна, не по
явилась здесь, не начала «шуметь», так и 
построили бы мы то, что значилось в пре
жнем «скучном» проекте».

Ура! Строители 
вручили символичес
кий ключ от 
новой гимназии! 
Волшебный 
«золотой ключик» 
счастья.
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Поняла я и другое: те проблемы,— это 
настоящий «рай и праздник» по сравне
нию с тем, что нам предстоит сделать те
перь, когда школа построена.

— Автор: Инна, вы ведь чуть ли ни са
мый молодой директор школ Чебоксар?

— Исаева: Да. Но сейчас молодеет и 
весь «директорский корпус».

— Автор: Которым вы лично «команду
ете», возглавляя Ассоциацию всех школь
ных директоров республики. И если пере
вести на воинскую «табель о рангах», то 
директор — это «полковник», а ваша об
щественная должность — уже «генераль
ская», так?

— Исаева: На родительском собра
нии один из наших учителей так и ска
зал: «У нас здесь целое «войско», со
стоящее из детей-солдатиков и офице- 
ров-педагогов, есть свой полководец- 
директор. А вы, родители, наш тыл. И 
если он ослабнет — конец: помрет наше 
войско». Ну, а что касается директорс
кой Ассоциации... Это сейчас некая эк
спериментальная площадка: мы все вы
рабатываем общий механизм модерни
зации школ на новом витке.

— Автор: Женщина-«генерал»... А ка
кие «погоны» у вашего мужа?

— Исаева: О-ой... Ну, он, конечно, тоже 
«генерал», и самый верный мой друг: весь 
дом и сын — на нем, это мои самые надеж
ные тылы. И как-то он даже пошутил: «Что
бы стать мужем жены-«генерала», надо 
жениться на школьной старшей вожатой».

— Автор: Когда вы сами учились в шко
ле, каким у вас был идеал учителя?

— Исаева: Я навсегда благодарна 
Людмиле Владимировне Кузьминой, сей
час она — директор 44-го лицея, где «в 
ее руках» и мой сын-десятиклассник, 
учится там. Она «заражала» нас своим 
предметом: например, о Есенине мы не 
говорили, а читали его стихи под гита
ру. Она не давала прямые ответы на 
наши вопросы, заставляя самих думать: 
мы постоянно находились в самоанали
зе, поиске. Я и на филфак-то пошла бла
годаря ей. Люблю стихи, сама немножко 
пишу их. Особенно много стихов, посвя
щенных моим выпускникам,— каждому 
персонально дарила их. До сих пор 
встречаемся с ними, «секретничаем», 
«эсэмэски» посылаем друг другу, я уже 
и на многих свадьбах отгуляла.

— Автор: А по какому принципу вы под
бирали кадры для «своей» гимназии?

— Исаева: По «человеческому факто
ру», умению конструктивно общаться: с 
детьми, родителями, с коллегами. Все они 
проходили по конкурсу.

— Автор: И в привычном учительском 
«царстве матриархата» появилось как 
нигде много учителей-мужчин?

— Исаева: Да, их у нас в гимназии — 
почти треть: учителя физкультуры, исто
рик, два филолога, биолог, физик, тех
нологи... Это очень важно — аура мужс
кая в школе. Мужчины-учителя какие-то 
совсем «другие», у них иной взгляд на



жизнь, на жизненные проблемы,— наши 
мальчишки так тянутся к ним: у них со
здается какой-то свой «мужской мир». У 
нас ведь впервые в Чебоксарах у «пя
тиклашек» по ряду предметов введено 
раздельное обучение мальчиков и дево
чек (а в старших классах мы их опять 
«смешаем»), в том числе, по математи
ке, русскому языку и литературе, исто
рии, физкультуре,технологии. Методика 
здесь иная, разная подача материала, 
есть и отдельные «классные часы» для 
мальчиков и девочек. А воспитательный 
процесс — единый. И я постоянно гово
рю коллегам: «Ребята, помните: все мы 
«едем» в одном вагоне».

Сразу после 1 сентября мы пригласи
ли к себе экспертную комиссию из Крас
ноярска, из научно-исследовательского 
института педагогики и психологии,— я до 
этого уже три года была у них одним из 
разработчиков экспериментального про
екта, где отслеживается индивидуальный 
прогресс каждого ребенка. Они сняли 
первые «стартовые возможности» детей 
нашей гимназии, теперь будут наблюдать 
их в динамике. Образование должно быть 
во многом другим. И в моем понимании, 
главная роль учителя — «сопровождение» 
ребенка в его понимании «кто я». Это — 
многолетний марафон.

— Автор: Инна Владиславовна, не
множко не завидуете самой себе, что ра
ботаете в такой школе, и что не довелось 
вам в ней поучиться?

— Исаева: Знаете, у меня такое ощу
щение, что я до сих пор учусь, что не со
шла еще «с рельсов» учебы. Вот иду ут
ром на работу, и душа начинает петь, и 
каждый раз думаю: «Боже мой, что бы я 
делала, если бы сейчас не шла сюда? 
Ведь такого могло бы и не случиться в 
моей жизни». Но только чуть-чуть мыслен
но загоржусь,— и тут же глубокий вздох: 
«Как же много еще нужно сделать для 
того, чтобы продолжать ходить сюда». И 
во мне рождается какое-то особое ощуще
ние рабочего «стояния у станка».

— Автор: Да, для учебы, для процесса 
образования в гимназии под символичес
ким номером «5» созданы отличные усло
вия. Но как добиться, чтобы в гимназистах 
гармонично сочетались «рацио» и «эмо- 
цио», чтобы росли они не только умными, 
но и по-настоящему хорошими людьми? 
Ведь как поется в песне: «Малышей не 
обижать и друзей не предавать учат в 
школе, учат в школе, учат в школе».

— Исаева: Это-то как раз самое-самое 
трудное. Знаете, так хочется воспитать в них 
чувство прекрасного, рыцарство, внутренний 
«аристократизм». Вот когда вы спрашивали, 
по каким критериям я отбирала преподава
телей, то не упомянула еще про один очень 
важный для меня принцип: неравнодушие. 
Уже сейчас видно: дети заметно «реагируют» 
на учителей, в характере которых эта черта 
особенно ярко проявляется, тянутся за ними. 
Что мне нравится в наших детях — они нас 
«слышат». В них огромный потенциал!
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МАРАФОН МЭРОВ
Вниз по Волге бежит,
Белой пеной шипит,
Торопясь к Шубашкару, волна,
Бьет о берег крутой,
Кличет громко на бой 
За свободу, за счастье она...

Михаил Сеспель

— Автор: «Времена не выбирают: в них живут и умирают»,— 
поется в известной песне. Судьбы градоначальников Чебоксар 
разных поколений — наглядное тому подтверждение.

КАРЛ ГРАСИС... Его именем названа улица в оживленном 
микрорайоне города, так что оно весьма на слуху у чебоксар
цев. Но слишком скупа документальная биографическая лите
ратура о «чебоксарском периоде» его жизни, очень и очень ко
ротком,— август 1916 — июль 1917 г.г. И, пожалуй, лишь горо
жане старшего поколения назовут сейчас жизненные вехи 
ссыльного революционера-латыша, навсегда связавшие его с 
историей Чувашии и ее столицы.

Общеизвестно: Карл Грасис стал первым председателем Че
боксарского Совдепа, основателем и первым редактором газе
ты «Чебоксарская правда», и даже первым начальником город
ской милиции. Ну, а каким он был человеком, с кем дружил и 
чем увлекался, как «прижился» в старинном городе на Волге, 
сколько ему лет было тогда? А было Грасису всего-то 22 года, 
когда он (отнюдь не по своей воле) оказался в Чебоксарах.

Правда, на фотографиях того грозового времени выглядит 
он гораздо старше. И лишь на одном из снимков смотрится со
всем юным и удивительно похожим на одного из персонажей 
четверки «неуловимых мстителей» из одноименного фильма,— 
такой же светловолосый, в очках, с мягким взглядом, с внешно
стью интеллигента дворянских кровей. Хотя родился Грасис в 
тесной каморке в семье латышского батрака, да и сам с восьми 
лет пошел «в люди» — пас кулацких свиней. Очень тянулся к 
знаниям, но за учебу надо было платить, и в ранней юности его 
первым и главным «учебником-самоучителем» стал случайно по
павший в руки «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Еф
рона, который прочитал он от корки до корки,— и не один раз.

В 18 лет поступил было в Московский народный университет,— 
и сразу же попал под неусыпное око охранки: ведь еще будучи под
ростком, Грасис с головой ушел в нелегальную революционную ра
боту против самодержавия, активно продолжал ее и в столице. Его, 
студента, «за пропаганду пораженческих идей» вскоре выслали из 
Москвы. И этапом, по Владимирскому каторжному тракту, достави
ли в сопровождении жандарма в Чебоксары,— «как в город с не
значительным по численности гарнизоном,— некого будет «развра
щать»,— с иронией вспоминал позже сам ссыльный.

Как он знал уже по словарю Брокгауза и Ефрона, подыто
жившему в начале 20-го века более чем 400-летнюю историю 
его нового местожительства, «значение города ничтожно, вид



довольно жалкий, хотя Чебоксары и назы
ваются нередко в шутку «столицею чу
ваш»». И проживало здесь тогда лишь чуть 
более 6000 жителей. Но когда несколько 
месяцев спустя, уже в статусе председате
ля Совета депутатов, Карл Грасис органи
зовал в Чебоксарах маевку, собралось 
здесь неподалеку от Волги, у дома купца 
Ефремова, свыше 4000 человек,— факти
чески, две трети населения города. Поис- 
тине, фантастическая цифра!

Ведь в первые же дни по приезде 
Грасис установил тесные контакты с ра
бочими местных предприятий и солдата
ми расквартированных здесь запасных 
полков, в сторожке на берегу Волги про
водил «политический всеобуч», а в подпо
ле дома, где жил, прятал гектограф, на ко
тором печатались листовки. Особенно 
бурную деятельность развернул он с нача
лом Февральской революции, после отре
чения царя. И 17 марта 1917 года на мно
голюдном собрании горожан в Чебоксарах 
был образован первый в Чувашии Совет 
гражданских депутатов (преобразован
ный вскоре в Совет рабочих и солдатских 
депутатов). Председателем Совдепа из
брали Карла Грасиса, было это незадол
го до его 23-летия.

Его хватало на все: на решение самых 
острых городских проблем, митинги и со
брания, чтение лекций, встречи с рабочи
ми и крестьянами. По инициативе перво
го градоначальника сразу же были созда
ны даже хоровой и струнный кружки, орга-

К а р л
Г Р А С И С .
Первый председа
тель Чебоксар
ского Совдепа, 
основатель 
и первый редак
тор газеты 
«Чебоксарская 
правда».

низован народный театр, где молодежь 
стала репетировать пьесу Горького «На 
дне». «Работаю в сутки 20 и более ча
сов»,— признавался он в одном из писем 
той поры. И недаром отмечали его сорат
ники: «Грасис на своих плечах вынес всю 
революционную борьбу в Чебоксарах».

А ведь одновременно Карл Грасис был 
и редактором вновь созданной газеты 
«Чебоксарская правда», ни один номер 
которой не обходился без его собственных 
статей. И читая их сегодняшними глазами, 
невольно по-журналистски восхищаешься 
ярким, образным, доходчивым языком 
Карла Яновича, его самобытным, поисти- 
не, огненным стилем, обилием крылатых 
выражений, хлестких пословиц. Это, ко
нечно, был журналист «от Бога», блестя
щий публицист. И — столь же пламенный 
оратор-трибун, умевший найти общий 
язык с любой аудиторией, недаром даже 
идейные противники отмечали: «Грасис 
действует, как Робеспьер. За ним —

К. Грасис — слева. 
«Работаю в сутки 
20 и боже часов», — 
признавался он 
в одном из писем 
той поры.
А его соратники 
отмечали:
«Грасис на своих 
плечах вынес 
всю революционную 
борьбу
в Чебоксарах».
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фанатическая толпа. За ним — физичес
кая сила!»

И правда, чебоксарская беднота про
сто боготворила его, не раз защищала от 
злобных нападок местных богатеев, их 
попыток обезглавить неугодный им Совет. 
Сторонники Временного правительства то 
и дело вызывали на подмогу войска из 
Казани, но солдаты, послушав эмоцио
нальные выступления Грасиса, тут же 
сами переходили на его сторону. Когда 
нависла угроза физической расправы над 
ним, друзья-единомышленники стали про
вожать его домой с заседаний Совета и 
митингов.

Общего любимца чебоксарцев не раз 
всем миром спасали и от арестов,— на
пример, в конце марта, когда Грасиса по
садили в местную «кутузку», собираясь от
править по Волге в губернскую тюрьму. Но 
не успели: по воспоминаниям очевидцев 
тех событий, солдаты местного гарнизона, 
рабочие и подоспевшие из окрестных де
ревень крестьяне «вынесли его из тюрь
мы на руках». В начале июля, когда Гра
сиса после очередного ареста успели но
чью отвезти в Казань, соратники из Че
боксарского Совдепа тут же выехали выз
волять его,— и добились-таки освобожде
ния своего председателя. Однако, 10 
июля, обманом заманив Грасиса в Казань, 
его вновь, и надолго, упрятали в здешнюю 
тюрьму.

Но уже в сентябре проходивший здесь 
съезд Советов крестьянских депутатов 
Казанской губернии потребовал от про
курора освободить Карла Грасиса и дру
гих политзаключенных, а после отказа 
выполнить это требование принял реше
ние: «произвести насильственное осво
бождение». На трибуну поднялся солдат 
артиллерийского дивизиона и заявил: 
«Мы все как один в вашем распоряже
нии. Наши пушки заговорят, если проку
рор не подчинится крестьянскому съез
ду». Назавтра всех революционеров вы
пустили из тюрьмы.

Карл Грасис после освобождения ос
тался работать в Казани, возглавив здесь 
после залпа «Авроры» Казанский ревком, 
а затем Революционный штаб Казанско

го Совдепа и городскую газету, но продол
жал бывать в Чувашии, помогать ей сло
вом и делом. А потом неуемный характер 
вновь и вновь звал его в самое пекло со
бытий, на очередную «передовую линию 
огня»: на Царицынский фронт, затем — 
председателем прифронтовой ЧК на 
Каспийско-Кавказский фронт. Здесь он 
был тяжело ранен, в одной из газет даже 
появился некролог о его гибели, но Гра
сис прямо из госпиталя отбыл в ревво
енсовет Восточного фронта, потом воз
главил комиссию по борьбе с бандитиз
мом на железных дорогах Южной Рос
сии. С 1920 года главным оружием Кар
ла Яновича стало перо,— его «перебро
сили» на укрепление «журналистского 
фронта»: он сотрудничал в ряде газет 
Поволжья и Сибири, редактировал газе
ты на Украине, в Ленинграде, Москве.

А Чебоксары продолжали хранить бла
годарную память о Карле Грасисе: в 1918 
году на многолюдном митинге избрали 
«чебоксарского Робеспьера» Почетным 
гражданином города и приняли решение 
назвать его именем сразу две улицы. 
Правда, в годы культа личности обе они 
были переименованы, но сейчас на карте 
города вновь есть улица Карла Грасиса,— 
который до последних своих дней не за
бывал о старинном городе на Волге. И 
хотя прожил он здесь всего-то один год, 
но огненной звездой пролетел по его 
судьбе «чебоксарский период» биогра
фии, ставший памятной страницей и в ле
тописи самой столицы Чувашии. Вспом
ним же строки одного из писем первого 
градоначальника Чебоксар:

— Грасис: «Мы выдержали в Чебокса
рах невероятную травлю черных сил и две 
военные экспедиции. В смысле развития 
и углубления революционных событий с 
Чебоксарами из поволжских городов мо
жет сравниться только Царицын. Пусть че
боксарцы не забывают этого!»

— Автор: Короткой и трагичной, как и 
сами далекие те переломные времена, была 
судьба сотоварищей и последующих воспри
емников Карла Грасиса на посту главы го
рода, чьи имена также носят улицы сегод
няшних Чебоксар — Кадыкова и Бондарева.





И в а н
К А Д Ы К О В .

П а в е л
Б О Н Д А Р Е В .
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ИВАН КАДЫКОВ, пламенный побор
ник революционных идей, еще в годы 
учебы в сельской школе был сослан в Си
бирь за участие в переделе помещичьих 
земель. После освобождения из ссылки, в 
марте 1917 года, вошел в состав самого 
первого Чебоксарского Совета (председа
телем которого стал Грасис). А в ноябре 
1917 года, когда он в свои 28 лет сам воз
главил городскую власть (вплоть до мар
та 1918 года), активно приступил к нацио
нализации местных предприятий, конфис
кации и революционной контрибуции иму
щества богатеев. Но столь ярым было их 
сопротивление, такого накала достигала 
тогда классовая борьба в Чебоксарах, что 
летом 1918 года, во время выступления на 
одном из городских митингов, Кадыков 
был зверски убит.

А принявший от него нелегкую эста
фету (март 1918) ПАВЕЛ БОНДАРЕВ че
рез год, в разгар гражданской войны, 
добровольцем ушел на фронт. И вскоре 
погиб, тоже не прожив и 28 лет, во вре
мя одного из боев под Варшавой. Здесь 
и похоронен. Не обошли стороной чебок
сарских градоначальников прошлого 
столетия и кровавые годы гулаговских 
репрессий: были репрессированы Иван 
Ефимов, Виктор Тюмеров. Когда нача
лась Великая Отечественная война, в 
первые же дни погиб на фронте Алек
сей Ворначев.

Недавно увидела свет книга «На капи
танском мостике», посвященная всем гра
доначальникам Чебоксар, начиная с 1917 
года. Ее автор АЛЕКСАНДР БИКАЛОВ,

много лет прорабо
тавший в админист
рации города, до
вольно подробно, с 
теплотой рассказы
вает здесь о «пер
вых лицах» чувашс
кой столицы. По- 
разному сложились 
их судьбы, разнятся 
и результаты их ра
боты на этом попри
ще. Но, как спра
ведливо говорится 

в предисловии к книге, «у каждого есть 
свое место в истории города, потому что 
каждому хватило смелости взять на себя 
ответственность перед чебоксарцами за 
принятие решений».

Думается, своеобразным мажорным 
эпиграфом к сводной биографии всех 
этих более 30 руководителей города, да
нью уважения им, могли бы стать проци
тированные автором книги слова Льва 
Смирнова (ныне — руководителя крупно
го чебоксарского банка), которыми тот от
крыл когда-то свою последнюю планерку 
в мэрии: «Улыбайся, и весь мир будет улы
баться вместе с тобой!» А заключитель
ным аккордом планерки стали столь же 
мажорные, емкие его слова: «Никакой 
трагедии не произошло: был один глава, 
назначили другого».

Перелистаем же несколько страниц 
этой городской антологии, вспомним ряд 
уже полузабытых имен предвоенных и 
архи-трудных военных лет,— где отсчет 
стажа градоначальников шел порой не по 
годам,— по месяцам и дням.

ИВАН ЗОЛОТНИКОВ: возглавлял 
столичную власть с февраля 41-го по 
сентябрь 42-го года. Горожане хорошо 
знали его: бывший сельский учитель, 
опытный финансист, он неоднократно 
избирался депутатом горсовета. И пе
ред войной, будучи заместителем нар
кома финансов республики, Иван Иль
ич одновременно возглавлял депутат
скую планово-бюджетную комиссию Че
боксар. С первых же дней войны город
ской власти пришлось приложить мак



симум усилий к тому, чтобы быстро пе
ревести предприятия на режим военно
го времени, на выпуск оборонной про
дукции. Большая ответственность легла 
на плечи председателя горисполкома 
Золотникова и по приему, обустройству 
эвакуированных.

Это требовало не только хозяйствен
ной расторопности и оперативности, но 
и особо внимательного, гуманного отно
шения к беженцам, вынужденным бро
сить дом и выехать в незнакомые мес
та. А только в августе первого военного 
года «в Чебоксары прибыли 1482 пере
селенца из Украины, Белоруссии, При
балтики, Молдавии. К началу 42-го их 
число достигло 6065, а к маю того же 
года — уже 7444 человека». Среди них 
было немало семей с детьми погибших 
фронтовиков. Городские власти пред
принимали все возможное к тому, чтобы 
переселенцы чувствовали себя как 
дома, среди родных и близких людей. И 
это удалось сделать. Со стороны при
бывших в столицу Чувашии не было ни 
единой жалобы,— наоборот, одни бла
годарности, о чем свидетельствуют 
справки, составленные переселенчес
ким отделом Совнаркома страны.

Почти всю военную пору и два пос
левоенных года нес на своих плечах 
тяжкое бремя ответственности за город 
ПЕТР АНИКИН. Среди главных его каж
додневных обязанностей была забота 
об эвакуированных, о семьях погибших 
на фронте, обеспечении топливом и го
рожан, и социальных учреждений горо
да. А мобилизация людей и конной силы 
на лесозаготовки ложилась на его заме
стителя, Андрияна Киселева, опытней
шего организатора, который перед вой
ной и сам несколько лет стоял у руля го
родской власти. Под началом Андрияна 
Васильевича работники аппарата Чебок
сарского исполкома по 10-20 дней еже
месячно находились на лесозаготовках. 
Были это, в основном, женщины. Сам 
председатель, служивший в свое время 
и в царской армии в ходе мировой вой
ны, и в Красной Армии в годы граждан
ской, рвался на фронт, но его не отпус-
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кали: ведь здесь, в глубоком тылу в 
Среднем Поволжье, была своя «передо
вая». За Петра Ивановича Аникина сра
жались с врагом два сына-офицера. И 
оба геройски погибли в первые же дни 
Великой Отечественной...

Нелегка «шапка Мономаха» главы 
города: за все и за всех в ответе, в лю
бой миг — на посту. За девять десяти
летий, прошедших с начала председа
тельства Карла Грасиса до наших дней, 
на главный «капитанский мостик» в Че
боксарах поднимались в разные годы 
десятки мужчин. И лишь одной-един- 
ственной женщине, 37-летней ПРАСКО
ВЬЕ КАЛИНКИНОЙ, в первой половине 
минувшего века тоже выпала доля око
ло двух лет нести тяжкую ношу градо
начальника.

Помните известный фильм «Член пра
вительства» с Верой Марецкой в главной 
роли? Так вот, эта знаменитая кинолента 
будто о «нашей» Прасковье Ивановне Ка- 
линкиной рассказывает. Родилась она в 
бедной крестьянской семье на Смоленщи
не, рано осиротела и с малолетства «по
шла в люди»: пасла гусей, нянчила чужих 
детей, работала прачкой, кухаркой, курь
ером... Когда в 16 лет оказалась в Петрог
раде и стирала там в Красном Кресте сол
датское белье, познакомилась с будущим 
мужем, вместе с ним приехала в его род
ную деревню,— в Чувашию, ставшую от
ныне и ее родиной.

В мужниной деревне все дела спори
лись в ее руках, все она успевала: и ро
дившихся здесь троих детей-погодков вое-
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Н и к и т а
ЕНЧИКОВ.

питывала, и в поле 
наравне с другими 
односельчанам и 
трудилась, и соб
ственный дом оби
хаживала, и чуваш
ский язык в совер
шенстве изучила 
(что позже очень 
помогало ей в рабо
те). И когда не
сколько лет спустя 
оказались Капинки- 
ны в Чебоксарах, 

где Прасковья поступила работать пова
ром в горбольницу, такой мастерицей и хо
рошим организатором себя показала, что 
вскоре ей доверили заведовать отделом 
общественного питания всего города. Так 
поднималась она с одной общественной 
ступеньки на другую. И поистине звезд
ным стал в ее судьбе 1938 год: в февра
ле Калинкину выбрали председателем ис
полкома Чебоксарского горсовета, а в 
июне — единодушно избрали депутатом 
Верховного Совета РСФСР по Чебоксар
скому округу.

Прасковья Ивановна и не слыхивала 
тогда о знаменитом фильме «Член прави
тельства», но удивительное совпадение: 
на первой предвыборной встрече со сво
ими избирателями — домохозяйками сто
лицы Чувашии она почти слово в слово 
повторила знаменитый монолог героини 
Марецкой: «Если бы раньше кто-то из

близких сказал мне, что я, Проська-сиро- 
та, как меня звали тогда, буду решать го
сударственные вопросы в верховном 
органе власти страны, я бы назвала его 
лгунишкой и болтуном. Наше время дока
зало, что каждая кухарка способна управ
лять государством, и мы рождены, чтобы 
сказку сделать былью».

Немало таких земных «сказок» сдела
ла былью новая хозяйка города. В частно
сти, по инициативе Калинкиной в Чебок
сарах начинается строительство жилья, в 
том числе, и такого крупного здесь по тем 
временам здания, как 24-квартирный жи
лой дом. А как депутат, она «раздобыва
ет» нефтебитум для благоустройства ули
цы К. Маркса: именно при ней эта главная 
тогдашняя магистраль города становится 
в Чебоксарах первой и единственной ас
фальтированной трассой среди других 
улиц, замощенных булыжником или дере
вянной брусчаткой.

Одновременно Прасковья Ивановна 
заочно учится в Академии пищевой про
мышленности в Москве. Большому кораб
лю — большое плавание: через два года 
работы на посту председателя Чебоксар
ского горисполкома ее назначили замес
тителем наркома пищевой промышленно
сти ЧАССР. А потом более 15 лет, вплоть 
до 1956 года, Калинкина работала нарко
мом, затем — министром пищевой про
мышленности Чувашии.

Практически, каждый градоначальник 
в 20-40 годы внес какой-то «свой» примет
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улицы, где 
70 лет назад 
появился первый 
в городе асфальт, 
и в наши дни 
начали в числе 
первых.



ный штришок в облик и историю Чебок
сар. Один приобрел для него первую по
жарную машину, другой содействовал 
строительству железной дороги к городу, 
считавшемуся до сих пор тупиковым, тре
тий особое внимание уделял развитию 
базы коммунального хозяйства, четвертый 
— электрификации города, пятый — воз
ведению новых школ. В общем, все вно
сили свою лепту в коллективную летопись 
города. А в 50-60-е годы, когда Чебокса
ры как никогда активно стали расти вширь 
и вглубь, строиться, особенно много забот 
легло на плечи Никиты Енчикова, Альбер
та Русина, Василия Лялина.

Крестьянский сын НИКИТА ЕНЧИКОВ 
был детдомовцем,— попал он в детский 
дом в голодный 1921 год. Кончил школу 
ФЗУ, служил в авиации. Всю жизнь дру
жил со спортом, был неплохим футболис
том. Долгие годы, с молодости, работал на 
весьма ответственных в масштабе респуб
лики должностях. А в 52-56 годах Енчиков 
с большой самоотдачей сил и энергии тру
дился на посту председателя Чебоксарс
кого горисполкома. Старожилы вспомина
ют, что отличительной чертой Никиты Пет
ровича было умение не мешать работать 
подчиненным: он доверял своим замести
телям и руководителям отделов, не лишая 
их самостоятельности. И за «свои» четы
ре года глава города не сменил ни одно
го руководителя среднего звена,— все ра
ботали не за страх, а на совесть. Таков же 
«стиль руководства» был у него и на пос
ледующих ответственных постах, в том 
числе, и в должности министра коммуналь
ного хозяйства. Ничто не проходит бес
следно, в том числе, и постоянные пере
грузки на работе: Н.П.Енчиков скончался 
после обширного инфаркта.

В чем-то схожей оказалась и судьба, 
особенно, юность, его почти ровесника 
АЛЬБЕРТА РУСИНА, уроженца Сталинг
рада: тоже кончал школу ФЗУ, начинал с 
простого рабочего. В войну побывал в на
родном ополчении, был и в числе руково
дителей нескольких предприятий Казани, 
а через полтора года после Победы его 
переводят в Чувашию: он становится ди
ректором сначала одного, потом другого

А л ь б е р т
РУСИН.

Н и к о л а й
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

завода в Шумерле, затем министром ком
мунального хозяйства республики. И — 
новая должность: с 56-го года — предсе
датель горисполкома Чебоксар, где начи
нались «шаги саженьи» новостроек. А 
строительный опыт у него был богатый,— 
недаром позже долго возглавлял управ
ление капитального строительства Совми
на республики.

Сыграл Русин памятную роль и в «че
боксарской» биографии нашей семьи. По
мню, как же я волновалась, когда впервые 
в жизни решилась пойти на прием к гла
ве города: мы с мужем, выпускники Ленин
градского университета, уже давненько 
жили на частной квартире, хотя по тогдаш
ним законам молодым специалистам по
лагалось выделять жилье. Была я тогда 
абсолютно неизвестным в новом для меня 
городе и, тем более, самому председате
лю горисполкома «рядовым» молодым го
рожанином. Но как же доброжелательно, 
без бюрократических препон, по-челове
чески тепло принял меня Альберт Борисо
вич! Познакомившись с документами, че
стно сказал: «Здесь есть и наше упуще
ние». И поставили нас в льготную очередь.

С добрым чувством вспоминаю всегда 
и НИКОЛАЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО: среди 
градоначальников-«шестидесятников» он 
вписал особую строку в летопись столицы 
Чувашии. Лишь чуть более четырех лет 
был Николай Александрович главой Че
боксар, но память о себе оставил у горо
жан — на долгие десятилетия. В 50-е годы 
прошлого столетия он долгое время был 
градоначальником Омска, превратив его
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за это время в самый зеленый и благоус
троенный город страны. Благодаря Рож
дественскому Омск стал тогда, поистине, 
живой иллюстрацией к известной песне 
про «миллион алых роз»: с началом вес
ны и до поздней осени на омских улицах 
безраздельно властвовали королевы цве
тов, наполняя воздух своим аристократи- 
чески-тонким ароматом. И в Чебоксарах 
тоже с его приездом впервые стали вы
саживать розы,— сотни и сотни прекрас
ных «новоселок» из года в год украшали 
городские бульвары и скверы.

Буквально на пятый день после сво
его 54-летия, в последнее январское 
утро 1963 года, заступил Рождественс
кий на пост председателя горисполкома 
столицы Чувашии. И порядком озадачил 
горожан и вышестоящее начальство, в 
первую же неделю работы отдав неожи
данное распоряжение: убрать на улицах 
изгороди, начиная от фундаментальных 
оград и кончая простенькими деревян
ными заборами, обильно «покрашенны
ми» известкой.

А таковыми разномастными заборами 
тогда обзаводились, стараясь укрыть от 
посторонних глаз «свои» территории, и 
все солидные городские предприятия и 
учреждения, и совсем крохотные конто
ры,— по принципу «мой дом — моя кре
пость». Когда же их чуть ли ни в одноча
сье не стало, а вместе с заборами исчез и 
таившийся за ними всевозможный хлам,— 
сразу будто посветлело в городе, а глав

ное, стало просторнее, наряднее, уютней.
И навсегда врезались в память слова, 

услышанные четыре десятилетия назад 
на похоронах Рождественского от какой- 
то простенько одетой пожилой женщины: 
«Николай Александрович всех мух в го
роде разогнал, когда убрал повсюду эти 
допотопные заборы». Немало доброго 
говорилось о нем в многолюдной «живой 
очереди» чебоксарцев, пришедших в тот 
грустный мартовский день 67-го года про
ститься с городским головой, проводить 
его в последний путь, но эти бесхитрост
ные слова незнакомой старушки «из на
рода» стали тогда ему какой-то особен
но весомой похвалой. И — благодарнос
тью за новые дороги, построенные при 
нем, за троллейбусные маршруты, скве
ры и парки, низким поклоном за все хо
рошее, что сделал Рождественский для 
города и горожан.

«У него в сутках — 25 часов»,— не 
сговариваясь, отмечали многие, кому до
велось работать вместе с Рождественс
ким. И это говорилось не ради красного 
словца. Помню, как-то мне позарез нуж
но было встретиться с Николаем Алек
сандровичем по журналистским делам 
(работала тогда в Чувашрадио), но в ка
кую бы раннюю пору ни звонила ему на 
работу, уже не заставала на месте, а все 
дни у него уже были расписаны по ми
нутам. Наконец, через своего секретаря 
он назначил-таки мне время встречи: в 
4 часа 45 минут утра!! Стоял теплый

Любимый 
детский парк 
маленьких 
чебоксарцев носит 
имя земляка- 
космонавта Андрия
на Николаева.



июньский день, но председатель горис
полкома был в полной походной амуни
ции: в длинном брезентовом плаще с ка
пюшоном и высоких болотных сапогах. 
Ведь, как правило, его рабочий день на
чинался,— в любую погоду, в любое вре
мя года,— с осмотра дворовых террито
рий и стройплощадок.

И как тут было не вспомнить некра
совские строки: «Мороз-воевода дозо
ром обходит владенья свои». Навытяж
ку вставали перед нами дворники (по
чему-то подавляющее большинство из 
них были тогда мужчинами), успевшие 
уже дочиста убрать-подмести, полить из

ш ланга-вымыть свои «подшефные» С 
дворы. Глава города по-дружески, по- 
мужски здоровался с каждым дворни
ком за руку, чуть ли ни каждого вели
чал по имени-отчеству, расспрашивал о 
проблемах, семейных делах. Служеб
ная машина председателя горисполко
ма черепашьим шагом двигалась вниз 
по проспекту, сопровождая нас, а мы с 
ним вдвоем, заходя чуть ли ни в каж
дый двор, пешочком прошагали на рас
свете по главной городской магистра
ли от нынешнего кинотеатра «Мир-Люк- 
сор», где была назначена встреча, до 
пединститута.
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И тут-то, наконец, поехали на маши
не,— в сторону Волги. Хотя это трудно 
было назвать «ездой». Проедем метров 
10, и снова — пешком: все-то нужно не
уемному председателю увидеть своими 
глазами, пощупать собственными руками. 
И мы то продираемся через кусты, пере
лезаем через глубоко разрытую траншею, 
то вдруг Рождественский наметанным 
глазом замечает поблизости какой-то не
порядок и напролом устремляется туда в 
своих сапогах-вездеходах,— лично выяс
нять отношения со строителями.

Ну, а потом мы несколько раз встреча
лись с Николаем Александровичем уже на 
исходе дня, когда заканчивалась круговерть 
его неотложных дел. И он взахлеб расска
зывал о своей мечте создать в Чебоксарах 
несколько скверов нестандартной плани
ровки, показывал, где именно хочет разме
стить свои любимые детища,— мы побыва
ли тогда у памятника Чапаю, у Главпочтам
та, Национальной библиотеки. В наступаю
щих сумерках, на не очень-то гостеприим
ных глухих тропинках, проложенных тогда 
здесь среди густо и сумбурно посаженных 
разномастных деревьев и кустарников, как- 
то особенно зримо представал перед гла
зами благодаря его эмоциональному расска
зу сегодняшний облик этих любимых чебок
сарцами «рождественских» скверов.

Вы обращали внимание, что в этих 
скверах теперь нет былых «глухих» угол- 
ков-«ловушек», и что здесь, как в знаме
нитом японском саду камней Реандзи, с 
любой, даже самой дальней точки, про
сматривается ажурная перспектива все
го сквера? А секрет и прост, и оригина
лен: тщательно подобранные деревья и 
кустарники разного «роста» и цвета (ска
жем, ель, береза, рябина, сирень) сажа
лись «островками». И невольно думает
ся сейчас: вот бы назвать один из скве
ров или самую зеленую улицу обновлен
ных Чебоксар именем градоначальника 
Рождественского! (От автора: еще в про
цессе работы над книгой это предложе
ние было услышано и поддержано горо
дом. И по инициативе городского «голо
вы» и градостроительного совета Чебок
сар решено одной из улиц-новостроек

присвоить имя Рождественского. Спаси
бо хранителям Памяти!).

Кстати, весьма оригинальную «под
сказку» от горожан получал Николай Алек
сандрович и при разбивке новых дорожек 
в скверах и парках,— в этом помогали ему 
протоптанные недисциплинированными 
пешеходами тропинки, хлестко называе
мые в народе «ослиными тропами». Имен
но те стихийно проложенные напрямик, 
самым коротким и удобным путем, дорож
ки потом «узаконивали» и покрывали ас
фальтом.

Эти новые принципы «зеленого ди
зайна» весьма прижились, пустили густые 
корешки и в сегодняшних Чебоксарах. И 
как же повезло городу, что именно его 
выбрал местом своей новой работы Нико
лай Рождественский, когда по семейным 
обстоятельствам довелось ему в ту пору 
покинуть Омск. Ведь предлагали ему тог
да взять под свою опеку и Горький, в ко
тором он родился, и чуть ли ни саму Моск
ву. Но он решил ехать в столицу Чувашии, 
где, по его словам, можно было во мно
гом « с нуля», по современным меркам, 
вести благоустройство и озеленение. На 
самой первой встрече с горожанами Рож
дественский пообещал им превратить Че
боксары в город-сад. Скоропостижная 
кончина не позволила ему претворить в 
жизнь многие свои планы. Но, следуя за
ложенным им традициям, Чебоксары офи
циально стапи-таки теперь одним из кра
сивейших городов Поволжья!

Очень много сил к этому приложил в 
свое время АНАТОЛИЙ ИГУМНОВ (воен
ный летчик, отдавший небу почти три де
сятилетия, полковник авиации), прорабо
тавший градоначальником на труднейшем 
стыке веков около семи лет. Своим актив
ным интересом к проблемам города, в ко
тором родился,— даже самым, вроде бы, 
обыденным проблемам, начиная от чисто
ты дворов и подъездов, работы дворни
ков и культуры водителей на городских 
улицах,— он в чем-то очень напоминал не
угомонного, «заводного» Рождественско
го. С подачи Анатолия Александровича 
чуть ли ни все годы пребывания его на по
сту мэра столица Чувашии участвовала во



Всероссийском соревновании за звание 
города, лучшего по благоустройству.

Однако, каждый раз влиятельные мэт
ры из «высокого» московского жюри ос
тавляли «провинциальные» Чебоксары «за 
бортом»... Но команда Игумнова не теряла 
оптимизма. И, проведя «разбор полетов», 
проанализировав свои промахи и недоче
ты, старательно исправив их, продолжала 
с помощью горожан любовно благоустра
ивать город. Вновь и вновь чебоксарцы 
шли на штурм заветной цели! Верно гово
рят в народе: дорогу осилит идущий. Чебок
сары завоевали-таки по итогам 2001 года 
звание самого благоустроенного города 
России! И даже навечно представлены те
перь в международной энциклопедии бла
гоустроенных городов.

Но следует отдать дань справедливос
ти: свои «кирпичики в этот казавшийся мно
гим скептикам нереальным мост к победе 
закладывали и чебоксарцы предыдущих 
поколений, особенно, начиная с 60-х годов, 
и первые лица города, стоявшие тогда «у 
руля». В работе буквально каждого из них 
была какая-то своя «особинка».

Весной 1967 года эстафету в много
трудном «марафоне мэров» принял КОН
СТАНТИН ЕФРЕМОВ и достойно нес ее 
восемь лет. Но личный «ефремовский ма
рафон» во имя процветания города про
должался: еще более девяти лет бессмен
но стоял Константин Филиппович «на ка
питанском мостике» Чебоксар, но уже в 
другом, более высоком в тот период ста
тусе. Итого — 17 лет умело воплощал он 
свой организаторский талант, мудрую 
дальновидную волю руководителя города! 
Такого «рекорда долголетия» за городс
ким «рулем» еще не устанавливал никто 
из его предшественников и преемников. 
И было это в самый разгар строительства 
и становления «Больших Чебоксар».

— Ефремов: Когда я, деревенский 
школьник, родившейся неподалеку от Ци- 
виля, перед войной впервые приехал в 
Чебоксары, то долго-долго шагал пешком 
от железнодорожного вокзала к центру 
города. Рядом с железной дорогой сплош
ной стеной стоял Лакреевский лес, где 
люди собирали грибы, ягоды.

К о н с т а н т и н  А н а т о л и й
Е Ф Р Е М О В .  И Г У М Н О В .

— Автор: Да и когда вскоре после По
беды вновь приехали вы в Чебоксары, что
бы устроиться здесь на работу,— в свои 22 
года, фронтовиком, прошагавшим по мно
гим дорогам войны,— город, наверное, 
почти не изменился со времени вашей 
первой встречи?

— Ефремов: За эти годы, как и в пре
дыдущие четыре с половиной столетия 
своей истории, Чебоксары будто застыли 
на месте. Помню, тогда, в послевоенном 
46-м году, дали мне в нашей деревне ло
шадь с тарантасом, и доехал я до песча
ного карьера у городской окраины,— ны
нешнего перекрестка главной магистрали 
с улицей Николаева. Оттуда как на ладо
ни был виден весь город, который, честно 
говоря, показался мне, уже повидавшему 
мир, большой деревней.

— Автор: Но на ваших глазах,— и ва
шими тоже усилиями,— город рос, разви
вался, хорошел год от года. Какие момен
ты в работе вам больше запомнились?

— Ефремов: Пожалуй, самыми памят
ными были годы, когда я возглавлял го
рисполком. Столько тогда денег выделя
ло государство на строительство жилья в 
городе, на возведение объектов соцкуль
тбыта,— только успевай, осваивай! И по
являлись в Чебоксарах новые улицы и 
крупные жилые массивы, корпуса новых 
современных предприятий, в том числе, за
вода-гиганта промышленных тракторов, 
машиностроительного завода, «Энерго
запчасти». Вошли в строй Театр оперы и 
балета, Художественный музей, совре
менные объекты здравоохранения и обра-
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Поистине, 
«Поклонной горой» 
стал для жителей 
всей Чувашии 
Парк Победы у  
Монумента 
Славы в Чебокса
рах. Особенно 
многолюдно здесь 
всегда 9 мая.

244 зования, Дом Мод и Дом быта, Централь
ный универмаг.

Вместо чадящих и дымящих карлико
вых котельных наладили систему центра
лизованного отопления, а чтобы легче ды
шалось городу, засадили его садами и 
цветами. И почти каждый горожанин, жив
ший в те времена, может показать дере
во, посаженное его руками.

Появились на улицах города и троллей
бусы. Сейчас не могу без улыбки вспом
нить, сколько пришлось в свое время «по
воевать», чтобы проложить троллейбусную 
линию от центра к «окраинному» Чапаевс
кому поселку. Тогдашний директор завода

имени Чапаева «в штыки» встретил этот 
проект, опасаясь, что с появлением трол
лейбусов его рабочие «сбегут» на трактор
ный и другие заводы-новостройки. Мы, 
кстати, долго тогда спорили, какой же вид 
транспорта выбрать для растущих Чебок
сар,— троллейбус или трамвай.

— Автор: Время показало, что очень вер
ный выбор вы сделали. Константин Филип
пович, у каждого чебоксарца есть свой лю
бимый уголок в городе. А у вас он какой?

— Ефремов: У меня и моих сверстни
ков, 18-летними мальчишками ушедших 
на фронт, такое место — наша «Поклон
ная гора» на крутом волжском берегу,
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монумент боевой 
Славы, воздвигну
тый в память о зем
ляках, погибших в 
годы Великой Оте
чественной войны. 
Прошли десятиле
тия, сильно пореде
ли наши ряды, но, 
собираясь здесь 
вместе с однопол- 

А л е к с а н д р  чанами в День По-
А В Е Р Ш И Н .  беды, вспоминаем

мы, как воевали в 
окопах Сталинграда, освобождали Киев 
и Прагу, какими трудными были беско
нечные фронтовые пути-дороги. Ведь 
тогда, вдали от родных мест, мы так час
то вспоминали Волгу, представляли себе, 
какой станет она в мирном будущем, меч
тали, в какой город-сад превратятся Че
боксары...

— Автор: Константин Филиппович Еф
ремов заслуженно носит престижное зва
ние Почетного гражданина Чебоксар. А 
еще он — Почетный гражданин города 
Эгера (Венгрия),— это тоже значимая стра
ница и в его личной биографии, и в лето
писи Чебоксар. Потому что далеко не слу
чайно в далеком Эгере есть жилой микро
район «Чебоксары». А в столице Чувашии 
появился одновременно с ним свой «вен
герский островок»,— улица Хевешская и 
Эгерский бульвар.

Этот символический «обмен именами» 
произошел в 70-80 годы минувшего века, 
когда побратимами стали Чувашия и Хе
вешская область Венгрии, а также их сто
лицы, Чебоксары и Эгер. «Пик» этих дру
жеских интернациональных связей, кото
рые «второе дыхание» обрели в наши 
дни, пришелся на время, когда во главе 
Чебоксарского горисполкома был АЛЕК
САНДР АВЕРШИН.

Интервью с ним я брала когда-то пря
мо у развилки двух новых тогда «венгер
ских» городских магистралей, во время 
только что родившегося здесь Праздника 
Эгерского бульвара. И Александр Серге
евич взахлеб рассказывал о совсем юном 
«двойнике» эгерских «Чебоксар», делил

ся ближними и дальними планами их стро
ительства и благоустройства:

— Авершин: Скоро собираемся пустить 
здесь троллейбус до завода промышлен
ных тракторов, специально построили для 
этого дамбу, так что вскоре Эгерский буль
вар станет одной из самых оживленных 
магистралей столицы Чувашии. Разрабо
тали и специальный план благоустройства 
оврагов, на кромке которых выросла эта 
улица,— видите, уже зазеленели первые 
деревья. А совсем недавно, например, 
ввели крупнейший в Чебоксарах торго
вый комплекс с именем-символом «Шу- 
пашкар». Построен он по самому совре
менному проекту,— полюбуйтесь, как кра
сиво смотрятся здесь фонтаны. В общем, 
создается целый комплекс социально-бы
товых услуг для жителей одного из самых 
быстро растущих районов Чебоксар, и 
именно Эгерский бульвар венчает этот 
жилой массив для тракторостроителей, 
который продолжает расти, строиться, и 
скоро еще стремительней шагнет за бы
лые окраины.

Вот, посмотрите: напротив комплекса 
«Шупашкар» закладывается фундамент 
будущего Дворца культуры тракторного 
завода. Скоро по соседству начнется 
строительство крупного больничного ком
плекса, детской больницы, рядом будет 
сооружается филиал уникального в сво
ем роде комплекса «Микрохирургия гла
за». В общем, здесь, у Эгерского бульва
ра, в недалеком будущем образуется 
своеобразный новый центр города, цен
тральная часть завтрашних «Больших Че
боксар».

— Автор: Александр Сергеевич, а ка
кие «узелки на память» завязали вы для 
себя, когда побывали для обмена опытом 
в эгерских «Чебоксарах»?

— Авершин: Что меня особенно заин
тересовало, как председателя гориспол
кома,— это система «открытых дворов». 
Вроде бы двор и сам по себе, и в то же 
время — составная часть единого комп
лекса. И повсюду — оригинальные детс
кие площадки, симпатичные скульптур
ные сооружения. По этому образцу мы 
разработали сейчас в Чебоксарах проект



Яркой «изюминкой» 
в облике Чебок
сар стала пешеход
ная зона на 
местном «Арбате», 
о котором городские 
власти еще 
только мечтали 
всего-то четверть 
века назад.

системы «открытых дворов» в самой 
древней части города. Намечаем в бли
жайшие два-три года превратить этот уго
лок столицы в заповедную пешеходную 
зону,— уже начали создавать свой «Ар
бат». А неподалеку, у нового речного 
порта, зашумит снова, как в старину, яр
марочная площадь. Идею ее сооружения 
тоже подсказала поездка в Эгер.

— Автор: Даже как-то странно читать 
сейчас эти сплошные «будут», «идея», 
«проект», «начнется строительство»: дав
ным-давно уже в Чебоксарах выполнены 
и перевыполнены все эти задумки, о ко
торых говорилось в давнем интервью, за

писанном более четверти века назад. 247 
Добротные, реальные планы разрабаты
вал горисполком, и, как видим, так же доб
ротно выполнял их.

Чебоксары — это не только самый 
крупный город Чувашии, где живет более 
трети ее населения и сосредоточены уз
ловые предприятия, «делающие погоду» 
в социально-экономической жизни чуваш
ского края. Не только культурный центр, 
где находятся вузы, театры, музеи и дру
гие бесценные очаги культуры. Это еще — 
и столица республики, а столичный статус 
ко многому обязывает. И мэру Чебоксар 
повседневно приходится работать в самом
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Р о б е р т
И Л Ь Я Н О Й .
Известный 
в республике 
знаток проблем 
и «тонкостей » 
Ж КХ. Был 
мэром Чебоксар 
в 70-ые годы.

тесном контакте с первыми лицами Чува
шии. В этом отношении интересен отзыв 
экс-градоначальника РОБЕРТА ИЛЬЯНО- 
ГО, заступившего «на капитанскую вахту» 
в Чебоксарах в середине 70-х годов, об 
особенностях стиля работы руководителей 
республики той поры.

В одной из вышедших в Чебоксарах в 
последнее время книг мемуарного жанра 
есть и воспоминания Ильяного. «Замеча
тельным человеком, виднейшим государ
ственным деятелем Чувашии» называет 
Роберт Анатольевич в своих воспомина
ниях С.М.Ислюкова, бывшего тогда Пред
седателем Президиума Верховного Сове
та ЧАССР:

— Ильяной: «Сдержанность, воля, муд
рость, доброжелательность, доступность, 
требовательность характеризовали его. 
Граждане республики с большим уважени
ем относились к нему. Как правило, Семен 
Матвеевич мог принять посетителя незави
симо от официального времени приема. Не

терпел, как сам однажды выразился, бар
ско-байского отношения к людям. Доверяя 
подчиненным, проявляя требовательность 
за порученное дело, сам не допускал ни 
одного случая несвоевременного исполне
ния своего обещания».

«Совет министров Чувашской Респуб
лики возглавлял длительное время 
Л.П.Прокопьев. Леонид Прокопьевич про
шел все служебные ступени работы. Глу
боко вникал в детали многоотраслевого 
хозяйства республики. Беседа с ним мог
ла иметь успех только на высоком профес
сиональном уровне. И еще важная деталь. 
Л.П.Прокопьев никогда не был чиновни
ком в худшем понимании этого слова. Бю
рократизм был ему патологически чужд. 
Министры, Госплан республики были на
дежной командой главы правительства».

«А по инициативе Ильи Павловича 
Прокопьева было подготовлено и приня
то 30 октября 1980 года правительством 
страны Постановление «О мерах по даль
нейшему развитию в 1981-1985 г.г. город
ского хозяйства города Чебоксары». Ана
логичные постановления в Союзе были 
приняты всего по нескольким городам».

«В 1975 году меня избрали председа
телем Чебоксарского горисполкома. И с 
первых же дней, в течение семи лет, я ра
ботал в тесном контакте с первым руково
дителем республики И.П.Прокопьевым. 
Рабочий день у Ильи Павловича начинал
ся с 6 часов утра обходом одного из райо
нов города. В 8 часов утра, как правило,

248 Леонид Прокопьев 
(слева), Илья 
Прокопьев, Семен 
Ислюков.
«Первые лица» 
республики 
в 70 — 80 годы.



был звонок мэру столицы: казалось бы, по 
самым будничным вопросам, касающимся 
санитарного содержания города, работе 
коммунальных служб, транспорта, пред
приятий. Это позволяло взаимно обсуж
дать возникающие проблемы.

Систематически осуществлялись объез
ды города. Я занимал место рядом с во
дителем. На заднем сидении — руководи
тели республики Илья Павлович Прокопь
ев, Семен Матвеевич Ислюков, Леонид 
Прокопьевич Прокопьев. Проверяли орга
низацию торговли, объекты социального 
назначения, важнейшие стройки столицы. 
Знакомились, спускаясь в «стаканы» и 
шахты на глубину до 20 метров, с такими 
объектами, как водозаборные сооружения 
в деревне Заовражное, канализацион
ный коллектор, строительство которого 
началось по договоренности И.П.Прокопь
ева с руководителями Тульской области. 
Данный коллектор (тоннель диаметром 
около 3-х метров), проложен на участках 
под магистральными транспортными ком
муникациями города. Первые лица рес
публики не только «знакомились», но по
стоянно контролировали ход строитель
ства этих уникальных объектов, оказыва
ли помощь коллективам строителей и 
монтажников в обеспечении их жильем, 
созданием условий труда.

После первых двух месяцев работы у 
меня, естественно, возникли вопросы, требу
ющие безотлагательного решения. По одно
му из них я обратился за помощью непосред
ственно к первому руководителю республи
ки. В связи с частыми авариями на магист
ральном «чугунном» водоеме (из-за высоко
го давления в сети) горожане испытывали 
перебои в обеспечении питьевой водой. Не
обходимо было проложить резервную сталь
ную нитку (мы ее называли «тыщёвка»).

К сожалению, строить резервные водо
воды Госстроем России запрещалось. Но, 
по поручению И.П.Прокопьева, силами са
мой республики, было сделано все необ
ходимое для своевременного ввода в эк
сплуатацию важнейших объектов и оказа
нию помощи строителям. В течение трех 
месяцев резервная артерия питьевой 
воды (протяженностью около семи кило-

С т а н и с л а в
Ш А Л И М О В .
Был градоначаль 
ником столицы 
Чувашии 
в трудные годы 
перестройки. 
Почетный граж
данин Чебоксар.

метров) была введена в эксплуатацию, 
что позволяет и сегодня иметь устойчивое 
водоснабжение столицы республики».

— Автор: Высококлассные професси
оналы с богатым практическим опытом 
стояли в разные годы во главе Чебоксар, 
когда здесь началось масштабное строи
тельство. Например, у Константина Ефре
мова за плечами было три высших обра
зования, включая строительное и юриди
ческое. Роберт Ильяной, выпускник Мос
ковского инженерно-строительного инсти
тута — опытный строитель и большой зна
ток проблем и тонкостей жилищно-комму
нального хозяйства. СТАНИСЛАВ ШАЛИ
МОВ — прекрасный инженер, технолог, 
конструктор, досконально знающий специ
фику металлургической и машинострои
тельной отрасли.

После окончания Ростовского институ
та сельхозмашиностроения Шалимов начи
нал свою трудовую биографию на знаме
нитом Павлодарском тракторном заводе. 
На строящийся Чебоксарский завод про
мышленных тракторов его пригласили на 
должность заместителя главного конструк
тора. Но скоро его талант организатора 
«перерос» и рамки завода-гиганта: Станис
лав Владимирович занимает ключевые ру
ководящие должности сначала в районе, 
потом и в городе. А в 88-м году стал Шали
мов градоначальником Чебоксар. Вместе с 
ним в его новый кабинет «переселилась» 
и какая-то неповторимая рабочая атмосфе
ра, царящая обычно в дружном, слажен
ном заводском коллективе.

Коммуникабельность, простота, откры
тость, уважительное дружелюбие Шалимо
ва притягивали к нему самый разный люд:
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новый глава был доступен для чебоксар
цев с утра до позднего вечера, включая и 
выходные. Он всячески помогал им в ре
шении самых разных социально-бытовых 
проблем. А его компетентность, инженер
ная жилка, знание специфики промыш
ленного производства, былые тесные за
водские контакты с другими регионами 
помогли мэру в наитрудную пору пере
стройки, когда просто задыхались от не
хватки сырья и материалов городские 
предприятия, наладить их прямые связи со 
Ставропольем, хорошо знакомой ему Ро
стовской областью,с предприятиями Ура
ла и Севера. За большой вклад в разви
тие городского хозяйства Шалимов был 
удостоен звания «Почетный гражданин 
города Чебоксары».

...До сих пор рассказ здесь шел об 
экс-градоначальниках столицы Чувашии, 
«отцах города» самых разных прошлых 
лет. А сейчас хочу передать эстафету 
ныне действующему главе администра
ции города и руководителю городского 
«парламента»,— сразу двум «ветвям вла
сти» Чебоксар.

Слово — мэру Чебоксар Николаю Ива
новичу Емельянову:

— Емельянов: Если честно, я раньше 
даже подумать не мог о том, что стану «уп
равленцем»,— больше представлял себя 
в «инженерии»: неплохо разбираюсь в 
технике, голова работает, руки работают.

— Автор: У вас какая специальность?

— Емельянов: По образованию я — ин
женер-электромеханик по электротерми
ческим установкам. После окончания Чу
вашского университета уехал на Урал. 
Начал там с конструкторского бюро, потом 
перешел на производство.

Но «корни» потянули домой, вернулся 
в Чебоксары. Поначалу немножко порабо
тал здесь на «Росавтоматстроме». Потом 
«вмешался» сложный для молодых семей 
жилищный вопрос, и перешел я в строи
тельную индустрию — стал главным энерге
тиком одного из железобетонных заводов, 
выпускавшего главный «хлеб стройки», в 
том числе, делали и бетонные «кубы» для 
перекрытия Чебоксарской ГЭС. Там полу
чил «малосемейку» (было у нас уже двое 
сыновей). Позже пригласили в жилищный 
трест Московского района — начальником 
одного из ЖЭУ. Потом — главный инже
нер и управляющий жилтрестом, замести
тель председателя райисполкома, в 95-м 
предложили поработать первым замом 
главы города, в 97-м стал директором 
«Водоканала», а с 2002 года — возглавил 
администрацию города.

— Автор: Мэр крупного города поисти- 
не «и швец, и жнец, и на дуде игрец», он 
должен быть настоящим универсалом. 
Вам, конечно, приходится заниматься в 
комплексе и сугубо техническими вопро
сами, строительными, экономическими, 
социальными проблемами?

— Емельянов: Да, тут уж пришлось по
дучиться в этом плане. Сначала — само
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стоятельно, потом, когда возглавлял «Во
доканал», поступил заочно в чебоксарс
кий филиал Санкт-Петербургского техни
ческого университета. Оказалось, что 
учиться вновь в этом возрасте, да с имею
щимися уже знаниями,— не только полез
но, но очень интересно и приятно. К тому 
же, собрались на нашем курсе не вчераш
ние школяры, а целая команда практиков, 
людей, умудренных жизненным опытом и 
работой на производстве,— сложившихся 
уже специалистов. И наши постоянные 
дискуссии на занятиях, обмен мнениями и 
опытом,— это дорогого стоило и очень по
могло мне в дальнейшем.

Кстати, именно тогда начали мы в «Во
доканале» реконструкцию, построили и 
запустили совершенно новый, современ
ный блок водоочистки, благодаря которо
му заметно увеличились ее объемы, улуч
шилось качество воды. Мы тогда здорово 
поработали с наукой! Многое дала мне в 
свое время и работа в жилищном тр е сте - 
до сих пор неплохо владею ситуацией по 
техническому состоянию жилищного фон
да. Занимался и коммунальной энергети
кой, в том числе, энерго- и теплообеспе- 
чением, вопросами содержания и благо
устройства города. Неплохую школу тогда 
прошел, это мне тоже сейчас здорово по
могает.

— Автор: Говоря о «лице» города, мы, 
прежде всего, подразумеваем его улицы, 
дома, дороги. Но ведь есть и другой, по
чти неизвестный жителям город,— подзем-

Н и к о л а й
Е М Е Л Ь Я Н О В .
Прежде чем 
стать мэром 
Чебоксар, 
он прошел много
летнюю прак
тическую школу 
на городских 
объектах Ж КХ.

ный, где сосредоточены его «кровеносные 
артерии», главные службы жизнеобеспе
чения. Велики ли «подземные Чебокса
ры», протяженность их коммунальных се
тей, трубопроводов?

— Емельянов: Очень велики. Если 
взять, например, одно только водопровод
но-канализационное хозяйство, общая 
длина водопроводных сетей составляет 
здесь 470 километров,— не считая «мело
чевки» (конечной внутриквартальной 
«разводки», которую мы называем «соло
мой»), Представляете?! Это — почти рас
стояние до Москвы. От работы коммуналь
ных служб сегодня зависит очень многое 
в жизни города. И не только то, что непос
редственно связано с обслуживанием на
селения, но и работа промышленных 
предприятий, стабильность их экономики.

Вообще, я считаю, городу повезло, что 
наши предприятия коммунального хозяй
ства по много лет бессменно возглавля
ли профессионалы высокого класса,—

Один из самых 
красивых 
и перспективных 
жилых микро
районов 
закладывается 
в Чебоксарах.

251

М
ар

аф
он

 
м

эр
ов



1

$

?
' I

очень сильные личности. Например, во 
главе «Горгаза» 30 лет стоял Николай Ми
хайлович Михайлов. Столько же времени 
возглавлял «Водоканал» Минеев Михаил 
Михайлович,— сколько нового при нем 
построено! А сколько сил и души вложил 
в развитие «Тепловых сетей» Горшков 
Юрий Михайлович! Их повседневная, пла
новая работа на подземных коммуникаци
ях и поныне дает свою отдачу.

— Автор» Николай Иванович, а какие 
«самые-самые» главные заботы у мэра?

— Емельянов: «Мелочей» нет, ведь из 
городских «мелочей» складывается 
жизнь. И очень важно, чтобы человек с са
мого утра и до позднего вечера не ощу
щал каких-то неудобств в свой жизни. 
Чтобы вода текла из крана, был свет и газ, 
лифт бы работал, транспорт в городе без 
перебоев работал, а в магазине можно 
было без проблем купить нужные продук
ты. В общем, чтобы все как бы «само со
бой» складывалось. Так что, как видите, у 
мэра сегодня круг вопросов и общения — 
самый широкий.

И все же в числе самых первоочеред
ных — стабильная работа городской эко
номики, пополнение городской казны: без 
финансирования любые планы и проекты 
становятся лишь «прожектами». Но даже 
при наличии финансов очень важно выб
рать то «зерно», что необходимо именно 
сегодня. Ну, а новые проблемы возника
ют ведь не на пустом месте,— на фоне уже 
сделанного. Скажем, в прошлом веке ка

кая-то городская проблема решалась на 
одном уровне, а сейчас — совсем на ином. 
Причем, то, что еще года два назад счита
лось вполне терпимым, в наши дни без
надежно устаревает,— эта цепочка дел 
будет непрерывной. И надо постараться 
идти хотя бы на шаг впереди даже завт
рашнего дня.

— Автор: А многое меняется прямо на 
глазах! Ведь всего несколько лет назад 
с началом зимы слова «газ» или «теп
ло» ассоциировались в Чебоксарах со 
словом «кислород» или с сигналом 
«sos!». Вспоминается, как тревожно, в 
чрезвычайном режиме (батареи были 
холодные, все, включая и нас, журнали
стов, сидели в пальто), проходили экст
ренные вечерние планерки в чебоксар
ской мэрии,— это, наверное, была не ра
бота, а сплошной «экстрим». Но как-то 
совсем незаметно вышли-таки из этой 
экстремальной ситуации.

— Емельянов: Так это-то и хорошо, что 
«незаметно». Значит, хорошо выверенные 
и своевременно принятые решения дали 
возможность выйти на сегодняшнее каче
ство бесперебойного снабжения газом и 
теплом. Я лично пришел в жилищно-ком
мунальную отрасль почти четверть века 
назад,— и хорошо знаю, что само собой 
здесь ничего не приходит.

— Автор: Городское хозяйство очень 
многолико. Есть здесь и более «сильные» 
участки, и такие, про которые обычно го
ворят «где тонко, там рвется». На каких из
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На новоселье 
гимназии № 5 — 
зимний сад 
в подарок от города. 
Каких только 
ни увидишь здесь 
вечнозеленых 
экзотических 
растений!

них вы чаще бываете, какие отрасли «бо
лее любимые»?

— Емельянов: Наверное, это все-таки 
больше связано с моей профессиональ
ной подготовкой: что детальнее знаешь, 
то и опекаешь больше. Это, прежде все
го, коммунальная энергетика, ЖКХ,— да 
они и сами по себе требуют всегда повы
шенного внимания.

А еще стараюсь больше внимания уделять 
благоустройству, озеленению города, а в 
последнее время — и его «ландшафтному 
дизайну», созданию цветочных композиций.

— Автор: Откуда у горожанина такая 
тяга к земле, к зелени?

— Емельянов: Наверно, это еще от 
отца идет. Вернувшись с войны, он лет 25 
был в Татарстане председателем передо
вого колхоза, орденоносец. Мои родите
ли по национальности чуваши, из Ци- 
вильского района,— когда-то, еще во 
время голода в Поволжье в прошлом 
веке, уехали из деревни. Но «чувашские 
корни» потянули на родину: когда мне 
было 14 лет, мы переехали в Чебоксары, 
здесь я и школу кончал. А отец начал ра
ботать заместителем директора в тогдаш
нем совхозе «Чебоксарский»,— в него 
входили и сады в черте города, где я, ко
нечно, часто бывал.
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Да и сам я — любитель-садовод, и у 
себя на садовом участке давно уже со
здал целый дендрарий. И каждую осень- 
весну сажаю хоть по одному дереву или 
кусту редких сортов, розарий хороший вы
растил. Виноград сам выращиваю, и хотя 
это очень хлопотно, но урожай собираю 
до 80 килограммов. Цветы у меня растут 
почти 150 сортов, много растений-экзотов. 
Я даже с Камчатки привез как-то сажен
цы местного сорта жимолости, из других 
городов привожу новые растеньица. Из 
Москвы, например, привез недавно но
вый сорт спиреи ярко сиреневого цвета, 
напоминающего цветущую сакуру. Есть 
мечта штамбовую розу раздобыть, хотя у 
меня уже есть много хороших розовых 
сортов, в том числе, и плетистая роза,— но 
они очень большого ухода требуют.

— Автор: Так что не случайно в пос
леднее время и в городе появляется 
все больше экзотических растений, 
оригинальных клумб и цветочных ком
позиций?

— Емельянов: У нас в городе, считаю, 
вообще сложилась неплохая команда озе
ленителей, и тон здесь создают Марина и 
Ирина (от автора: руководители треста 
«Зеленстрой» М.Молчанова и фирмы 
«Парк» — И.Павлова),— в их службах сей
час появились и хорошие агрономы, и ди
зайнеры, и хороший вкус. С ростом города 
очень выросли и объемы ландшафтного 
оформления, и я часто прошу озелените
лей: «Девчонки, подумайте, поищите еще 
что-нибудь интересненькое». Вот обратите 
внимание: у нас в городе — восемь коль
цевых дорожных развязок, и в последнее 
время ни одна из них не повторяет друг 
друга, у каждой свой дизайн и своя цвето
вая гамма. Очень интересно, молодцы!

А обращали внимание, как красиво об
резаются теперь деревья и кустарники, ка
кие пышные, красивые и зеленые-зеле
ные «шапочки» стали после обрезки у то
полей? Вот ставлю себе сейчас задачу: 
если есть в городских дворах хоть крохот
ный свободный участок,— обустроим 
здесь зеленый скверик. Планов много!

И еще,— возвращаясь к вашему воп
росу о моих «любимых отраслях». С уче

том требований времени я как бы на себя 
«замкнул» главные социальные пробле
мы: культуру, образование, здравоохра
нение. Это сейчас очень важные соци
альные сферы, и требуют особой «энер
гетики» в характере. Тем более, что, на
пример, дошкольному образованию го
род раньше мало внимания уделял,— ис
правляем сейчас ситуацию, целую про
грамму по детсадам приняли. Хотим осо
бо заняться и прогулочными площадками, 
и оборудованием детских площадок, и 
молочными кухнями, и детским питанием 
вообще. Собираемся построить и «гости
ницу» для животных,— «братьев наших 
меньших»: это очень важно как для вос
питания доброты в наших детях, так и для 
имиджа города, входящего в сеть «Здо
ровых городов Европы».

— Автор: В общем, столько проблем 
приходится каждодневно решать мэру, 
что, наверное, сложновато обходиться без 
валидола, когда ведете приемы горожан. 
Скажите, часто ли вы говорите им «нет», 
трудно ли это для вас?

— Емельянов: Первые годы, честно го
воря, было очень трудно,— жалко людей: 
потому что большинство тогдашних обра
щений было, практически, не решаемо, и 
прежде всего, по жилью. Но всегда стара
юсь честно объяснить людям ситуацию, по
говорить с ними по-доброму, чтобы уходи
ли с хорошим настроением, стараюсь дать 
конкретный ответ.

— Автор: Так, «подведем итоги»,— ка
кие же главные «слагаемые» профессии 
главы города отметили мы сейчас? Про
фессионализм, знание экономики, чувство 
красоты и доброты (считается, что именно 
они призваны спасти мир), а еще — вкус 
к новому...

— Емельянов: А главное, нужно очень 
и очень много работать. Потому-то город 
даже в трудные времена перестройки не 
испытал крутых перемен, социальных и 
экономических потрясений: здесь «у 
руля» стояли опытные хозяйственники, 
которые сохраняли и развивали городс
кое хозяйство, и у каждого были свои 
идеи и задумки. Ведь меняются времена 
и экономика — меняются и запросы горо



жан. И сегодня, например, горожане уже 
«не хлебом единым» живут. Немаловаж
но, что чебоксарцы и быстро привыкают 
к хорошему!

— Автор: Но — враг хорошего — это 
еще более лучшее, так?

— Емельянов: Целиком с вами согласен!
— Автор: Николай Иванович, довелось 

не раз слышать, что вы человек, «не лю
бящий болтологии»,— не просто разгово
ров, а именно «болтологии». Что планер
ку по важному вопросу можете провести 
всего минут за 5-10, а если надо решить 
что-то с руководителем крупного предпри
ятия, не вызываете его к себе «на ковер», 
а зачастую обходитесь коротким телефон
ным звонком.

— Емельянов: Считаю, что когда есть 
взаимопонимание и взаимное доверие, 
нормальные человеческие отношения, это 
и без долгих слов помогает в решении 
любых проблем. Зачем «давить» на лю
дей,— в таких случаях они, наоборот, ста
новятся, как «ежики» (смеется: «Да я и сам 
такой, когда на меня «давят»)...

— Автор: И еще говорят про вас в горо
де, что вы «не рекламный», «не громкий» 
и довольно мягкий человек. Тогда объясни
те, пожалуйста, как «уживаются» в вас эта 
«негромкость», ваша весьма профессио
нальная увлеченность разведением роз, 
цветов и растений-экзотов с тем, что ваше 
любимое «хобби» — охота. Причем, охота 
на крупного, сильного зверя, в том числе, 
рассказывают, и на медведя ходите.

— Емельянов: Да, я еще — человек «эк- 
стрима». Например, мой любимый автомо
биль — «УАЗ» (еще с детства, когда дово
дилось вместе с отцом-председателем кол
хоза колесить на такой машине-вездеходе 
по полям и сельскому бездорожью), я и сей
час на нем езжу,— подавай мне любую до
рогу (да похуже!). Из подобных же ситуа
ций — и охота. Она не только помогает че
ловеку воспринимать себя как составляю
щую часть природы, но и почувствовать 
уверенность в себе. А охота в лесу на та
кого сильного зверя, как медведь, кабан, 
лось, это — противостояние двух сил при
роды, и в этом единоборстве, как правило, 
выигрывает самый сильный, хитрый, умный 
и мудрый противник.

Охотник ведь, как правило, добывает 
такого зверя в одном случае из десяти, а 
то и реже, так что поединок — не из лег
ких. И доказать себе, что ты,— человек, 
мужчина,— оказался сильнее и умнее, 
смог победить,— это хорошая «порция ад
реналина», а главное, «подзарядка» внут
ренних «аккумуляторов» положительной 
энергетикой, которая очень долго сохра
няется. Лес — это главный лекарь, тут и 
тело «натрудишь», и душой отдохнешь, и 
стрессы снимешь, которых в нашей рабо
те немало бывает.

— Автор: Так что потом и на работе лег
че становится справляться с любыми труд
ностями?

— Емельянов: Да, это уж точно: сил и 
уверенности в себе прибавляется!

Поиспшне, 
чем хуже дорога, 
тем лучше.
Да и в повседневной 
работе мэру 
нередко приходится 
идти именно 
непроторенныч 
путем.
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— Автор: Нынешний председатель Че
боксарского городского Собрания депута
тов СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ сравнительно не
давно начал осваивать «на марше» слож
ную науку решения многогранных проблем 
крупного мегаполиса в рамках законода
тельной ветви городской власти. И привел 
Гаврилова к неведомому доселе для него 
депутатскому поприщу крутой, поистине, 
знаковый поворот в судьбе, вернувший его 
в Чебоксары, где он родился и учился в 
школе. Чем-то очень напоминает эта веха 
его биографии фантастически-невероятную 
историю из знаменитой «Иронии судьбы».

Спокойно жил себе парень в Казани, ра
ботал на престижном оборонном заводе, 
куда его персонально пригласили на высо
кооплачиваемую должность после оконча
ния элитного КАИ — Казанского авиацион
ного института. Но вдруг он случайно стал
кивается на улице с земляком, который при
глашает его вместе встретить Новый год в 
Чебоксарах. А там-то и происходит настоя
щее новогоднее чудо: Сергей знакомится со 
своей будущей женой. Ставшей позже ма
терью троих его детей. Правда, далеко не 
сразу удалось им соединить свои судьбы.

— Гаврилов: Было это непросто: меня 
долго не отпускали из Казани, где тогда 
очень требовались специалисты моего 
профиля. Наконец, в 1990-м году уехал- 
таки в Чебоксары.

— Автор: И куда поступили работать?
— Гаврилов: А знаете,— никуда. При

ехал, что называется, на пустое место. Не

С е р г е й
Г А В Р И Л О В .
Председатель
Чебоксарского
городского
Собрания
депутатов.

было ни работы, ни влиятельных знакомств. 
Вначале устроился рядовым рабочим в ка
кой-то строительный кооператив, отрабо
тал там три месяца,— но бесплатно, так и 
не получив ни копейки из обещанной зар
платы,— ведь начиналась перестройка.

И вот мы, четыре парня, начали букваль
но с нуля. Искали рабочих, строительные за
казы,— чаще всего, ремонтные и кро
вельные. Приходилось выполнять заказы и 
в 41-м мостоотряде, где мне, после года ра
боты, предложили организовать специализи
рованный кооператив по возведению мос
тов. Строили поначалу небольшие мостики в 
колхозах, совхозах — по всей республике, 
где, как знаете, множество мелких речушек. 
Потом пошли более крупные мосты район
ного масштаба. Были и такие мосты, о кото
рых просили сами люди,— без них они были 
просто отрезаны «от большой земли», жили, 
как на необитаемом острове. Вот тогда-то я 
и почувствовал впервые настоящую гордость 
за свою новую работу, ее «нужность».
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— Автор: А вместе со своим предпри
ятием и вы сами тоже вышли на «новый 
виток», приобрели абсолютно новую про
фессию? Про старую-то,— самолетостро
ение,— которой обучались в авиацион
ном институте, пришлось напрочь забыть 
или как?

— Гаврилов: Навыки, полученные в ин
ституте, конечно, никуда «не испарились», 
это однозначно. Именно фундамент, зало
женный в КАИ, и помог в новом деле. Нас 
ведь там многому обучали. Недаром в моем 
дипломе стоит профессия широкого про
филя «инженер-механик». И наш коопера
тив разрастался, через несколько лет мы 
уже создали строительно-производствен
ную фирму «Стромос», мое любимое дети
ще. Хотя время тогда было не самое про
стое, мы искали свою «нишу», точки при
ложения своих сил. И впервые «шагнули» 
за пределы республики, в Нижегородскую 
область,— пять лет строили там мосты. По
том стали потихоньку «расползаться» по 
всему Поволжью. Фирма утвердилась и на 
этом рынке, заметно расширилась, у нее 
стало свое узнаваемое лицо, авторитет.

— Автор: Но работа строителя сельс
ких мостов все-таки грязновата, не всегда 
обойдешься без болотных сапог,— здесь, 
небось, не очень-то из кабинета «поруко
водишь».

— Гаврилов: Ну, во-первых, молодыми 
тогда были... Я ведь в 28 лет стал предсе
дателем кооператива, и уже тогда почув
ствовал ответственность за людей. Понял,

что настоящий руководитель не тот, кто 
«шашкой машет» налево и направо, а, 
прежде всего, тот, у кого слово с делом не 
расходятся, человек, который умеет при
нять грамотное решение, находить общий 
язык с людьми, сплотить их вокруг себя. 
Вот тогда-то и начался период становле
ния и нашего предприятия, и, наверное, 
меня самого, как руководителя.

— Автор: В общем, несмотря на моло
дость и разницу в возрасте со многими ра
бочими, вам довольно рано пришлось 
стать своего рода «отцом-командиром» 
для своих подчиненных, изо дня в день 
«радеть» за фронт работ и их зарплату, 
благополучие их семей?

— Гаврилов: Я всегда старался выпол
нять свои обещания, чтобы люди верили 
мне. Обычно четко формулировал все ус
ловия, в том числе, про оплату. И сам де
лал всё, чтобы сдержать свое слово.

— Автор: Сергей Валентинович, я не 
спроста упомянула про «отцовские» ка
чества в заботе о людях, которые долж
ны быть присущи каждому настоящему 
руководителю,— здесь хотелось провес
ти еще одну аналогию. Ведь всех градо
начальников издавна, начиная с прошлых 
веков, тоже полуофициально называли 
«отцами города», и это — важнейшая 
грань столь специфичной профессии. Ну, 
а нынче глава муниципалитета работает 
«в единой упряжке» с руководителем го
родского или районного депутатского 
Собрания. В том числе, конечно, и в Че
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Мосты не только 
соединяют 
города, села, улицы: 
они объединяют 
людей.
Так и в работе 
городских властей 
очень важно 
«наладить мосты» 
с людьми.

боксарах, где вы лично являетесь главой 
городского «парламента».

— Гаврилов: Это, конечно, большой 
«аванс» со стороны судьбы, что позволи
ла мне влиять определенным образом на 
те или иные события, от которых непос
редственно зависит качество жизни горо
жан. Понимаю, что не смогу встретиться 
буквально с каждым из более чем 400 
тысяч чебоксарцев, выслушать их, но по
тому-то стараюсь максимально объектив
но изучить, пропустить «через себя» их 
общие проблемы.

— Автор: И прежде всего, с «законо
дательной колокольни»?

— Гаврилов: Совершенно верно! Что- 259 
бы максимально помочь, как-то облегчить 
самые болевые проблемы.

— Автор: И какие же жизненные уро
ки, смежные профессии, которые вы при
обретали с годами, больше всего помога
ют сейчас?

— Гаврилов: Прежде всего, помогает 
главная моя профессия, мостовик: хотя 
она специфична, но это — своеобразный 
синтез многих самых разных специально
стей. Мостостроение — это очень точная 
отрасль, где ничего нельзя сделать «на 
глазок»: инженера без приборов даже 
подпускать сюда нельзя, любую «мелочь»
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надо делать грамотно и качественно. Так 
что эту формулу в любом деле теперь ста
раюсь применять.

А еще мост — соединение берегов, это 
всегда творчество и немного «волшеб
ство». Потому мостостроитель — это и не
пременная доля романтики в характере, 
«окрыленность».

— Автор: Эту «окрыленность» тоже 
подспудно берете на вооружение?

— Гаврилов: Стараюсь, конечно. Все
гда стремлюсь узнать что-то новое, стара
юсь в каждом человеке увидеть «фигуру 
многомерную», никому не навязывать 
свою точку зрения, не принимать решение 
«с наскока», а взглянуть на проблему как 
бы «со стороны», выслушать и мнение 
других. В общем, «играть командой», как 
когда-то было в нашей дружной дворовой 
футбольной «когорте». А у нас сейчас — 
большая команда: 45 депутатов в городс
ком Собрании. И еще. Отец всегда гово
рил мне: никогда не забывай своих кор
ней, если забудешь прошлое, у тебя не бу
дет настоящего и будущего.

— Автор: А в вашем роду, как мне до
велось слышать, корни весьма именитые.

— Гаврилов: Родной брат моей бабуш
ки — известный чувашский ученый-этног
раф Гурий Комиссаров, который, кстати, в 
юности очень «плотно» общался с Михаи
лом Сеспелем.

— Автор: Да, Гурий Комиссаров оста
вил заметный след в истории Чувашии. А 
что вы сами уже успели сделать?

— Гаврилов: Мы построили более 120 
мостов по всему Поволжью,- это ж такая 
красота!

— Автор: А «мост», который строится с 
вашей помощью в Чебоксарском депутат
ском Собрании,— дается, наверное, не 
легче всех предыдущих?

— Гаврилов: Да, он самый трудный и 
самый важный в моей жизни. Ведь мост 
между людьми, в том числе, и между вет
вями власти, всегда очень сложно строить. 
Здесь требуется и как бы «воспарить», по
смотреть на все с философской точки зре
ния, и в то же время от земли не отрывать
ся. И хотелось бы максимально эффектив
но использовать свою энергию и силу но
вых законодательных актов во имя горо
жан: чтобы росли и развивались Чебокса
ры, лучше жилось людям, больше жилья 
строилось для молодых.

— Автор: У вас в кабинете висит уве
личенная фотография первого депутатско
го Совета Чебоксар с Карлом Грасисом в 
центре. Дает ли это порой толчок к новым 
размышлениям?

— Гаврилов: Мне очень нравится слово 
«преемственность», а здесь оно особенно 
подходит. Очень важно сохранить какие-то 
базовые ценности прошлых лет: ведь люди, 
которые жили раньше нас, тоже любили 
свой город и край, старались сделать их луч
ше, краше,— сообразно со своим временем. 
И теперь уже мы должны в рамках своих се
годняшних ресурсов и полномочий грамот
но «отработать свое».
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татского корпуса 
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МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
...Здравствуй, Волга,
Река-птица!
С тобой встреча —
Просто дар.
Залетела к нам в столицу,
Прямо в сердце Чебоксар.

Людмила Акцынова

— Автор: Сегодняшние Чебоксары можно сравнить с гигант
ским музеем под открытым небом, где каждодневно встречают
ся старина и новь. Городские улицы — «музейные залы» по са
мым разным отраслям истории, экономики, науки, культуры и ис
кусства. А их названия — это, поистине, своеобразная Доска По
чета, на которую сама история занесла самые славные имена 
земляков, которыми гордятся Чувашия, Россия, а то и весь мир.

Конечно, необъятного не обымешь, в городе очень много 
«именитых» улиц, а в связи с небывалым «строительным бумом» 
последних лет число их растет и растет. На страницах этой кни
ги мы сможем совершить экскурсию лишь по нескольким из них. 
Давайте выберем, например, улицы, которые носят овеянные 
дымкой веков имена древних полководцев, имена ученых-пер- 
вопроходцев разных эпох, писателей и художников разных по
колений, а также — улицы «звездные», «интернациональные», 
«цветочные».

—  Улицы имени Байдула и Буртаса.
А кто они такие, БАЙДУЛ (Пайдул) и БУРТАС? — знают ли об 

этом даже те чебоксарцы, кто живет на улицах их имени? Дума
ется, один из самых больших знатоков в этом вопросе — народ
ный писатель Чувашии Михаил Юхма. Приведу здесь несколько 
фрагментов из его книги «Имена улиц твоих, Чебоксары!»

— Юхма: «Буртас — один из славных чувашских полковод
цев, который жил в эпоху «Смутного времени». Это были пе
чальные годы начала 17-го века, когда враги с помощью пре- 
дателей-бояр захватили Москву. Но ... народное ополчение по
бедило чужеземцев и изгнало их с родной земли. Во главе 
ополчения стояли Минин и Пожарский. Чувашские легенды и 
предания рассказывают о чувашских богатырях, которые шли 
освобождать Москву вместе с русскими братьями... И среди этих 
богатырей самым известным, самым славным был Буртас... 
Плечом к плечу с русскими чуваши, в том числе, и князь Бур
тас, сражались под стенами древнего Кремля, громя шляхти
чей и предателей-бояр».

«В письменных источниках впервые имя Бурттаса я встре
тил в исторической повести «Козьма Минин» В.Костылева. В 
ней Бурттас охарактеризован как храбрый полководец чуваш
ских отрядов, друг Минина и Пожарского... А потом, когда за
думал писать свой исторический роман «Дорога на Москву», 
решил назвать главного героя Бурттасом именно для того, 
чтобы утвердить его легитимность, чтобы люди знали, что был



он, любил свой народ и боролся за его 
счастье. Я думал, что придет время, и ис
следователи разыщут исторические све
дения о нем. И вот по прошествии лет 
эта моя мечта сбылась. Однажды мне 
позвонил кандидат исторических наук, 
доцент Чувашского педагогического ин
ститута В.И.Авдеев и сообщил, что ис
следует материалы о Бурттасе. «Ваш ге
рой — историческая личность, жившая в 
эпоху смутного времени,— говорил он — 
Бурттас участвовал со своими отрядами 
в ополчении Минина и Пожарского. Вер
нулся он домой после освобождения 
Москвы».

«Прекрасный наш художник Ф.Маду- 
ров увековечил Бурттаса и его друзей в 
своей скульптурной группе, которая по
ставлена в Чебоксарах. Эта скульптурная 
группа и названа по моему роману,— 
«Дорога на Москву».

— Автор: Еще в первые годы по при
езде в Чебоксары попалось мне на глаза 
настоящее стихотворное ожерелье — 
«Песни Пайдула», дошедшие до нас еще 
со времен былинного народного атамана 
Стеньки Разина. И как-то сразу, сами со
бой, запомнились в русском переводе че
канные, оптимистичные строки одной из 
этих песен-сказаний:
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М и х а и л
Ю Х М А .
Народный писа
тель Чувашии 
раздает автогра
фы читателям 
своих многочис
ленных книг.

Нас боярам не сломить,
Коль в руках пищали,
Барам нас не сокрушить,—
Есть мечи из стали.

Нас боярам не догнать,—
Есть оленьи ноги.
Барам век нас не поймать,
Мы в лесу — что боги...
Очень тогда хотелось побольше уз

нать, кто же он такой, храбрец Пайдул 
(Байдул).

— Юхма: «Пайдул — великий поэт и 
полководец. Жил он в середине 17-го 
века. Славные деяния его относятся к эпо
хе восстания Степана Разина. Если кри
тическим взглядом изучить все материалы 
о Пайдуле, то с уверенностью можно ска
зать, что он был не только храбрым и от
важным военачальником, но и незауряд
ным поэтом и настоящим рыцарем. Не
сколько его песен и по сегодняшний день 
живут в памяти народной:

Эй вы, ветры, буйны ветры,
Что вы носитесь по свету?
Вы бываете везде.
Путь нелегкий ваш и долгий —
Вы проноситесь над Волгой,
Вас не удержать в узде.
Эй вы, ветры, буйны ветры, 
с вами б мне летать по свету.
Крылья обрести бы мне.
Над Сурой и по-над Волгой 
Чайкой путь проделав долгий, 
Покачаться б на волне.
Эй вы, ветры, буйны ветры!
Только плач взамен ответа,
Только все покоя нету...

Эти песни записаны М.Т.Казанковым 
(Михайли Тилли) в 1928-1930 годах... Впер
вые они напечатаны в 1973 году в сборни
ке «Папнай», который составлен знатоком 
чувашского фольклора Валемом Ахуном...

Записаны в народе песни и о самом 
Пайдуле. В одной из них говорится, что ар
гамак Пайдула по кличке Халат был быс
трый как ветер, звезда горит на его лбу, 
показывая дорогу чувашским героям, от
важным сыновьям своей горячо любимой 
земли... В другой песне... говорится о том, 
что Пайдул в семнадцать лет стал героем 
и полководцем, что летал он на своем ар
гамаке, споря с орлами. Его отряды, как 
соколы, обрушивались на врага, а сам 
Пайдул был силен, как медведь. Стрелял 
Пайдул метко, недаром люди говорили, 
что имеет он соколиные глаза...



...Недалеко от Волги, на берегу Циви- 
ля, Пайдул принял последний кровопро
литный бой с царскими войсками. Был 
Пайдул похоронен недалеко от современ
ной деревни Чиканкасси ... Чебоксарско
го района. Это был высокий холм, который 
так и называется — Холм Пайдула. Ныне 
эта территория вошла в черту города Но- 
вочебоксарска».

ХРОНИКА-2007.
Из сообщения пресс-службы Чебоксар 

об адресах празднования Дня рождения 
города:

«Состоялась торжественная церемо
ния сдачи в эксплуатацию двух 9-этажных 
жилых домов по улице Байдула. Прези
дент республики Николай Федоров сооб
щил новоселам, что подписанный им се
годня Указ об увеличении объемов жилищ
ного строительства позволит в разы уве
личить объемы возведения муниципально
го жилья. При этом только в 2007 году в 
Чувашии будет построен 1 миллион квад
ратных метров.

Глава республики отметил, что в каж
дом дворе появятся современные детс
кие площадки, и вручил самому малень
кому жителю одной из девятиэтажек сер
тификат на приобретение и установку 
такой игровой площадки для малышей. 
Как прозвучало на торжестве, из 45 
квартир одного из новых домов по ули
це Байдула почти каждая пятая постро
ена по социальной программе строи
тельства муниципального жилья для ве-

Н и к и т а
Б И Ч У Р И Н .
Ученый- 
востоковед 
с мировой 
известностью, 
человек 
поистине 
энциклопедичес
ких знаний.

теранов, инвалидов и семей с детьми- 
инвалидами. А в соседнем 54-квартир- 
ном доме часть квартир возведена по 
программе «Молодая семья».

—  Улицы Бичурина, Яковлева, Маг
ницкого, Никольского, Ашмарина, Кры
лова, Волкова, С.Федорова, Гузовского

— Автор: Вся жизнь НИКИТЫ БИЧУРИ
НА, или отца Иакинфа, как звали его со
временники, была соткана из взлетов и 
падений, из множества противоречий,— 
порой весьма трагических.

Отец его — безвестный сельский свя
щенник, не имевший фамилии. По назва
нию чувашского селения, где он служил, 
был назван «Бичуриным» и его знамени
тый в будущем сын. Правда, более двух 
веков официально считалось, что сам Ни
кита Яковлевич родился именно в селе 
Бичурино, и лишь совсем недавно, бла
годаря долгому поиску местного краеве
да, удалось доказать, что появился он на

Эта городская 
«картинка 
с натуры» — 
вольный полет 
белокрылых птиц 
невольно
напоминает строки 
Пайдула:
«По-над Волгой 
чайкой путь 
проделав долгий, 
покачаться б 
на волне».

265

М
уз

ей
 

по
д 

от
кр

ы
ты

м 
не

бо
м



7 ;' свет в крохотной соседней деревеньке. 
Многие хрестоматийно известные и мало
известные вехи его биографии нашли от
ражение в музейном комплексе «Бичу
рин и современность», созданном в род
ных краях ученого.

Волею случая Бичурин попадает в 
Казанскую духовную семинарию, и, бле
стяще закончив ее, в свои двадцать с 
небольшим лет становится ее ректором. 
Но вскоре за нарушение монастырско
го устава Синод лишает отца Иакинфа 
всех его высоких званий-регалий и на
правляет в ссылку в Тобольск. В трид
цать лет — новый взлет: назначение гла

вой духовной миссии в Пекине,— фак
тически, единственным представителем 
России в загадочной тогда для мира 
Поднебесной империи.

Сколько бесценных сведений собрал 
Бичурин о Китае за четырнадцать лет пре
бывания здесь! В совершенстве изучив 
китайский, монгольский и ряд других вос
точных языков, он сделал множество пе
реводов по самым разным отраслям зна
ний, в том числе, перевел и сводную ис
торию Китая в 17-ти томах. Им был состав
лен 9-томный китайско-русский словарь и 
еще несколько других оригинальных сло
варей, собран удивительно богатый, акту-

шмт
Ш 4Ли



альный и поныне этнографический мате
риал. «Отец Иакинф один сделал столько, 
сколько может сделать только целое уче
ное общество»,— вынужден был признать 
даже один из его недоброжелателей.

Но... Вместо признания заслуг — вновь 
карающая длань Синода: церковный суд, 
назначенный по личному повелению царя, 
обвинил Бичурина в «небрежении свя
щеннодействием и непосещении церкви, 
святотатстве и пренебрежении миссио
нерскими обязанностями» и сослал «воль
нодумца в рясе» на вечное поселение в 
Валаамский монастырь (в Соловки), из ко
торого он лишь чудом вырвался несколь
ко лет спустя.

С титанической энергией продолжал 
он работать в Петербурге, куда удалось 
перевести его стараниями друзей. Среди 
которых — поэты Пушкин, Некрасов, 
Одоевский, его творчеству посвящает ре
цензии Белинский, его акварельный пор
трет пишет ссыльный декабрист Бесту
жев. Один за другим появляются новые 
ученые труды, статьи Никиты Бичурина, 
которые читатели называли тогда «укра
шением современной журналистики». 
Ему четырежды присуждают Демидовс
кую премию, его избирают членом-кор- 
респондентом Российской академии 
наук, почетным членом Азиатского обще
ства в Париже. Но даже в самые звезд
ные часы и до самого последнего своего 
часа не суждено было ему расстаться с 
опостылевшей монашеской рясой.

В некрополе Александро-Невской лав
ры в Санкт-Петербурге, где он нашел веч
ный покой, есть скромный черный обелиск 
с неожиданной здесь вязью ажурных 
иероглифов. «Труженик ревностный и не
удачник, свет он пролил на анналы исто
рии»,— гласит надгробная эпитафия на 
китайском языке.

Никита Бичурин «был роста выше сред
него, сухощав. В лице у него было что-то 
азиатское, борода редкая клином, воло
сы темно-русые, глаза карие, щеки впа
лые и скулы немного выдающиеся»,— та
кой его словесный портрет оставили со
временники. Таким предстает он с немно
гих дошедших до нас акварельных при
жизненных изображений. Таким запечат
лел его и народный художник Чувашии и 
России Николай Овчинников на одной из 
последних своих картин, изображающей 
Бичурина вместе с поэтом Александром 
Пушкиным на берегу Невы. Пытливый 
взгляд ученого, человека поистине энцик
лопедических знаний, приковывает к нему 
внимание на скульптуре Людвига Тихоно
ва. Своеобразным памятником отцу 
Иакинфу,— неординарной, многогранной, 
мятежной личности,— стали и книги-моно
графии о нем известного историка из Че
боксар Петра Денисова.

«Чувашским богом» называли мест
ные крестьяне ИВАНА ЯКОВЛЕВА, учив
шего грамоте их детей в сплошь негра
мотном тогда чувашском краю. Из самых

«Бичурин и Пуш- 0 £ П
кин на берегу t - V  I
Невы». Репродукция 
с картины 
Н. Овчинникова.
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И в а н
Я К О В Л Е В .
Просветитель 
чувашского 
народа, созда
тель националь
ной азбуки и 
букваря.

глухих деревень всего многонациональ
ного Поволжья и Зауралья ехала бедно
та за знаниями к нему и в открытые с его 
помощью школы.

Неуемная тяга к знаниям стала путе
водной звездой во всех начинаниях про
светителя чувашского народа. В детстве 
самому ему, мальчишке-сироте из кресть
янской семьи, повезло: выучился на казен
ный кошт грамоте, окончил удельное учи
лище. Потом четыре года работал мерщи
ком земли в деревнях, вдоволь насмот
релся, как трудно живется неграмотному 
крестьянину,— и все сильнее зрело в нем 
желание помочь землякам выбраться из 
беспросветной темноты.

Но для этого сначала надо было выу
читься самому. Чтобы быстрее закончить 
Симбирскую гимназию (а окончил он ее с 
золотой медалью), в 19 лет поступает 
сюда сразу в 5-й класс,— сдав предвари
тельно экстерном аж семнадцать экзаме
нов за предыдущие курсы. И уже через

полгода учебы педагогический совет вы
носит редкое в его практике решение: 
«Освободить от платы за учение Яковле
ва Ивана, отличившегося успехами и по
ведением, исправностью в отношении по
сещения уроков». Даже местная газета 
писала про него: «Блистательно проходит 
курс обучения в гимназии природный чу- 
вашенин». Но главной целью для него 
были не личные успехи: уже на второй год 
учебы в Симбирской гимназии он открыл 
свою, частную, чувашскую школу.

Поначалу в ней был один-единствен- 
ный питомец. Потом удалось вытянуть из 
дебрей деревенской темноты еще не
скольких подростков. Иван Яковлев бо
лее двух лет,— пока школу не удалось 
«узаконить»,— содержал ее учеников, 
крестьянских детей, на свои средства. 
Кормил их, одевал и обувал, снимал для 
них квартиры, хотя сам добывал себе 
деньги на жизнь частными уроками, слу
чайными заработками, закладывал свои 
вещи в ломбард. А поступив в Казанский 
университет, еще студентом взялся за 
фундаментальный труд по созданию чу
вашского алфавита и подготовке буква
ря. Позже созревает у него не менее 
грандиозный план: о преобразовании его 
школы-первенца в Симбирскую чувашс
кую учительскую семинарию. Практичес
ки, это был первый чувашский педагоги
ческий вуз, ставший настоящей «кузни
цей кадров» учителей для вновь откры
ваемых сельских школ.

268 На символическом 
месте в центре 
Чебоксар «прописал
ся» памятник 
И. Я. Яковлеву: 
у  республиканской 
Национальной 
библиотеки.



Я ковлевич

Яковлев <VP

На праздновании 
160-летия со дня 
рождения 
И.Я.Яковлева в 
Москве, где ожила 
и страничка 
из истории чуваш 
ских школ, 
побывали потомки 
И.Я.Яковлева 
одной из ветвей 
его рода.

Много добрых слов и искренних похвал 
сказано в адрес «чувашского Ломоносо
ва», патриарха образования, множество 
статей и книг написано о нем. Но, пожа
луй, никто так емко, мудро и эмоциональ
но не определил суть его жизненного под
вига, как писательница Мариэтта Шагинян 
в своем известном романе-хронике «Пер
вая Всероссийская»:

— Шагинян: «Иван Яковлевич Яковлев 
был настоящим, большим сыном своего 
народа, одним из тех, кого выносит исто
рия на хребте, сосредоточивая в нем не
рвную силу, интеллект и характер за мно
гие сотни соплеменников, как в предста

вителе своего народа. Он, один из тыся- '-QQ 
чи, пробил себе дорогу, стал образован
ным человеком, интеллигентом. Однако, в 
противность той категории пробившихся к 
знанию людей из народа, кто сейчас же и 
отходит от него, поднимаясь классом 
выше, по ступенькам чиновничьей иерар
хии,— Иван Яковлевич и учился лишь для 
того, чтоб учить и тянуть к свету бедный 
народ свой, дать ему выход из нищей и 
страшной языческой жизни к существова
нию человеческому, достойному образа и 
подобия человека».

— Автор: «Свой», очень любящий, взгляд 
на Ивана Яковлева — и в одноименной one-
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ре известного чувашского композитора Алек
сандра Васильева, премьера которой состо
ялась в Чувашском театре оперы и балета в 
преддверии 160-летия просветителя и стала 
«зачином» очередного Международного 
оперного фестиваля в Чебоксарах. На его 
репертуарной афише «Иван Яковлев» на 
равных стоял рядом с такими масштабными 
патриотическими оперными спектаклями, как 
«Иван Сусанин» и «Борис Годунов». Зрите
ли стоя аплодировали рождению новой на
циональной оперы в память своего знамени
того земляка.

Так символически совпало, что на од
ной из главных магистралей Чебоксар,— 
проспекте Ивана Яковлева,— расположе
ны две старейшие типографии республи
ки, Чувашское книжное издательство, Дом 
печати с этажами-редакциями. Через кото
рые проходили, проходят и еще долго бу
дут проходить все книжные и газетные но
винки, посвященные основоположнику чу
вашской письменности. В этой своеобраз
ной «яковлевской» летописи нет «мело
чей»,— любая ее новость, любой штрих,— 
в том числе, и из «родословной» просве
тителя, востребованы земляками. Ну, раз
ве не любопытно, например, процитиро
ванное как-то в «Советской Чувашии» 
высказывание известного московского ак
тера Михаила Ефремова из знаменитой 
российской актерской династии? Ведь он — 
сын блестящего артиста и режиссера Оле
га Ефремова и артистки Аллы Покровской, 
правнучки Ивана Яковлевича Яковлева:

— Ефремов: «Я чуваш. У меня, между 
прочим, прапрадед — основатель чуваш
ского алфавита. Старший сын Никита у 
нас романтический герой. Ему 19 лет, 
учится на 3-м курсе Школы-студии МХТ у 
Константина Райкина. Его мама — Асия 
Воробьева — филолог. Николаша пребы
вает в выборе жизненного пути. Ему 16, 
акселерат, очень быстро выросший чело
век. Его мама — Евгения Добровольская. 
Анна-Мария — моя дочка от Ксении Ка
чалиной — сейчас собирается в Индию. 
Они с мамой каждые полгода туда ездят. 
Есть еще человек по имени Вера. Ей 3 
года и 4 месяца, а ее младшей сестре На
дежде просто 4 месяца. А мать их София. 
И между нами любовь. Вот такие у нас ба
стионы».

— Автор: По сей день актуальны тру
ды известного российского ученого, этног
рафа и фольклориста ВАСИЛИЯ МАГНИЦ
КОГО, родившегося в сельской глубинке 
Чувашии в первой половине 19-го века. 
Всю жизнь посвятил Магницкий изучению 
этнографии как русских, так и «инородчес
ких» народностей многонационального 
Поволжья. Он — автор многих востребо
ванных и поныне научных работ о семей
ном и общественном быте волжан, их ре
лигиозных воззрениях, свадебных и дру
гих фольклорных обрядах. Неутомимо со
бирал он всю жизнь многогранные образ
цы устного народного творчества: это и 
пословицы, поговорки, сказки, легенды,

Старые
Чебоксары. Нико
лай Ашмарин 
на берегу Волги. 
Почти сплошь 
деревянным 
был тогда волжский 
город.



предания, и народные песни. Только, на
пример, в селе Беловоложское (ныне — 
райцентр Козловка в Чувашии), где он 
жил и работал почти 15 лет, Магницкий 
записал более 200 народных песен. Сре
ди наиболее известных его научных исто
рико-этнографических трудов — «Нравы 
и обычаи в Чебоксарском уезде», «Мате
риалы к объяснению старой чувашской 
веры», «Чувашские языческие имена», 
«Приволжские чуваши», которые стали 
для современных ученых главными источ
никами в изучении уходящей в глубь ве
ков народной педагогики.

Неутомимым тружеником был и осно
воположник чувашского научного языкоз
нания, всемирно известный ученый-тюрко
лог НИКОЛАЙ АШМАРИН, родившийся во 
второй половине 19-го века. Настоящим 
подвигом стал главный труд его жизни — 
17-томный «Словарь чувашского языка», 
над составлением которого ученый рабо
тал свыше 30 лет. «Энциклопедией духов
ной чувашской культуры» называли со
временники уникальный ашмаринский 
словарь, который и поныне является на
стольной книгой лингвистов,— здесь со
брано более 40 тысяч слов.

Этот титанический труд тем более впе
чатляет, что Николай Ашмарин — русский 
по национальности, и изучение чувашско
го языка начал, когда ему было всего 13 
лет. Причем, по его собственному призна
нию, «изучал язык самостоятельно, без 
учителя и не имел почти никаких посо
бий». Так же самостоятельно, еще на гим
назической скамье, будущий ученый-тюр
колог изучал и арабский, персидский, ту
рецкий языки.

Особое место на чебоксарской «Доске 
Почета» выдающихся уроженцев чувашс
кого края занимает ученый-историк с ми
ровым именем НИКОЛАЙ НИКОЛЬСКИЙ.

Поистине, энциклопедичен круг ин
тересов ученого-самородка родом из 
глухой деревушки Чувашии, жившего, 
обгоняя время: он был основоположни
ком и редактором первой чувашской 
национальной газеты, автором более 
200 научных трудов, школьных учебни-

Н и к о л а й
НИКОЛЬСКИЙ.
Ученый-
энциклопедист,
которого
недаром земляки
называли
«чувашским
Ломоносовым».

ков, педагогом-подвижником и видным 
общественным деятелем. Бесценны ис
следования Никольского в области ис
тории и этнографии не только родного 
края, но и всего Поволжья, фольклора 
и народной медицины, лексикографии, 
экономики, сельского хозяйства, педа
гогики. А еще — он открывал новые 
школы в сельской «глубинке» и даже 
руководил в свое время Восточной кон
серваторией в Казани.

«Никто не скажет, что я был лентяем»,— 
это последние в жизни слова Николая Ни
кольского, озвученные на научной конфе
ренции в Чебоксарах, посвященной 125- 
летию ученого, вызвали долго не смолкав
шие аплодисменты в переполненном зале. 
В тот памятный день рождения первого чу
вашского профессора Николая Васильеви
ча Никольского его двойной тезка, прези
дент Чувашии Н.В.Федоров, отложив все 
важные дела, приехал поклониться род
ным местам ученого-самородка — совсем 
крохотной деревеньке, которой даже на 
карте нет. Но, по его образному выраже
нию, подарила она миру «настоящего ис
полина — богатыря-Улыпа в науке». На 
просьбу журналистов расшифровать эту 
образную формулу — «человек из рода- 
племени Улыпа», Николай Федоров отве
тил, не задумываясь, как бы проведя незри
мую нить внутреннего родства Никольско
го по духу и характеру с былинными бога
тырями чувашского эпоса:

— Федоров: «Очень просто звучит эта 
формула вечная: надо уметь любить, очень 
сильно любить землю родную, землю пред
ков, надо любить мать, родителей своих, 
свою деревню. Любить не болтовней, не
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А л е к с е й  
К Р Ы Л О В .
Еще в возрасте 
10 лет будущий 
«адмирал 
корабельной 
науки» за корот
кое время 
самостоятельно 
изучил несколько 
иностранных 
языков.

на словах, а делами, трудиться, не жалея 
себя, всю жизнь. Уважать своих предков, 
свою историю, сплачиваясь вокруг тех, кто 
опережает время, уважать человеческое 
достоинство,— собственное и друг друга, 
быть Интеллигентом с большой буквы. А 
«интеллигент» — это ведь от слова «ин
теллект», а он присущ тем людям, у кого 
богатые душа и сердце».

— Автор: Улица академика-корабле- 
строителя АЛЕКСЕЯ КРЫЛОВА, урожен
ца Чувашии, появилась в Чебоксарах в 
его 140-й год рождения. Его именем на
званы и почти полтора десятка улиц в По- 
рецком районе и в Алатыре, где он родил
ся и где прошло его детство, у Крылова 
есть «своя» улица и в Санкт-Петербурге,— 
там он работал. Имя «адмирала корабель
ной науки» носят также полуостров в Ан
тарктиде и мыс на берегу Карского моря, 
корабли и учреждения, в ряде вузов стра
ны есть «крыловские» стипендии, бюст

академика установлен в Москве у здания 
Северного речного вокзала.

Было в этом «на редкость особенном», 
по словам его друга академика Вавилова, 
человеке что-то от былинного богатыря. 
Даже в самой его внешности: красивый, 
могучий, широкоплечий, высоченного ро
ста,— и необычайно добрый и мужествен
ный, по-рыцарски великодушный и благо
родный, поразительного трудолюбия и 
беззаветно преданный любимому морско
му делу, верный своему слову. А уж в на
уке — богатырь из богатырей.

Академик Крылов по праву считается 
основоположником отечественной науч
ной школы кораблестроения. И сейчас 
ходят по морям-океанам суда, носящие 
его имя, он воспитал целую плеяду изве
стных ученых. Обладая поистине энцик
лопедическими знаниями, оставил замет
ный след в самых различных областях 
науки, и, прежде всего, в математике. 
Был также механиком-золотые руки и 
изобретателем, знатоком военного дела 
и астрономии, новатором в педагогике. 
«Своим» считали «отца современной 
баллистики» артиллеристы, лингвисты 
называли его непревзойденным знато
ком русского языка.

А писатели дружно аплодировали ав
тору блестящих мемуаров: свои знамени
тые «Воспоминания» в 550 с лишним 
страниц, без помарок исписанных убори
стым каллиграфическим почерком, кото
рые прямо из-под его пера, без перепе

272 Внук Алексея 
Крылова Андрей 
К ат ца (в  центре) 
в Чувашии.
С волнением зна
комился он 
с памятными мес
тами, где родился 
его знаменитый 
дед и проходило его 
детство.



чатки на машинке, пошли в типографию, 
78-летний Крылов написал всего за 27 
дней в начале войны. Об этом рассказы
вал по приезде в Чувашию знаменитый 
внук знаменитого деда ученый Андрей 
Капица, мальчишкой присутствовавший 
при создании «Воспоминаний». (От авто
ра: непременно познакомьтесь с ними, 
они поинтересней любого детектива, чи
таются на одном дыхании). Ну, а пока 
приведу несколько наиболее ярких эпи
зодов из биографии Алексея Крылова.

Знаете ли вы, например, что самая 
громкая морская катастрофа XX века,— ги
бель «Титаника»,— могла бы не состоять
ся, если бы не скептицизм директора заво
да в Англии, где строился этот трансатлан
тический пароход-гигант? Тот просто-на
просто проигнорировал открытую нашим 
земляком теорию о непотопляемости ко
рабля, уже вошедшую в практику судостро
ения. И даже когда ученики Крылова из Пе
тербургской Морской академии, проходив
шие здесь практику, указали англичанину 
на конструктивные изъяны будущего кораб
ля, тот только отмахнулся: мол, вечно вы, 
русские, носитесь с какими-то теориями, ан
гличане же привыкли верить лишь много
летнему опыту. И категорично заявил: «Ти
таник» непотопляем! Но он затонул в пер
вый же свой рейс, столкнувшись с айсбер
гом. Погибло более 1400 человек...

А этот случай (весьма злободневный и 
для наших времен) произошел при закуп
ке стали для постройки российских линко

ров, за которые отвечал Крылов. Две ча
стные фирмы-монополисты по производ
ству стали сильно взвинтили цены на ме
талл, пообещав при этом отгрузить его в 
сжатые сроки: «Мы же объединяем все 
металлургические заводы, и поставки не 
задержим». «Так вы объединяете все за
воды и в случае торгов цена у всех будет 
одна и та же?»— уточнил Крылов у пред
ставителей фирм на очередной встрече. 
Получив подтверждение, тут же выложил 
перед продавцами «Уложение о наказа
ниях уголовных и исправительных», рас
крытое на статье, предусматривающей 2- 
3-летнее тюремное заключение за сговор 
на торгах при поставках государству: «А 
знакома ли вам эта весьма поучительная 
книга?» Сталь для российского флота 
была продана по ценам государственных 
заводов. Защищая государственные инте
ресы, Алексей Николаевич «выиграл» бо
лее двух миллионов рублей.

В сентябре 1944 года А.Н.Крылову вру
чили диплом Почетного члена Английско
го общества корабельных инженеров. Са
мое знаменитое в мире сообщество масти
тых корабелов уже в третий раз отмечало 
заслуги академика Крылова. А впервые 
это произошло почти полвека назад, когда 
он, недавно окончивший Морскую акаде
мию, оригинальнейшим образом решил за
дачу, бывшую до сих пор «не по зубам» ко
рабелам мира,— как обезопасить судно от 
опасного влияния качки при волнах. Его 
доклад об этом в Лондоне стал настоящей

Этот красавец- 
корабль носит имя 
академика 
Алексея Крылова. 
Его именем названы 
также улицы 
в Чувашии 
и Санкт-Петербурге, 
полуостров 
в Антарктиде 
и мыс на берегу 
Карского моря.
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сенсацией, и маститые коллеги «подкину
ли» молодому ученому еще парочку анало
гичных неразрешимых доселе задачек. С 
которыми Крылов так же блестяще спра
вился. И через два года, после своего оче
редного лондонского доклада «на задан
ную тему», он уезжал с берегов Темзы до
мой с большой Золотой медалью. Он стал 
первым русским ученым, который был удо
стоен этой сверх престижной награды за 
выдающиеся научные открытия.

Поистине, талантливый человек во 
всем талантлив. Еще 9-летним мальчиш
кой наш знаменитый земляк за короткое 
время в совершенстве изучил французс
кий язык, чуть позже менее чем за пол
года начал свободно говорить по-немец
ки, а потом — по-английски. Где бы ни 
учился, всюду был первым. Выдержав 
большой конкурс в Морское училище в 
Петербурге и получив на всех экзаменах 
по 12 баллов (небывалый случай в исто
рии училища!), был зачислен сюда пер
вым по списку. И недаром сокурсники на
зывали его за мудрость и неизменную 
доброжелательность Эзопом: вновь из 
года в год получал он свои неизменные 
12 баллов и окончил училище «первым». 
Его имя золотыми буквами занесено на 
мраморную доску и в Морском училище, 
и в Морской академии, которую он также 
закончил «по первому разряду». А годы 
спустя ученую степень доктора приклад
ной математики ему присвоили без защи
ты диссертации.

Но вне конкуренции был наш земляк не 
только в теории. Однажды, когда в коман
дировке в Англии академику Алексею Кры
лову, дворянскому сыну, довелось руково
дить разгрузкой паровозных котлов, он пред
ложил местным грузчикам свой оригиналь
ный способ их размещения и закрепления 
в трюме корабля. Сначала — на словах, а 
потом и сам взялся за огромную кувалду, 
принявшись столь легко, ловко и сноровис
то действовать ею, что портовые грузчики 
приняли его за бывалого боцмана...

Потрясающе интересна и биография 
доктора медицинских наук КОНСТАНТИ
НА ВОЛКОВА, одного из первопроходцев 
практического здравоохранения Чувашии, 
проработавшего здесь сельским врачом 
более четверти века.

В начале 20-го века в России была весь
ма популярна фотография Льва Толстого, 
сделанная на склоне его лет в Гаспре в 
Крыму. В тени деревьев сидит в кресле-ко
ляске седобородый писатель, а рядом сто
ит симпатичный темноволосый молодой че
ловек. Внизу — отпечатанная крупными бук
вами подпись: «Граф Лев Николаевич Тол
стой и его доктор К.В.Волков». Их познако
мило неожиданное недомогание писателя, 
который, катясь верхом на лошади, ушибся, 
и потребовалась срочная врачебная по
мощь. Вот и послали за Волковым, который 
заведовал тогда больницей в соседнем се
лении Кореизе, что было в нескольких ми
нутах ходьбы от толстовского дома.

274 Лев Толстой 
и его лечащий врач 
Константин 
Волков.

Ядринская лечебни
ца, которую строил 
и где почти всю 
жизнь проработал 
К. Волков.



С тех пор стал он, несмотря на разницу 
в возрасте, желанным собеседником для 
великого писателя и своим человеком в его 
семье. Волков же вместе с другими меди
ками лечил в Гаспре своего именитого па
циента и позже, когда тот сильно просту
дился: в самые критические моменты дни 
и ночи проводил он у постели писателя. И 
неслучайно имя доктора неоднократно с 
благодарностью упоминается в дневниках 
той поры и самого Толстого, и жены его 
Софьи Андреевны. Ему же, доктору, поз
же было адресовано и дружеское толсто
вское послание из Ясной Поляны, кончав
шееся словами: «Все вас помнят и любят... 
Спасибо вам за все, что вы делали мне, а 
главное, за ваши добрые чувства».

Удивительна судьба у Константина Вол
кова. Это был один из образованнейших 
людей своего времени, Врач с большой 
буквы,— недаром ему без защиты диссер
тации присвоена ученая степень доктора 
медицинских наук. Он по-дружески перепи
сывался с известным окулистом В.Филато- 
вым, хирургами С.Юдиным, А.Вишневским 
и другими медицинскими светилами Рос
сии, частенько обращавшимися к нему за 
советом. Его усиленно звали работать в 
Москву, Ленинград, Горький, Харьков, Са
ратов,— в самые известные клиники стра
ны. Но он наиболее почетным для себя 
считал титул «сельский врач» и навсегда 
остался верен глубинке Чувашии,— зате
рявшемуся средь вековых дубрав Ядрину.

После разгрома февральской рево
люции 1905 года Волков, принимавший 
в ней активное участие, попал в Ядрин 
впервые отнюдь не по своей воле, но 
вскоре вернулся в город на Суре уже 
добровольно и проработал более чет
верти века в больнице, которую по 
просьбе своего университетского това
рища, известного ядринского мецената 
Таланцева, сам и проектировал, и стро
ил, и долгие годы возглавлял. И стала 
эта лечебница настоящей «кузницей» 
врачебных кадров,— здесь проходили 
стажировку практически все хирурги Чу
вашии (кстати, среди его учеников был 
и первый главный хирург республики 
Игнатий Максимович Кузнецов).

Н и к о л а й
М О Р Д В И Н О В .
Лучший «Арбе
нин» нашего вре
мени. Его первые 
«театральные 
университеты» 
проходили 
в «глубинке» 
Чувашии под 
эгидой доктора 
Волкова.

Вместе с женой-фельдшерицей и че
тырьмя детьми Константин Васильевич и 
жил прямо на территории лечебницы, в 
любое время суток по первому зову спешил 
к больным даже в самые отдаленные де
ревни. Все годы он работал в Ядрине, прак
тически, без выходных, а воскресенье ста
ло для него постоянным операционным 
днем. Это был, поистине, семейный врач, 
настоящий подвижник, универсал, успеш
но врачевавший самые разные травмы и 
недуги, лично сделавший свыше 20 тысяч 
операций. Местные крестьяне, называвшие 
Волкова «русский доктор», доверяли ему 
беспредельно. Провожая Волкова в после
дний путь, жители окрестных селений весь 
многокилометровый путь до железнодо
рожной станции несли его гроб на руках.

Всюду успевал этот неугомонный человек, 
на все хватало у него времени, сил, души, 
темперамента,— право же, очень точную ха
рактеристику дала ему когда-то, еще в 1901 
году, Софья Андреевна Толстая, в дневнике 
которой есть такая емкая фраза про непосе- 
ду-«земского доктора Волкова»: «энергичный 
и способный на все». Так, Константин Васи
льевич, еще с юности увлекавшийся театром, 
и в Ядрине собрал вокруг себя театралов-лю- 
бителей. И премьера за премьерой шли в 
местной самодеятельном театре.

Символично, что именно в этом само
бытном коллективе, под руководством 
Волкова, начинал свои «театральные уни
верситеты», еще учась в реальном учили
ще, и будущий знаменитый актер, народ
ный артист СССР Николай Мордвинов 
(лучший в мире исполнитель роли Арбени
на в лермонтовском «Маскараде», глав
ный герой кинофильмов «Котовский»,

М
уз

ей
 

по
д 

от
кр

ы
ты

м 
не

бо
м



> 8
©

С вя т о с ла в
Ф Е Д О Р О В .
Ученый-новатор, 
знаменитый 
врач-офтальмо- 
лог, первым 
сделавший уни
кальную опе
рацию по вживле
нию в глаз 
искусственного 
хрусталика.

«Пархоменко», «Парень из нашего горо
да»). Нередко с успехом звучали на люби
тельской ядринской сцене в исполнении 
Волкова и романсы, народные песни, 
арии из опер. Подлинным праздником для 
горожан бывали и его «сольные» выступ
ления с юмористическими рассказами 
А.П.Чехова, с которым Константин Василь
евич лично был знаком в крымский пери
од своей биографии.

Он также писал стихи и даже пьесы, 
неплохо рисовал, был знатоком изобрази
тельного искусства, классической и антич
ной литературы, у него была богатейшая 
библиотека. Знал он и семь иностранных 
языков, а чтобы легче общаться с пациен- 
тами-крестьянами, самостоятельно начал 
изучать и чувашский язык. В одной из сво
их журнальных статей Волков образно пи
сал, что современный ученый не должен, 
подобно средневековому монаху, «замы
каться в келье под елью». Сам доктор ме
дицины никогда не замыкался «в келье»:

его дом был настоящим центром духовной 
жизни Ядрина, а Константин Васильевич 
— его душой. И в «сельской глубинке» ос
тавался он интеллигентом в самом высо
ком смысле этого слова!

Доктор СВЯТОСЛАВ ФЕДОРОВ... 
Ощущение недюжинной силы исходило от 
этой яркой, неповторимой, и, по чьему-то 
меткому выражению, «грандиозной лично
сти», которая «была издана тиражом в 
один экземпляр».

Однажды он сказал: «Я, как Мюнхаузен, 
сам себя вытащил из болота». Сын «врага 
народа», полусирота, подростком по траги
ческой случайности лишившийся ноги, Свя
тослав Николаевич, еще в юности открыв
ший важную истину, что «надо вкалывать, 
до седьмого пота вкалывать!» — победил 
недуг, сам себя «сделал», все выбирал сам: 
и судьбу, и работу. Он создал и долгие годы 
умно управлял такой уникальной в мировой 
медицине махиной, как «страна МНТКовия», 
не уставая поражать современников сво
им сумасшедшим «федоровским» темпом, 
неподвластным возрасту. Да и во всем Фе
доров, как мифический Титан, ставил перед 
собой задачи только глобальные: и меди
цинские, и экономические, и политические 
(когда-то даже боролся на выборах за пост 
президента России).

Крепкими невидимыми нитями пере
плелась судьба этого удивительного че
ловека со столицей Чувашии. В биогра
фии врача-новатора это, своего рода,
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знаковый город, с которым связаны мно
гие звездные часы его жизни. Чебокса
ры и Федоров — поистине, побратимы. 
Здесь начинался его путь в большую на
уку, здесь он сделал свою первую в Со
юзе уникальную операцию по вживле
нию в глаз искусственного хрусталика. 
Именно в столице Чувашии появился и 
долгожданный первенец из будущего 
«многодетного семейства» федоровских 
глазных клиник.

Видно, сама судьба, досконально знаю
щая жизненный путь человека от первого 
его дня до последнего, загодя готовила Свя
тославу Николаевичу встречу с Чебоксара
ми. И привела его с Дона на Волгу в один 
из переломных жизненных моментов: защи
тив в Ростове в 1958 году кандидатскую 
диссертацию, он долго не мог найти там ра
боту. А в филиале научно-исследовательс
кого института глазных болезней имени 
Гельмгольца в Чебоксарах оказалась вдруг 
свободна вакансия заведующего отделени
ем. Подал заявку на конкурс, сходу выиграл 
его — и переехал в столицу Чувашии.

И когда родилась здесь у молодого 
ученого идея будущей супер-новаторской 
операции, Федоров тут же помчался по го
роду в поисках мастеров-умельцев, кто мог 
бы по его чертежам сделать нужные лин
зочки-хрусталики. Ему повезло: 55-летний 
потомственный рабочий Чебоксарского 
электроаппаратного завода, виртуоз-инст
рументальщик Семен Яковлевич Миль- 
ман, блестяще изготовил пресс-форму для

первого искусственного хрусталика, воп
лотив в металле его заветную мечту.

— Федоров: «Если бы не он, талантли
вый рабочий человек, то, фактически, тог
да ни мой метод, ни моя стартовая пло
щадка,— ничего бы не свершилось. Как 
много тогда совпало, казалось бы, случай
ностей, которые, слившись воедино, дали 
такой результат!»

— Автор: Это не раз повторял потом 
ставший уже всемирно известным С.Н.Фе- 
доров,— автор сотен научных работ, из
данных в нашей стране и за рубежом, 
академик медицины, лауреат международ
ной премии «Оскар», присуждаемой за 
выдающиеся изобретения и их внедрение.

Историческая первая операция была 
сделана в сентябре 1960 года. А пациент
кой стала 12-летняя школьница Леночка 
Петрова из «глубинки» Чувашии. Всю 
жизнь как наяву помнилось Святославу 
Николаевичу, как идеально она лежала на 
операционном столе, и ее прекрасный, 
сверкающий от счастья глаз, которым она 
начала видеть уже буквально через сутки 
после операции. Никогда не забывался и 
микроскоп, который совершенно не был 
приспособлен для подобных операций: он 
стоял на тумбочке, обложенный со всех 
сторон для прочности толстыми книгами, и 
его держала одна из медсестер,— чтобы 
не свалился на больную. Повзрослев, его 
первая пациентка стала сельской учитель
ницей. Когда родился у нее сын, назвала 
его Святославом в память о чудо-докторе.

Его первая чудо- 
операция. Чебокса
ры, 1960 г.

Доктор Федоров 
возвращал людям 
свет вплоть до 
последних своих 
дней.

Пуск подшефной 
глазной клиники на 
Кубе.
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Но... Тернист путь первопроходца, и судь

ба Святослава Федорова — отнюдь не исклю
чение. «Не ко двору» чиновникам от медици
ны пришлись в ту далекую пору его новатор
ские искания и первые операции по новой 
методике. В клинике сложилась столь «нера
бочая» для него обстановка, что Федоров вы
нужден бьл уехать из столицы Чувашии.

Однако, спустя почти четверть века, 
он вновь, по собственной инициативе, 
вернется в Чебоксары — уже «на белом 
коне» победителя!— известным и всемир
но признанным, именитым профессором, 
Героем Социалистического Труда. И — 
директором вновь созданного по его ини
циативе в Москве Института микрохирур
гии глаза. А толчок к его рождению дали 
когда-то именно Чебоксары, ставшие в 
свое время для него «взлетной полосой», 
стартовой площадкой знаменитой «федо
ровской» технологии исцеления болез
ней зрения. А в середине 80-х годов (как 
раз ко времени приезда в Чувашию) не
угомонный Федоров вынашивал уже оче
редную, ставшую поистине революцией в 
здравоохранении, масштабную идею — 
создания Межотраслевого научно-техни
ческого комплекса (МНТК) «Микрохирур
гия глаза». Он решил: именно здесь, в 
столице Чувашии, быть самому первому 
филиалу будущего МНТК!

И на этот раз Чебоксары поняли и всей 
душой приняли, поддержали Федорова и 
его новую идею, город отныне и навсегда 
стал единомышленником и первым по

мощником Святослава Николаевича. А 
Чувашия сделала все от нее зависящее 
для ускорения строительства эксперимен
тальной глазной клиники. «Первенец» ро
дился в октябре 1987 года, и Федоров не 
только лично перерезал «пуповину»-лен- 
точку на его открытии, но и сделал одну 
из самых первых операций, которые на
чались здесь буквально в день новоселья.

Невиданное доселе зрелище пред
ставлял операционный зал хирургическо
го модуля новой глазной клиники: в ог
ромном зале по гладко отполированному 
беломраморному полу каруселью враща
лась огромная «ромашка», где вместо ле
пестков — несколько операционных сто
лов, плавно, без малейших толчков и виб
рации двигающихся по кругу. Возле каж
дого из них — хирург, склонившийся к мик
роскопу. С каждой очередной остановкой 
«карусели» этап за этапом сообща выпол
няли они самые сложные операции.

И сам этот первый в мире уникальный 
отечественный хирургический «конвей
ер», и появившаяся позже здесь же дру
гая автоматизированная «линия здоро
вья», диагностическая,— растиражиро
ванные позже во всех российских и зару
бежных филиалах МНТК «Микрохирургия 
глаза»,— родились по заказу С.Н.Федоро
ва тоже в столице Чувашии. Клиника в Че
боксарах стала для Федорова своего рода 
экспериментальной лабораторией, где 
впервые проходили «обкатку» все рож
давшиеся в МНТК новшества.

278 Мемориальная дос
ка появилась 
в Чебоксарах на 
здании, где С. Федо
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На открытие в 
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шевные слова сказал 
о нем Патриарх 
Московский и Всея 
Руси Алексий II.



Завидным даром обрастать едино
мышленниками обладал Федоров, всех 
притягивал он, как магнит, тормошил, 
чему-то учил, о чем-то полемизировал. Он 
все и всегда делал только «взахлеб», «с 
аппетитом», с азартом и удовольствием. 
С азартом строил корпуса своей клини
ки и ее филиалов, изобретал новые ин
струменты и методы лечения, опериро
вал, читал лекции, убеждал неверующих. 
С азартом плавал (это с протезом-то!), 
скакал на лошади, с особым удовольстви
ем садился за руль. А через полвека пос
ле того, как потерял ногу, осуществил- 
таки и свою давнюю юношескую мечту о

небе — начал летать на вертолете. На 
вертолете однажды прилетел и в Чебок
сары, ставшие теперь для него родным, 
особо теплым, согревающим душу горо
дом, где он часто бывал «и в службу, и в 
дружбу». Было это за год до трагической 
авиакатастрофы, когда встретил он свой 
последний час.

Есть в Чебоксарах поразительной кра
соты и выразительности монумент — пер
вый в мире памятник Святославу Федо
рову. Знаменитый хирург будто ожил в 
огромной глыбе бело-серого мрамора — 
с таким привычным для него пытливым 
взглядом и чуть ироничной улыбкой, узна
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I

Б р о н и с л а в
Г У З О В С К И Й .
Известный 
российский лесо
вод, многое 
сделавший для 
возрождения 
дубрав в Чува-

ваемым с первого взгляда серебристым 
«ежиком» волос. Да и сам он — такой же, 
как и памятник, человек-глыба, первопрохо
дец, проложивший новый путь в медицине, 
благодаря которому вновь увидели свет око
ло трех миллионов жителей планеты.

Так увековечили память своего Учи
теля в Чебоксарском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза летом 2001-го 
года. Много народу собралось в тот 
июльский день на открытии памятника 
Почетному гражданину Чебоксар. А на
ходившийся тогда в Чувашии Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II лич
но отдал дань памяти Святослава Федо
рова, возложив цветы к подножию его 
мраморного монумента.

В те памятные для верующих июльс
кие дни, во время своего уже второго ви
зита в Чувашию, Алексий II принял учас
тие и в закладке в Чебоксарах церкви 
святой Татианы, покровительницы сту
дентов. Место для нового православно

го храма выбрали очень красивое: в но
вом «молодежном» жилом микрорайоне 
города неподалеку от Волги и универси
тетского студенческого городка, под се
нью вековых дубов в самом живописном 
городском парке. Вернее, в настоящем 
лесу, привольно раскинувшемся прямо в 
городской черте. И эта дубовая роща- 
парк (где так славно гуляется летом, а в 
зимнюю пору так здорово кататься на лы
жах всей семьей), и расположенная по 
соседству оживленная улица носят имя 
БРОНИСЛАВА ГУЗОВСКОГО.

Это был известный российский лесо
вод с «польскими корнями», ученый- 
практик, новатор, многое сделавший для 
сохранения и возрождения дубрав. А они 
на стыке 19-20 веков переживали нелег
кие времена: их хищнически истребляли 
ради ценной древесины. Гузовский пред
ложил оригинальные, эффективные и од
новременно очень простые в деле и дос
тупные любому леснику методы посадки 
и «самосева» новых дубовых рощ. А ис
пробовал он их впервые на практике, 
когда работал в Чувашии, в приволжском 
Ильинском лесничестве. И его выбор ме
ста для эксперимента оказался неслучай
ным.

Столетия назад зеленые массивы ду- 
бов-богатырей на волжском правобере
жье уходили далеко-далеко от берега, 
они покрывали и значительную часть се
годняшних Чебоксар (недаром же у само
го въезда в город, чуть выше лесопарка
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Это теперь 
самый красивый 
храм Чувашии.





Гузовского, и сейчас сохранился необыч
ный для крупного мегаполиса дорожный 
знак «Внимание, лоси!» — ведь по веко
вечной традиции, ведомое древним ин
стинктом, здесь порой средь бела дня не 
спеша прошествует на водопой в глубь 
леса лосиное семейство). Кряжистые ве
ликаны-аксакалы из заповедных чуваш
ских дубрав когда-то радушно шелесте
ли темно-зеленой листвой, приветствуя 
самого Петра, дважды проезжавшего по 
Волге мимо Чебоксар. Видно, сильно по
нравились ему здешние могучие дубы и 
стройные корабельные сосны,— коль и 
из них строили по петровскому указу рос
сийский флот.

И нынче почти четвертую часть чуваш
ских лесов занимают дубравы, которые 
на многие километры тянутся вдоль Вол
ги. Мощным заслоном встали они на пути 
злых северных ветров, водной эрозии. 
Дуб-яман (чув.) — главное, самое почи
таемое дерево в чувашском краю, он как 

бы олицетворяет 
сам характер 

народный. 
Неслучай

но стилизо
ванные рез

ные лис
тья дуба 

стали со
ставной час
тью герба 

Чебоксар, да и

г

1

в мощном, с густой кроной, древнейшем 
Древе жизни на государственном гербе 
Чувашии зримо проглядывает силуэт дуба. 
«Дуб — наш родный батюшка»,— поется 
в старинной чувашской песне. «Дуб-ба- 
тюшка, я — желудь твой»,— вторит этой на
родной мелодии поэт Петр Хузангай.

Чувашские лесоводы и по сей день 
при возрождении дубрав берут «на воо
ружение» классическую формулу времен 
Гузовского: «Дуб любит расти в шубе, но 
с открытой головой». Подразумевая под 
«шубой» низенький густой кустарник, и 
прежде всего, дружно рассыпавшуюся 
понизу лещину-орешник, надежно защи
щающую молоденькие хрупкие дубочки 
от холода, зноя и ветра. К сожалению, 
Бронислав Ильич, проживший лишь чуть 
более полувека, недолго успел порабо
тать в Чувашии. Но за это время, став
шее, поистине, его яркой «лебединой 
песнью», лесовод создал многокиломет
ровые зеленые дубовые плантации. И 
стали они колыбелью для целой армии 
нынешних вековых деревьев-богатырей, 
для огромного заповедного леса, кото
рый в народе в память об ученом назы
вают с благодарностью «дубравы Гузов
ского».

—  Улицы Кокеля, Сверчкова, Спири
донова.

— Автор: Хрестоматийно известна 
картина «В чайной» кисти первого про
фессионального художника-чуваша АЛЕК
СЕЯ КОКЕЛЯ.
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Самое интересное, что это — диплом
ная работа Кокеля, ученика знаменитого 
Ильи Репина, выпускника Высшего худо
жественного училища Санкт-Петербургс
кой Академии художеств. Картина в од
ночасье сделала молодого художника зна
менитым на весь мир. Правда, 40 после
дних лет его жизни были связаны с Укра
иной, где он стал основателем и первым 
ректором Харьковского художественного 
института, воспитав целую плеяду масте
ров кисти. Но по-прежнему одними из 
главных в его творчестве оставались чу
вашские мотивы: им создано немало са
мобытных произведений о национальных 
обычаях своих земляков, навеянных вос
поминаниями о деревенском детстве в 
«глубинке» Чувашии.

Знаменитый российский живописец 
родился в дальнем чувашском селе Тар
ханы, в многодетной крестьянской се
мье, и лишь счастливый случай привел 
его на учебу в город на Неве. В одной 
из своих ранних работ он запечатлел и 
православный храм в родном селении, 
где вел службу ставший священником 
его старший брат Григорий, будущий 
епископ Герман. В начале прошлого века 
он управлял Самарской, Томской, Хаба
ровской, Приморской, Владивостокской, 
Бийско-Алтайской епархиями. Возглав
лял и Алатырскую епархию на своей ро
дине в Чувашии.

Но был репрессирован, и, как «епис
коп Алатырский», несколько лет назад

причислен Священным Синодом к лику 
святых. И 2 ноября теперь во всех пра
вославных храмах мира поминают Свято
го Германа, первым среди священнослу
жителей из Чувашии включенного в Со
бор новомучеников и исповедников рос
сийских: в этот день в кровавом 1937 году 
он был расстрелян в одном из лагерей 
Гулага.

Более 120 картин, посвященных Ко- 
келю, были представлены в Чебоксарах 
на совместной выставке живописцев Ук
раины и Чувашии. Этот вернисаж стал 
творческим отчетом ведущих чувашских 
и украинских мастеров кисти, участников 
Первого Международного пленэра, ко
торый две недели проходил в родном 
селении первого профессионального 
художника Чувашии. И символично, что 
в международном кокелевском пленэре 
приняли участие такие мэтры изобрази
тельного искусства, как народный ху
дожник России и Чувашии Ревель Федо-

«Песня». О О О
И з « Чувашской 
сюиты*■
А. Кокеля. 1920 г.

А л е к с е й
К О К Е Л Ь .
Первый профес
сиональный 
художник 
из Чувашии.
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ров, учившийся в основанном Кокелем 
Харьковском художественном институте, 
и уроженец Чувашии Анатолий Рыбкин, 
профессор Академии художеств Санкт- 
Петербурга, где учился знаменитый ма
стер кисти.

В объединенной творческой интерна
циональной бригаде были и молодые чу
вашские живописцы, выпускники худо
жественно-графического факультета Чу- 

s  вашского педагогического университета 
^  в Чебоксарах, в том числе — Светлана, 
^  Анатолий, Наталья и Константин Кокели, 

потомки и односельчане знаменитого ху
дожника. У каждого из авторов картин, 
представленных на отчетной выставке,— 
свой творческий почерк. Но все они стре
мились рассказать о многовековых чу
вашских корнях известного российского 
мастера кисти. Лучшие из этих произве
дений положили начало новой сельской 
«третьяковки» Чувашии — «Родина Алек
сея Кокеля в произведениях современ
ных художников».

О том, какую важную роль в рожде
нии и становлении талантливых личнос
тей могут сыграть их глубокие крестьян
ские «корни» и «особая энергетика» 
взрастившей их земли, убедительно до
казывает и пример основоположников 
современного чуваш ского изобрази
тельного искусства МОИСЕЯ СПИРИ
ДОНОВА и НИКИТЫ СВЕРЧКОВА. Оба 
они — односельчане, родом из древне
го села Янш ихово-Норваши (откуда

вышли многие знаменитости, в том чис
ле, например, и народная артистка 
СССР Вера Кузьмина), двоюродные бра
тья, и почти одногодки,— Моисей Спири
донович старше всего на полгода.

Так что и в сельской школе учились 
вместе, и вместе с треском провалились 
на экзаменах по русскому языку в городс
кой школе, а потом и в Казанской учитель
ской семинарии. Зато позже, поучившись 
в подготовительной школе для крестьянс
ких детей, открытой неподалеку от их села 
внучкой поэта Баратынского, которая их и 
рисованию учила, оба сумели поступить в 
Художествнную школу в Казани. А потом 
на пару заканчивали и Высшее художе
ственное училище при Академии худо
жеств в Петрограде.

Да и в творчестве своем, посвященном 
истории чувашского народа, его нацио
нальным обычаям и традициям, фолькло
ру — оба они в чем-то главном тоже, как 
«близнецы-братья». Хотя «почерк» у каж
дого — сугубо индивидуален.

«Певцом народной души» называют 
земляки Моисея Спиридонова. В его 
лучших работах оживают важнейшие 
вехи истории Чувашии в минувшем веке. 
На редкость поэтичны его пейзажи, за
печатлевшие волжские просторы, карти
ны, воспевающие национальные обы
чаи и традиции земляков-волжан. На 
многих престижных выставках побыва
ли, например, его знаменитая «Чуваш
ка Ирина» в старинном вышитом нацио-
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нальном костюме, «Пузырист» — живо
писная новелла о старике-музыканте, 
самозабвенно играющем на народной 
волынке, «Невеста», цикл этнографичес
ких картин «Толчение сукна».

Кисти Спиридонова принадлежат и не
сколько современных «портретов» Крас
ной площади Чебоксар. А вот под кистью 
Сверчкова чаще «оживают» старые Че
боксары. Особенно интересно взглянуть 
сегодняшними глазами на его историчес
кие полотна «Чебоксарская крепость при 
Иване IV» и «Английский гость у Чебок
сар. XVI век».

С особой теплотой, эмоционально и 
возвышенно воплощал Никита Сверчков 
в своих работах сам дух народного харак
тера, природу родного края. Наиболее вы
разительна его этнографическая серия: 
«Глубокая старина», «Предки», «Камень- 
киреметь», «Хоровод», «Умыкание неве
сты», «Чуваши у Ивана Грозного во вре
мя Казанского похода».

Тесными узами связан с Чебоксарами 
жизненный путь патриархов чувашского 
изобразительного искусства, оба они вос
питали здесь целую плеяду талантливых 
учеников. Ведь Никита Сверчков был 
преподавателем и директором одного из 
старейших в Поволжье Чебоксарского ху
дожественного училища, ставшего насто
ящей «кузницей кадров». И Моисей Спи
ридонов тоже преподавал здесь. А еще он 
стоял у истоков одного из старейших в 
России Союза художников Чувашии, воз

главлял Чувашский краеведческий музей 
в Чебоксарах, отдав почти полвека своей 
творческой деятельности изучению и про
паганде национального народного твор
чества.

—  Улицы Пушкина, Радищева, Шев
ченко, К.Иванова, Сеспеля, Ухсая, Ху- 
зангая

У Никиты Сверчкова есть работа, ко
торую в Чувашии знает, наверное, каж
дый школьник: это его знаменитая кар
тина «А.С.Пушкин в чувашской дерев
не». Но ведь ехал-то АЛЕКСАНДР ПУШ
КИН в тот приволжский уголок через 
Чебоксары, где проходила Большая Мос
ковская дорога! А в городе он оказался 
проездом, по пути в Оренбург, куда на
правлялся собирать материалы для сво
ей «Истории Пугачевского бунта». Отды
хал в Чебоксарах, обедал здесь, полю
бовался волжскими просторами. В сво
ем фундаментальном исследовании о 
пугачевском восстании поэт позже сде
лает особую пометку, что документаль
ные упоминания о калмыках он позаим
ствовал у отца Иакинфа. А это ведь зна
менитый востоковед Никита Бичурин ро
дом из Чувашии! С которым Александр 
Сергеевич дружил, не раз встречался, 
любил беседовать с этим умнейшим че
ловеком того времени. И вообще, в его 
статьях и письмах, в творчестве, включая 
и пропущенную Пушкиным главу из «Ка
питанской дочки», нет-нет, да и промель

Моисей Спиридонов 
и Никита 
Сверчков.

«Английский гость 
у Чебоксар.
X V I век». Репродук
ция с картины 
Никиты Сверчкова.
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кнет слово «чуваш», «чувашка». Случай
но ли это? Да нет, у Пушкина ничего не 
было «случайным» в творчестве. Неда
ром самый большой раздел в одном из 
лучших в России пушкинском школьном 
музее Чебоксар юные краеведы посвя
тили поистине, неиссякаемой теме: 
«Пушкин и Чувашия».

Одним из первых «открыл» Чебоксары 
для своих современников автор знамени
того «Путешествия из Петербурга в Моск
ву», АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ, когда воз
вращался пароходом в самом конце 18- 
го века из семилетней ссылки. Хотя и не
долог был короткий привал заезжего пу
тешественника, но зорок глаз, и меткими 
оказались записи в путевом дневнике:

— Радищев: «Ходили в город. Он по
строен половина на сгорье, а больше по
низу, нерегулярный. Церквей каменных 
до семи. Монастырь. Домов много камен
ных купеческих, старинной архитектуры. 
На базарах и в лавках только крестьянс
кие товары. Видел многих больных отстав
ших работников, не дают им пашпортов, 
много им притеснения. Подняв якорь, до
тянулись завозом до берега, потом бече
вой до бурлацкого обеда. На берегу было 
много чуваш, продающих орехи, рубахи, 
порты, онучи, лапти».

— Автор: Оставил свой «автограф» в 
летописи Чебоксар и ТАРАС ШЕВЧЕНКО, 
также по пути из долгой царской ссылки. 
Проплывая на пароходе по Волге и уви
дев открывшиеся из-за горы Чебоксары,

отметил для себя: «Ничтожный, но картин
ный городок». Насчитав в Чебоксарах 
множество церквей, знаменитый Кобзарь 
с болью записывал в своем неразлучном 
дневнике:

— Шевченко: «Для кого и для чего они 
построены? Для чувашей? Нет, для пра
вославия».

— Автор: «Писательский корпус» — 
один из самых представительных на ули
цах Чебоксар. Александр Пушкин, Лев 
Толстой, Максим Горький, Константин Ива
нов, Михаил Сеспель, Петр Хузангай и 
Яков Ухсай... Впору создавать еще один 
Литературный музей в Чебоксарах из мно
гочисленных городских улиц, носящих имя 
«инженеров человеческих душ». А знае
те, признаюсь по секрету, порой мне ка
жется, что все эти мастера слова, застыв
шие в бронзе или увековеченные в назва
нии улиц, получив почетную «прописку» в 
Чебоксарах, давно уже сами создали ка
кой-то незримый для нас, горожан, «Союз 
писателей». И читают друг другу любимые 
стихи, рассказывают о новостях и переме
нах, происшедших на ИХ именных улицах. 
Ведь они просто не могут без общения, они 
— вне времени и границ. Но где, когда 
трубят они «общий сбор»? В разгар ли кре
щенских морозов и февральских метелей, 
когда улицы пустеют? Или наоборот, «на 
пике» чебоксарских соловьиных ночей, 
когда даже не у поэтов сами собой рож
даются стихи? Не знаю, не знаю... Но так 
бы хотелось узнать...

286 «А. С. Пушкин 
в чувашской деревне». 
Репродукция 
с картины Никиты 
Сверчкова.



А пока — приглашаю всех любителей 
поэзии «на свидание» с КОНСТАНТИ
НОМ ИВАНОВЫМ,— к его бюсту на набе
режной Волги или памятнику на Красной 
площади.

Истоками непревзойденного таланта 
поэта, национальной гордости Чувашии, в 
немалой степени стала яковлевская шко
ла в Симбирске: классик чувашской по
эзии учился в ней, а позже — преподавал. 
И именно в стенах своей «апьма матер» 
написал несколько баллад, перевел на 
родной язык многие стихи своего любимо
го Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Гей
не, Гете и других поэтов, собрал богатую 
коллекцию образцов фольклора, и даже 
подготовил первый чувашский иллюстри
рованный букварь с собственными рисун
ками. Он был самым ярким светилом на 
писательском небосклоне Чувашии в 
свою эпоху. И сколько прекрасного еще 
могло бы создать его «золотое перо», 
если бы не подкосил поэта в двадцать че
тыре года туберкулез.

Но давным-давно уже пережила авто
ра его бессмертная поэма «Нарспи», пе
реведенная на многие языки мира. Пре
красна эта печальная повесть о верной 
любви и трагической судьбе чувашских 
Ромео и Джульетты. Не стареет с годами 
нежная, с красивой душой и гордым ха
рактером, Нарспи, ради любви и свободы 
бросившая вызов «темному царству». Ее 
имя стало для земляков символом красо
ты и женственности, а книга о ней — на-

Лес дремучий, лес дремучий,
Почему ты так шумишь?
Почему тоскою жгучей 
Душу бедную томишь?.. 
«Энциклопедией народной жизни» 

(как когда-то и пушкинского «Онегина»), 
в один голос называли «Нарспи» совре
менники. А что особенно удивительно, 
свое главное творение Константин Ива
нов создал, когда ему было всего-навсе
го 18 лет. И сколько раз ни перечитыва
ешь поэму, не перестаешь поражаться: 
откуда у него,— тогда совсем еще, по 
сути, мальчишки,— было такое доско-

На улице
Константина
Иванова.
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К о н с т а н т и н
И В А Н О В .
Классик нацио
нальной поэзии. 
Свою знамени
тую поэму 
«Нарспи» он 
создал, когда ему 
было всего 
18 лет.

стольной для каждой семьи. И не найти, 
наверное, в Чувашии человека, который 
не читал бы поэму, не помнил бы наизусть 
хоть несколько строф из нее:

Лес гудит, шумит дремучий 
Растревоженной листвой,
Тяжело нависли тучи 
Над косматой головой.
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нальное знание деревенской жизни кон
ца позапрошлого столетия и айсберго- 
вых глубин национального характера? 
Где корни его познания «изнутри» ста- 

a S>v ринных народных обычаев и обрядов, 
фольклора,— ведь многие строки поэта 
давно превратились в пословицы и по
говорки? Откуда, наконец, в «Нарспи» 
этот уникальный сплав крылатого роман
тизма и сурового реализма, огромная 
эмоциональная сила воздействия в со
четании с целомудрием и внутренним 
тактом поэта, эта классическая простота 
композиции?

Когда проходишь в Чебоксарах мимо 
Чувашского драмтеатра, носящего имя 
Константина Иванова, невольно замед
ляешь шаг у его на редкость выразитель
ного, романтического памятника. И вгля
дываясь в одухотворенный облик поэта, 
здороваясь с ним, как с близким челове
ком, вновь и вновь радуешься и гордишь
ся, что «Нарспи», нех  ^  смотря на

свой со- 
л и д н ы й 

1 0 0 -л е тн и й  
возраст, по- 
прежнему мо
лода, прекрас
на и желанна: 

уже долгие де
сятилетия царит 

она на сцене в од
ноименной постанов

ке национального дра

матического театра. А репертуарную 
афишу чебоксарского Театра оперы и ба
лета украшает опера Григория Хирбю 
«Нарспи», премьера которой состоялась 
более 40 лет тому назад.

Это, кстати, уже четвертая оперная 
версия «Нарспи». Так, вскоре после рож
дения поэмы над одноименной оперой 
сообща начали работать питомцы яков- 
левской Симбирской школы Федор Пав
лов (начинающий тогда композитор, буду
щий классик чувашской национальной 
музыки) и сам Константин Иванов (так 
жаль, что не дошло до наших дней его 
либретто). Позже за создание либретто к 
опере ленинградского композитора Ива- 
нишина, тесно связанного творческими 
узами с чувашской землей, взялся совсем 
молодой тогда поэт Петр Хузангай. Но не 
получилось, «не срослось»... И лишь с 
четвертой «попытки», сделанной компо- 
зитором-лириком Григорием Хирбю, 
«Нарспи» впервые увидела свет рампы 
на оперной сцене Чебоксар.

А на 100-летний юбилей бессмертно
го творения Константина Иванова в Че
боксарах с оглушительным успехом про
шла премьера первого чувашского мю
зикла «Нарспи». Ведь перечитав «се
годняшними глазами» знаменитую по
эму, композитор Николай Казаков, ку
мир чувашской молодежи, и драматург- 
новатор Борис Чиндыков нашли в ней 
немало точек соприкосновения с ны
нешними реалиями.

У этого лири
ческого памятника 
(скульптор 
В. Нагорное) 
у  Чувашского 
драмтеатра имени 
Константина 
Иванова 
читают стихи 
поэта поклонники 
его таланта, 
назначают свида
ния влюбленные.



На премьере 
в Чебоксарах 
мюзикла
Николая Казакова 
«Нарспи».
Автора музыки 
и исполнителей 
долго-долго 
не отпускали 
со сцены.

Так появился мюзикл, а вернее — 
рок-опера с ярко выраженным нацио
нальным колоритом. Классический сю
жет остался, практически, без измене
ний, зато в музыке органично сочетают
ся и фольклорные мелодии, и современ
ные авангардные ритмы. В единой твор
ческой «упряжке» выступают здесь и мо
лодые самодеятельные певцы чувашс
кой эстрады, исполнившие главные 
партии, и ведущие оперные певцы, и по
пулярный фольклорный ансамбль, и дет
ская хореографическая студия, лауреат 
самых престижных конкурсов. И настоя
щей сенсацией, душевным потрясением

для зрителей, переполнивших почти 289 
1000-местный зрительный зал республи
канской филармонии, стала эта поста
новка, рассказывающая языком музыки 
и танца про вечно юную Нарспи.

Кто Нарспи не подивится?
Угодит на всякий вкус...
Смех Нарспи — для хоровода 
Радость общая всегда,
И с улыбкой с небосвода 
Отвечает ей звезда.

Улица СЕСПЕЛЯ проходит по самой 
древней части столицы Чувашии, по кру
тому волжскому берегу, где ранней вес-
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М и х а и л
С Е С П Е Л Ь .
Классик чуваш
ской современной 
поэзии. Симво
лический 
псевдоним выб
рал он для себя: 
Сеспель, что 
значит <?подснеж
ник».

ной, когда еще не успеет полностью сои- 
ти снег, раньше травы и всякой другой зе
лени появляются первоцветы-подснежни
ки. «Сеспель» — что значит «подснеж
ник»,— такой символический псевдоним 
выбрал для себя поэт-новатор.

Ярким метеором промчался он по не
босводу чувашской поэзии. И хотя слиш
ком коротким оказался его век, но стихи 
Сеспеля по сей день набатным колоко
лом звучат в людских сердцах: «Во мне 
стучит мильон сердец. Я не один. Я сам 
-  мильон, мильона чувашей певец. Ми- 
льоном стих мой повторен!» Одно толь
ко его стихотворение «Пашня нового 
дня» зазвучало более чем на пятидеся
ти языках мира.

Немало сеспелевских строк посвяще
но и Чебоксарам. «Шубашкар... горном 
нового слова нам будь!» — призывал 
он. В самые трудные минуты Сеспель 
вспоминал про «Шубашкарскую стену». 
Признавался, как в самом сокровенном,

что даже «в стужу, в слякоть, без хлеба, 
без крова буду по Шубашкару взды
хать». А когда сильно обострилась его 
давняя тяжкая болезнь, костный туберку
лез ног, то незадолго до отъезда с бе
регов Волги на лечение в Крым — фак
тически, в неизвестность и уже в бес
смертие,— даже написал такие пронзи
тельные строки:

Как умру -  похороните 
На горе крутой,
У могилы посадите 
Ветлы надо мной.

Пусть с могилы будет виден 
Край родимый мой,
И раскинется пред взором 
Шубашкар родной.

Не сбылось... Не удалось исполнить его 
завещание: волею судьбы в далекой Ук
раине покоится прах великого поэта. Но 
огненная душа его — здесь, на родной 
Волге. Она и в залах сеспелевского му
зея, открытого в Чебоксарах на улице его 
имени, и в творчестве лауреатов сеспе- 
левской премии, и в стихах самого поэта 
и его почитателей, которые по традиции 
ежегодно звучат в сквере у памятника-бю
ста пламенному Сеспелю в середине но
ября,— в день его рождения.

В этом уютном скверике в центре Че
боксар, под сенью лиственниц, мне не 
раз доводилось слушать и стихи ЯКОВА 
УХСАЯ в чтении самого автора. Так по
лучилось, что в 60—70-е годы, на заре

Музей Сеспеля 
на берегу Волги, 
открытый 
на улице его имени. 
Каждая пядь земли 
связана здесь 
с именем поэта.
А сколько дум 
передумал он 
на любимом 
волжском крутояре.



своей «чебоксарской» творческой био
графии, я довольно часто рецензирова
ла новые спектакли театров города, но
винки литературы и особенно моей лю
бимой поэзии. И, пожалуй, больше все
го рецензий писала тогда о творчестве 
Ухсая,— его стихи чем-то особенно тро
гали душу. Очень нравились чисто «ух- 
саевский» молодой задор, темперамент, 
детская вера в сказку и мечту, его фи- 
лософски-мудрая жизненная позиция в 
сплаве с лукавым народным юмором 
(чего стоит, например, его самый знаме
нитый персонаж, дед Кельбук, само 
имя которого стало в чувашском краю 
нарицательным!). И каждая новая кни
га одного из самых первых Народных 
поэтов Чувашии становилась приятным 
поводом для очередных творческих 
раздумий.

По молодости, я совершенно не пред
ставляла тогда, как надо «правильно», по 
всем канонам научного литературоведе
ния, писать рецензии. И, подобно импрес
сионистам, просто выплескивала на бума
гу свои самые яркие впечатления от про
читанного, от которого становилось как-то 
светлее и теплее на сердце. П р и ч е м - 
опять же по молодости,— меня больше 
всего привлекали лирические стихи и по
эмы маститого поэта. Может, именно эта- 
то «непохожесть» на других, официально 
признанных критиков, и привлекла ко мне 
внимание Ухсая. Несмотря на разницу в 
возрасте, мы подружились с Яковом Гав-

Я к о в
У Х С А Й .
Народный поэт 
Чувашии.
Его стихи — 
будто айсберг: 
с годами 
открываешь 
в них все 
новые и новые 
глубины.

риловичем, часто перезванивались, а так 
как жили по соседству и рядом с нынеш
ним сквериком Сеспеля, то не раз и про
гуливались вместе по его тенистым алле
ям, когда мне надо было посоветоваться 
с поэтом по каким-то нюансам работы над 
очередной рецензией.

Запомнилось: говорим однажды о ка
ких-то сугубо мирных делах и буднях, и 
вдруг Ухсай, поэт-фронтовик, прошед
ший всеми нелегкими дорогами Вели
кой Отечественной, замолчал, помрач
нел, и подумалось ему вслух, как в из
вестном его стихотворении: «А хорошо 
ли мы войну добили? Вдруг у нее под
няться хватит сил?»

И по сей день — огромнейшее это удо
вольствие!— перечитывать стихи Якова Ух
сая. Они будто айсберг, с годами открыва
ешь в них все новые и новые глубины. И 
право же, сегодня без Ухсая вся много
язычная симфония российской литературы 
в чем-то потеряла бы в своей гармонии, в

Яков Ухсай 
среди актеров 
Чувашского 
драматического 
театра.
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Петр
Х У З А Н Г А Й .
Народный поэт 
Чувашии. Поис- 
тине, хресто
матийными 
стали многие его 
произведения.

своей мощи и прелести. Его поэзия — это 
подлинный гимн доброте и силе земли, 
красоте ее полей и лесов, неиссякаемому 
кладезю душевных богатств ее трудолюби
вых сыновей. Каждая строка его пропита
на соленым потом пахаря, прополоскана в 
прозрачных родниковых водах:

Мой край! Тобой горжусь, счастливый, 
Мне вечно дорог твой простор,- 
Равнин цветущие разливы,
Тревожный сумеречный бор.
Здесь я ломал босым мальчонкой 
Волнистых стеблей вороха,
И воду пил у речки звонкой 
Шершавой горстью лопуха.

Собственно, стихи эти — тоже частичка 
урожая, взращенного общим нелегким тру
дом,- ведь по крупинке, по зернышку при
ходилось собирать поэту сокровенные сло
ва-образы, прежде чем сложатся они в звон
кие певучие строки. И после бессонных но
чей родится на свет поэма многотрудная.

Каковыми и стали его «Разговор с белой 
березой», «На вершине Гусли-горы», 
«Звезда моего детства», «Встреча с Чапае
вым», отмеченные российской Госпремией.

...Такая это была личность! Неординар
ная, нестандартная, со своей «особинкой». 
И даже на мемориальной доске, установ
ленной на его доме, Ухсай остался Ухсаем: 
ну, не умещается он в строгих рамках этого 
мини-памятника, выходит из его «берегов».

Это почти дословно можно сказать и о 
ПЕТРЕ ХУЗАНГАЕ,— талантливой, само
бытной, многогранной личности, Поэте с 
большой буквы. На страницах книги еще 
будет идти речь о нем. Но здесь, в главе 
об улицах города, где он жил до после
днего своего часа, и где одна из улиц но
сит имя Хузангая, хочу просто процитиро
вать — без всяких комментариев — лишь 
единственное его стихотворение. Потому 
что именно оно стало «визитной карточ
кой» и Чувашии, и самого автора:

Знаете ли вы страну такую,
Древнюю и вечно молодую,
Где в лесу тетерева токуют,
Словно песней сердце околдуют,
Где коль праздник — от души ликуют, 
Коль работа — гору дай любую!

Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен,
И сто тысяч вышивок цветет? 
Приезжайте к нам — и я готов 
Это все проверить с вами вместе.

292 Памятник 
Петру Хузангаю 
на территории 
республиканского 
Института 
культуры 
и искусств 
в Чебоксарах.



—  Московский проспект, улицы Яноу- 
шека, Мате Залка, Низами.

— Автор: У писательницы из Чебоксар 
Валентины Чаплиной есть волнующие 
строки:

Край мой нежный!
Никого ты

Не назвал чужим 
пришельцем.

Украинцы, латыши ли —
Всем была открыта дверь.
Стихотворение это рассказывает о 

том, как жители чувашского края со щед
рым душевным гостеприимством прини
мали в годы Отечественной войны поте
рявших дом и кров людей, которых целы
ми семьями эвакуировали на Волгу из 
разных уголков Союза. И, воспринимая 
чужую беду как свою собственную, вол
жане сторицей отдавали этим свой не
оплатный долг другим народам-братьям 
многонациональной нашей Родины,— за 
их бескорыстную помощь Чувашии в наи- 
трудные 20-е годы.

Небывалые засуха и голод пришли тог
да в Среднее Поволжье, в Чувашию, вско
лыхнув весь мир. «Стоны и плач голодаю
щих детей Чувобласти, облетев всю Рос
сию, долетели и до американцев. Американ
ская организация помощи, сокращенно на
зываемая АРА, считает крайне необходи
мым и экстренным направить помощь АРА 
в Чувашскую область. Центральным пунктом 
ее получения должны стать Чебоксары, 
куда можно было бы подавать продоволь

ствие из Петроградского порта по Мариин
ской системе и Волге»,— писали в конце 
сентября 1921 года местные газеты «Ка- 
наш» и «Известия». И весомая помощь эта 
действительно пришла.

Но самыми первыми приняли тогда на 
себя тяжкую ношу спасения голодающих Чу
вашии Москва и Подмосковье. Чебоксарцы! 
Вспомните об этом, когда будете проезжать 
или проходить по МОСКОВСКОМУ про
спекту, названному так в память о многове
ковых связях чувашского края со столицей 
российского государства! И давайте вмес
те перелистаем одну из не очень давних 
страничек нашей общей истории.

Старожилы до сих пор вспоминают ВА
СИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, представителя 
Московской губернской комиссии помощи 
голодающим, безвыездно жившего в Чу
вашии два трудных года. Он приехал 
сюда летом 1921-го по личному заданию 
Феликса Дзержинского и с его напутстви
ем не верить никаким статистическим от
четам, а «смотреть своими глазами в из
бах у чувашей, в печах и горшках». И он 
объезжал деревню за деревней, видел 
черные от засухи поля и свежие холмики 
на деревенских кладбищах, недетскую 
боль, застывшую в глазах голодающих 
малышей, их «хлеб» из лебеды и отрубей. 
Тогда-то, по его докладу, и было решено 
прикрепить к Москве Чувашскую автоном
ную область для оказания помощи. И хотя 
в рабочих семьях москвичей тоже было

У голодающих 
детей Чувашии 
в 20-е годы

Г  итого века 
ю очень и очень 

много добрых 
душой, заботливых 
шефов-взрослых.
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/шт
Ш як

А н т о н и н
Я Н О У Ш Е К .
Чех-интернацио- 
налист, многое 
сделавший для 
помощи голодаю
щим детям 
Поволжья в за
сушливые 
20-е годы.

более чем скудно с питанием, но они де
лились с чувашскими детьми последним 
куском хлеба, да еще и становились в оче
редь, чтобы принять в свой дом вывезен
ных с Волги голодных ребятишек.

По отчету на 1 августа 1922 года из 
Москвы и других городов страны в Чува
шию поступило 1 401 545 пудов 37 фун
тов продовольствия. И сейчас комок под
ступает к горлу от этих взвешенных до 
грамма, как в блокадном Ленинграде, 
«тридцати семи фунтах»...

И еще одна памятная страница тех труд
ных 20-х годов запечатлена в летописи Че
боксар,— в названии городской улицы име
ни АНТОНИНА ЯНОУШЕКА, чеха по наци
ональности. Он возглавлял прибывшую в 
Чебоксары в сентябре 22-го года Междуна
родную рабочую комиссию помощи голода
ющим при Третьем интернационале. Как со
общил он в своем первом интервью чебок
сарским журналистам (а 45-летний Яноушек 
неплохо говорил по-русски), главная зада
ча этой «мощной комиссии при Коминтерне, 
объединяющей рабочих всех стран,— по
мочь детям Чувашии продержаться до ново
го урожая». Для этого в городе предстоит 
«организовать детдом на 500 детей, где они 
будут обеспечены питанием, одеждой, 
здесь же они будут учиться».

Чуть ли ни круглосуточно шел капиталь
ный ремонт здания будущего детдома, ко
торый решили разместить в бывшем духов
ном училище, и оно, по отзывам горожан, на 
глазах превращалось в «маленькую Евро
пу». «Детский дворец», как его все называ
ли, открылся уже в декабре. По общим от
зывам, он стал настоящим чудом: здесь были

прекрасно оборудованные по тем време
нам столовая и кухня, своя хлебопекарня, 
несколько производственных мастерских, 
амбулатория, кинозал и даже детский театр. 
При детском доме создали свое подсобное 
хозяйство, где организовали откорм свиней, 
восстановили заброшенный фруктовый сад. 
Воспитанники детдома души не чаяли в сво
ем директоре «Антоне Антоновиче»,— как 
называли чебоксарцы Яноушека, вместе с 
которым здесь также работали его дочь и 
сын. Добрую память о себе оставил в Чебок
сарах Антонин Яноушек!

Огромную раскрытую книгу напомина
ет мемориальная доска с барельефом 
венгерского писателя МАТЕ ЗАЛКА, от
крытая в честь его 90-летия в старой час
ти Чебоксар, на парадном фасаде бывше
го Дома молодежи. И будто колышутся на 
свежем волжском ветру ее белые мрамор
ные страницы, на которых на русском, чу
вашском и венгерском языках высечено, 
что в этом здании 7 декабря 1933 года на 
съезде ударников-дорожников Чувашии 
выступил с речью Мате Залка.

Более семи десятилетий миновало с 
той поры, как ранним утром, перед нача
лом съезда, Залка долго стоял у этого зда
ния, высоко взметнувшегося над Волгой, 
и пристально вглядывался в скованную 
льдом реку, в левобережные заволжские 
леса, тонущие в синеватой морозной дым
ке. А напротив, впритык к толстенным 
кирпичным стенам бывшего монастыря, 
красовался недавно построенный Дом 
колхозника, где жили делегаты съезда.

Отсюда, со взгорья, хорошо был виден 
старый Екатерининский тракт, пересекаю
щий город. Глядя на эту обсаженную бе
лоствольными березами дорогу, которую 
в народе прозвали «Владимиркой», писа
тель-интернационалист зримо представ
лял себе, как звенели здесь кандалами 
ссыльные, которых гнали по этапу в Си
бирь. В его живом воображении как наяву 
вставала безрадостная картина совсем 
еще недавнего прошлого: как заунывный 
этот кандальный звон сливался с песней- 
стоном, которую совсем рядом запевали 
себе на подмогу тянущие бечеву бурлаки.



И Мате Залка мысленно набрасывал 
тезисы будущего очерка: «Чувашия — 
если на карте выделить ее особо — выг
лядит как большой лист на тонкой вет
ке. Ветвь — это Волга, идущая от Горь
кого к Казани, Чувашия «висит» на Вол
ге, как сердцеобразный лист, размеща
ясь все южнее от великой матушки- 
реки». Промелькнула в голове фраза и 
о дорогах «прежней» Чувашии,— ее 
«жутких проселочных дорогах, непроез
жей, непролазной грязи»,— «верной 
примете патриархальной отсталости и 
жуткого захолустья».

А к набережной подходили и подходи
ли делегаты съезда, строители новых до
рог Чувашии, признанных тогда лучшими 
в стране. Знаменитый каракумский авто
пробег, прошедший недавно от Москвы до 
самых до окраин, поистине «открыл», по 
выражению писателя, для многих из них 
и молодую автономную республику, и ее 
дороги, что скатертью стелились под авто
мобильными колесами участников авто
пробега. «Опыт Чувашии должен стать 
достоянием всей страны»,— писал Мате 
Залка, ставший тогда одним из инициато
ров созыва в Чебоксарах Всечувашского 
съезда дорожников. А фактически, он был 
Всесоюзным, потому что в нем участвова
ли представители Минска и Киева, Тбили
си и Ташкента, Ашхабада и Алма-Аты, де
легации многих других городов. В соста
ве московской делегации приехал в Че
боксары и сам он.

М а т е
З А Л К А .
Венгерский 
писатель- 
интернациона
лист, автор 
известного 
очерка о Чува
шии «Звезда 
Золотой Булга- 
рии».

Сохранилась любопытная фотография 
тех времен,— 37-летний Мате Залка сре
ди строителей дорог Чувашии,—  сделан
ная в день открытия съезда. Степенно 
смотрят в объектив три седобородых кре
стьянина: два из них кряжистые, крепкие, 
несмотря на преклонный возраст, а тре
тий невысокий, худенький, как подросток,- 
Залка по-сыновьи тепло полуобнял ста
ричка, и тот трогательно-доверчиво 
прильнул к его плечу. Это был известный 
тогда на весь Союз ударник дорожного 
строительства, 97-летний дед Серебря
ный, человек удивительной судьбы, пора
зившей венгерского писателя какой-то 
былинной сказочностью. В день его рож
дения отец нашел серебряную монетку и 
на радостях понес ее к заповедному дубу, 
где, как наивно верили крестьяне, обитал 
добрый бог,— пусть, мол, сын растет сча
стливым и богатым. Так и называли его с 
тех пор Серебряным, только вот счастье 
всю жизнь обходило его стороной.

Фото (1933 г.)  
строителей дорог Чувашии. 
Справа от Мате Залка — 
дед Серебряный, 
знаменитый в те годы 
на всю Россию 
97-летний крестьянин, 
неутомимый строитель 
новых чувашских дорог.
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На восьмом десятке лет взялся он до
бывать со дна Суры камень, чтобы обкла
дывать погреба у односельчан. Когда Чу
вашия выступила инициатором всесоюз
ного движения ликвидации бездорожья, 
и дед Серебряный не остался в стороне. 
От темна до темна, вплоть до самых мо
розов, стоя по пояс в ледяной воде, без 
устали вытаскивал он со дна реки тяже
ленные булыжники. Нагрузил ими более 
двухсот подвод.

Мате Залка сам попросил на съезде 
сфотографировать его вместе с дедом 
Серебряным, и в своем эмоциональном, 
образном выступлении,— а говорил он по- 
русски, хотя и с заметным акцентом,— 
восхищенно отозвался о нем: «это прямо- 
таки, я скажу, красавец!». А о другом, се
дом как лунь 83-летнем старике-ударни- 
ке,— он тоже на фотографии,— сказал: 
«Это настоящий памятник ваших побед, 
пример которого говорит, на что способ
ны чуваши. И вы все меня глубоко трога
ете». Долго аплодировали более пятисот 
делегатов этому на редкость обаятельно
му, полюбившемуся им темноволосому че
ловеку в полувоенном кителе с орденом 
Красного Знамени на груди. Эти аплодис
менты мысленно продолжались и с выхо
дом его яркого очерка «Звезда Золотой 
Булгарии», где на одном дыхании писа
лось о горячих буднях молодой автоном
ной республики, рождении ее дорог.

Крепкими нитями был связан с Чува
шией Мате Залка, венгерский интернаци

оналист с легендарной судьбой, которого 
позже многие знали как знаменитого сво
ей храбростью и отвагой генерала Лука
ча, геройски погибшего в Испании. Он 
дружил со многими местными писателями, 
особенно, с начинающим тогда литерато
ром Алексеем Талвиром, для которого в 
годы его учебы в литературном институте 
в Москве стал «нештатным» литератур
ным наставником и консультантом, забот
ливым и требовательным.

А впервые он побывал в Чувашии 
транзитным проездом через чувашскую 
станцию Шихраны еще в годы гражданс
кой войны,— когда в составе интернаци
онального полка охранял и с риском для 
жизни сопровождал отбитый у белочехов 
эшелон с золотым запасом молодой 
«красной» республики. В тринадцати ва
гонах находилось тогда в обычных ящиках 
из-под патронов около 4500 пудов золо
та и чеканных золотых монет.

И вот в преддверии 34-го года он 
вновь в знакомых Шихранах, которые со
всем скоро получат новое гордое имя Ка- 
наш (Совет). С поезда «с ветерком», за 
каких-то несколько часов, домчали тогда 
его на съезд дорожников до Чебоксар 
аэросани,— самое быстроходное в ту пору 
здешнее «такси». А через несколько дней, 
проведенных в Чувашии, Мате Залка — 
снова на маленькой, неказистой железно
дорожной станции в Шихранах.

Здесь в ту пору совершенно случайно 
оказался молодой чебоксарец ПЕТР ТИМО-

l if

I S ев 1 —“ Т
Ж §

1 Д, ГСТТШТТТ ЬД

В этом здании
на берегу Волги
проходил
когда-то
Всечувашский
съезд строителей
дорог.



ФЕЕВ. Когда делегаты-автодоровцы появи
лись на открытом всем ветрам перроне, 
Мате Залка, сверкающий белозубой улыб
кой из-под щеточки густых черных усов, сра
зу попал в тесное кольцо местных жителей. 
Петр, стоявший совсем рядом, видимо, чем- 
то привлек внимание гостя, и начальник 
станции, поймав его заинтересованный 
взгляд, направленный на продрогшего от 
декабрьского холода парнишку, пояснил:

— Это — наш, в железнодорожном тех
никуме учится.

Залка с более острым любопытством 
взглянул на юношу, и, еще не остыв от 
«съездовских» впечатлений, тут же живо 
отозвался:

— Залка: Вот вы какие молодцы! Это 
ж здорово, что Чувашия будет иметь те
перь не только отличных мастеров-дорож- 
ников, но и собственных специалистов- 
железнодорожников!

— Автор: Эти несколько слов, обронен
ных вскользь, стали в чем-то переломны
ми, пророческими в судьбе Петра Тимофе
евича Тимофеева,— Почетного железно
дорожника СССР, Почетного дорожника 
РФ, заслуженного строителя России. Ве
сомый вклад внес он и в возведение 
стальной магистрали до Чебоксар, быв
ших доселе «тупиковым» городом, и в 
строительство шоссейных дорог в респуб
лике. Долгое время, начиная с 60-х годов, 
возглавлял Тимофеев «Чувашавтодор».

И подумалось: как бы сейчас удивил
ся, порадовался Мате Залка, окажись он

П е т р
Т И М О Ф Е Е В .
Один из
активных строи
телей дорог 
в Чувашии.

вдруг в сегодняшней Чувашии, где удар
ными темпами завершается масштабная 
программа строительства дорог букваль
но до каждого населенного пункта. И как 
бы подивился он обновленным Чебокса
рам, где только в 2007 году на строитель
ство и коренную реконструкцию городских 
магистралей было выделено более одно
го миллиарда рублей!

... А теперь в этот дружеский интерна
циональный «разговор» на чебоксарских 
улицах,— на русском и чувашском, венгер
ском и чешском языках,— органично впле
тается и певучая азербайджанская речь:

— Низами: Пусть кажется порой: без
мерного труда

Рука преодолеть не сможет никогда.
Но сто булатных гор, воздвигнутых 

от века,
Сумеют разметать ладони человека.
Справедливость — лампада. Лампады 

пугается тень.

297Масштабные дела 
сегодняшних 
строителей дорог 
в Чебоксарах.
Вот бы подивился 
этим темпам 
и масштабам 
венгерский писатель 
Мате Залка, 
инициатор 
Всечувашского 
съезда дорожников 
в 1933 году.
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Пусть же с завтрашним днем будет 
дружен сегодняшний день.

Будь горячим в любви, лютой злостью 
не будь полоненным.

Словно солнце и месяц, ко всем ты 
пребудь благосклонным.

Дай спокойствие всем. Никому не чини 
ты обид.

— Автор: Это — строки великого азер
байджанского поэта и мудреца Средневе
ковья НИЗАМИ Гянджеви, жившего в 12-м 
веке, память которого увековечена в на
звании одной из улиц Чебоксар. Он — ав
тор всемирно известного «Хамсэ» («Пяте- 
рица»), «поэтического гиганта» из пяти 
поэм, в том числе, и знаменитой лиричес
кой поэмы «Лейли и Меджнун», в основе 
которой — древнеарабские легенды о 
трагической любви юноши-поэта.

«Нет, без любви ничьи не прорастают 
зерна: лишь в доме любящих спокойно и 
просторно»,— был убежден Низами, не
жно любивший свою жену. Его творчество — 
это, поистине, романтический гимн любви, 
преклонения перед прекрасной женщи
ной,— именно от Низами, утверждают ли
тературоведы, протянулись незримые 
нити к «Ромео и Джульетте» Шекспира и 
«Прекрасной даме» Блока. И потому его 
поэзия оказала огромное влияние на раз
витие литературы и искусства Ближнего и 
Среднего Востока, всего мира,— недаром 
памятники поэту-мыслителю открыты в 
Англии, Америке, ряде других стран, и, ко
нечно, на его родине в Азербайджане.

Третий в России — после Москвы и 
Санкт-Петербурга — памятник Низами 
открылся и в столице Чувашии. Это ве
личественный монумент из черного мра
мора установлен на улице, носящей имя 
«царя царей стихосложенья», как назы
вали Низами современники. Народный 
скульптор Азербайджана Омар Эльда
ров удачно запечатлел его теплую улыб
ку и мудрый, задумчивый взгляд — века
ми складывавшийся в народной памяти 
образ поэта, перед творческим наследи
ем которого уже 800 лет преклоняются 
миллионы читателей.

Открывая памятник, посол Азербайджа
на в России поблагодарил Чувашию за па
мять о Низами, за тепло, которым окруже
ны живущие здесь его земляки. Немало 
добрых слов сказали и они сами, и члены 
делегации Всероссийского Азербайджан
ского Конгресса, прибывшей в этот день в 
Чебоксары. Прозвучали на родном языке 
и певучие строки поэта. Сотни алых гвоз
дик, роз, экзотических цветов, привезенных 
на торжество с родины Низами его земля
ками, пышным южным ковром устелили 
заснеженное подножие памятника.

Как рассказал директор Чебоксарско
го авторемонтного завода, председатель 
Чувашского отделения Азербайджанского 
Конгресса ЭЛЬШАД ГАСАНОВ, идею от
крытия памятника вынашивали давно, со 
времени приезда в Чебоксары Гейдара 
Алиева в бытность его заместителем гла
вы правительства Союза.

298 Памятник 
азербайджанскому 
поэту Низами 
в Ч едок ерах.
Он установлен на 
улице его имени.



— Гасанов: Бюст поэта был заказан 
специально для Чебоксар и открыт по 
инициативе и на средства живущих в Чу
вашии земляков поэта. Они сами благо
устроили площадку, на субботники выхо
дили, а ускорить дело помогла админи
страция Чебоксар. Очень украшает го
род памятник, он стал, поистине, симво
лом дружбы.

— Автор: Азербайджанская диаспора 
— одна из самых больших в многонацио
нальной Чувашии, где проживают пред
ставители десятков наций.

— Гасанов: Она насчитывает около 
1200 человек, работающих в самых раз
ных сферах экономики, бизнеса, культуры. 
Только в Чебоксарах живет около 800 че
ловек. Возраст — тоже самый разный: 
старшему — за 80 лет, младшему — не
сколько месяцев от роду. Профессии — 
тоже разные: больше всего строителей, 
есть руководители ведущих предприятий, 
много инженеров, медиков, учителей, есть 
сотрудники правоохранительных органов, 
юристы. Многих из них республика отме
тила государственными наградами.

— Автор: Вы ведь одним из первых сре
ди земляков более четверти века назад 
«пустили корешки» в столице Чувашии?

— Гасанов: Да, я — из тех «коренных» 
азербайджанцев, которые, окончив ба
кинские вузы, когда-то получили сюда 
распределение на строящиеся завод 
промышленных тракторов и химкомбинат, 
другие новостройки республики. Созда-

Э льш ад
Г А С А Н О В .
Директор 
Чебоксарского 
авторемонтного 
завода. Воз
главляет азер
байджанскую 
диаспору 
в Чувашии.

ли здесь семьи и по сей день прекрасно 
работают в самых разных отраслях на
родного хозяйства Чувашии. Сам я родил
ся и учился в Баку, в политехническом ин
ституте, еще во время учебы работал в 
авиационной промышленности в Азер
байджане, оттуда постоянно ездил в ко
мандировки на авиационные и вертолет
ные заводы — в Москву, другие города, 
в том числе, в Казань. Там и нашел судь
бу свою, супругу, она тогда училась в 
университете, по образованию биолог. 
Сама — русская, из Горьковской облас
ти, а родители у нее в Чебоксарах жили. 
Вскоре и я переехал сюда, перевелся с 
политехнического института в здешний 
сельхозинститут, закончил его, устроился 
на Чебоксарский авторемонтный завод, 
где до сих пор работаю.

Дети у нас в Чебоксарах родились, учи
лись здесь в школе. Теперь у них за плеча
ми и вузы. И жена, и дети понимают азер
байджанский язык, но, в основном, по-рус

Будни Чебоксар
ского авторемонт
ного завода.
Тесные производ
ственные «нити» 
связывают 
предприятие 
с самыми дальними 
уголками России.
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ски дома общаемся. Сын еще четырьмя ино
странными языками владеет, дочь — анг
лийский и французский неплохо знает. 
Очень я благодарен Чебоксарам за ту роль, 
что город сыграл в моей судьбе: много дру
зей у меня здесь, на заводе — родной кол
лектив. Вообще, у меня принцип такой: где 
ты живешь или работаешь — должен при
держиваться сложившихся тут «правил». Я 
и своим землякам всегда говорю: мы — го
сти на чувашской земле, гостеприимно при
нявшей нас. Так что всегда следуйте древ
нему азербайджанскому обычаю: если тебе 
сделали шаг навстречу, с благодарностью 
сделай два добрых ответных шага.

— Автор: Коль речь зашла о памятни
ках, установленных на улицах чувашской 
столицы, нельзя умолчать об одном из са
мых из них поэтических: скульптурной ком
позиции «Птица Счастья», которая взмыла 
в небо неподалеку от Волги, рядом с уни
кальным в своем роде Геологическим му
зеем, специально для которого построено 
здание оригинальной архитектуры. Открыт 
он был в канун нового, 2-го тысячелетия. 
Здесь представлено более 3000 экспона
тов и 1700 разновидностей минералов и 
горных пород со всего мира, включая и 
саму Чувашию. Львиная доля этой одной из 
богатейших в нашей стране коллекций



была собрана и передана в дар музею и 
городу Нурияном Андрбаевым, заслужен
ным строителем России и Чувашии.

Собственно, и сама «Птица Счастья» — 
тоже один из экспонатов Геологического 
музея. Ведь ее постамент, таинственно 
мерцающий золотистыми, красными, зеле
ными «искорками» чешуек слюды, «вкрап
ленных» в горный кварцит,— огромный, 
искусно обработанный волшебным рез
цом самой природы таганаит (его синоним — 
авантюрин). А он, как гласят древние ле
генды, приносит счастье и богатство, здо
ровье и долголетие каждому, кто прикос
нется к нему, лечит душу.

Камень солнца и любви, привезенный 
на Волгу с Таганайского хребта Урала, ка
мень-талисман, был установлен на чебок
сарском Арбате летом 2000 года. Это был 
личный подарок городу — с пожеланием 
добра и счастья — первого президента Чу
вашии Николая Федорова. А через год 
«прилетела» сюда и Птица счастья.

ХРОНИКА-2001, 22 июня. Из выступле
ния Н.В.Федорова на открытии скульптуры:

— Федоров: Когда мы в 2000-м году ус
тановили здесь камень-символ, который 
образно называют «солнцеликим», мне 
очень хотелось тогда, чтобы он стал и од
ним из символов нового времени, новой 
жизни нашей республики. Чтобы стало это 
место одним из самых любимых у горожан. 
Мне хотелось, чтобы возле этого камня 
встречались молодые люди, признавались 
в любви. Чтобы наши мужчины просили

около него руки своих возлюбленных, и 
чтобы у этого камня зарождалось все 
больше и больше счастливых семей.

И вот в этом году, в содружестве с на
шими чувашскими творцами-скульптора- 
ми, у нас появилась новая идея развития 
этой композиции, которую по моей 
просьбе сотворил известный скульптор 
Сергей Кадикин. Это творение очень кра
сиво и удачно развивает идею счастья и 
любви. Сегодня, образно говоря, над рес
публикой взмыла ввысь Птица счастья.

...На мировом древе или древе жизни 
место птицы — всегда на его вершине. 
Камень также занимает центральное ме
сто в архаической картине мира. В фоль
клоре и мифологии Камень часто высту
пает как некая основа, центр мира, или 
замок, скрепляющий небо и землю. Отго
лоски древних мифов сохраняют мотив 
Птицы, сидящей в начале творения мира 
на Камне среди моря. Поэтому, считаю, так 
удачно соединились эти философско-ска- 
зочные понятия и в нашей скульптурной 
композиции, в нашей родной и любимой, 
красивой Чувашии.

И эти символы — камень любви и сол
нца, а также Птица счастья — пусть будут 
символами республики в новом веке, в 
новом тысячелетии. Но я хотел бы к вы
шесказанному добавить известную чуваш
скую поговорку: Теллей сывлашран ан- 
масть, алсемпе сес тупанать (Счастье не 
приходит с небес, оно добывается руками). 
Сделать себя счастливыми можем только
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мы сами. И пусть в этой работе над соб
ственным благополучием, над собствен
ным счастьем нам помогают камень солн
ца и любви и Птица счастья, эти два пре
красных символа!

— Автор: В залах Геологического музея 
попадаешь будто в царство самой Хозяй
ки Медной горы, в сказку. И начинается 
эта сказка уже с буклета-путеводителя, 
образно, в стихах составленного извест
ным в Чебоксарах геологом Людмилой 
Васильевой:

«В музей заглянем для начала.
Пред входом символ бытия 
та ган аит , душа моя!
Любви и веры талисман, 
не страшен с ним любой обман.
И птица счастья здесь, у входа, 
парит в любое время года! 
Темно-зеленый зм ееви к 
загадочно к двери приник.
А м рам ор  — синий, серебристый, 
разнообразный и лучистый. 
Геологический музей!
Мир минералов и камней! 
Таинственный! Прекрасный! Светлый! 
Загадочный! Великолепный! 
Многообразен яш мы ряд, 
вот ф лю орит, а вот агат, 
мерцает синий л азурит, 
волшебный рядом чароит.
Здесь копии гемм Эрмитажа 
и кости мамонта здесь даже...

Окаменевший трилобит, 
великолепный ам м онит, 
топаз и оникс , родониты , 
гранаты  и уваровиты , 
и изумрудный м алахит, 
сапф ир, сердолик и кальцит.
Вот друзья кварца, аметисты, 
кристаллы хрусталя как чисты!
Да, многое в музее есть, 
все невозможно перечесть.
А впрочем, что перечислять,- 
музеи нужно посещать!
Прекрасен и богат музей, 
заслуга многих в том людей: 
и президента, и министров, 
энтузиастов-апьтруистов, 
нам подаривших красоту, 
свою заветную мечту»...

Это «царство Хозяйки Медной горы» 
расположено в самом тесном соседстве с 
домом-дворцом купца Прокопия Ефремо
ва, именем которого названа берущая на
чало у приволжской Красной площади 
старинная улочка. Но горожане чаще на
зывают ее «чебоксарский Арбат». Совсем 
невелика эта чисто пешеходная улица-не
величка, всего-то несколько десятков мет
ров в длину. Зато такие здания и творчес
кие коллективы здесь расположились, что 
перед каждым из них надо шапку уважи
тельно снимать. Чего только стоят Чуваш
ский академический драматический театр 
и Национальный музей республики!

В музей не зараста
ет ребячгм тропа.
А уж если 
школярам повезет, 
и в экскурсоводах 
у  них сам 
«родоначальник» 
музея Н.Андрбаев 
(ищи «на галерке», 
в последнем ряду...) -  
вы только 
поглядите, 
как романтически 
блестят тогда 
глаза у  юных 
экскурсантов.



На День рождения республики мест
ный Арбат по традиции заметно расши
ряет свои границы и превращается в 
Город мастеров,— народных умельцев 
самых разных древних ремесел. Где 
полновластной хозяйкой становится 
также и песня,— именно на Арбате из 
года в год финиширует фестиваль «Род
ники Поволжья», получивший недавно 
более высокий статус «Родников Рос
сии». После долгого театрализованно
го шествия по городу здесь останавли
вает свой стремительный шаг-танец 
многоголосая сводная колонна лучших 
российских и зарубежных фольклорных 
коллективов в красочных национальных 
костюмах. И растекается по Красной 
площади многими красочными «ручей
ками»,— чтобы потом блеснуть здесь на 
главной фестивальной сцене своими 
самобытными талантами.

А в День рождения Чебоксар на Ар
бате родилась недавно новая красивая 
традиция: фестивали цветов. Благодаря 
многообразию цветов в представленных 
здесь мини-букетах, таких непохожих 
друг на друга, создается макси-букет 
удивительной красоты. И вообще, цветы 
становятся теперь своеобразным симво
лом и главным украшением главного го
родского праздника. В 2007-м году, на
пример, на улицах Чебоксар был выса
жен почти один миллион различных 
цветов,— около 2,5 га занимала общая 
площадь клумб и цветников.

ХРОНИКА-2007.
— Сообщение с интернет-сайта: «В 

Государственном историческом архиве 
Чувашии продолжается работа над со
зданием фотоальбома «Между прошлым 
и будущим», посвященного малым архи
тектурным формам Чебоксар. В первом 
разделе рассказывается о фонтанах го
рода. Второй раздел, «Клумбы и цветни
ки», посвящен особенностям цветочного 
оформления столицы. В начале XX века 
Чебоксары смотрелись весьма зеленым 
городом, однако, городские улицы не 
имели культурных посадок и до 1930 года 
практически не благоустраивались. Лишь 
в 1926-27 годах на Красной площади по
являются первые островки цветочных 
клумб, с которых началась организация 
первых садов, а затем и парков. Работа 
по благоустройству Чебоксар не прекра
щалась и в годы войны. Так, в 43-м году 
работники коммунального хозяйства от
читывались о том, что произведен ремонт 
газонов по улице 
Маркса, скверов 
у Дома советов 
и в саду име
ни Крупской, 
детском 
парке и скве
ре на Волге, 
что присту
пили к по
садке цве
тов, которых высадят
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Нынче озеленители столицы начинают 
кропотливую работу по созданию «зеле
ного дизайна» задолго до наступления 
лета. Заранее продумывается буквально 
каждая деталь будущих клумб: места их 

~ «прописки», «совместимость» растений 
по цвету, их высота, сроки цветения. Уже 
с февраля цветоводы начинают выращи
вать рассаду».

— Автор: И чем теплее пригревает 
солнышко, тем больше появляется на га
зонах и в городских парках и скверах 
оригинальных ландшафтных композиций 
с использованием камня, цветов, воды. 
Такое неповторимое очарование прида
ют они Чебоксарам! А как красив город 
весной, когда зацветают сады на овра
жистых склонах!

Свой особый колорит всегда придава
ла Чебоксарам изрезанная глубокими ов
рагами холмистая местность,- недаром 
заезжие путешественники прошлых ве
ков давно уже окрестили город за нео
бычный рельеф его местности «чувашс
кой Венецией». В краеведческой книге- 
исследовании Александра Никитина 
«Мир Чувашский» (2003) читаем: «Чебок
сары — город на семи холмах. Холмы 
(горы) носили громкие названия: Архан
гельская, Соборная, Ярилина, Слюзова, 
Старая, Благовещенская, Кувшинская. 
Семь холмов являлись бытийно-символи
ческим образом мирового царства. На 
семи холмах были расположены города 
Иерусалим, Рим, Киев, Москва».

А от известного строителя-чебоксар- 
ца довелось недавно услышать любо
пытную современную интерпретацию 
старинных названий, новые, в духе вре
мени, варианты имен этих холмов. Пере
числим и их: «Президентский или Цент
ральный. Бичуринский холм (Восточный 
поселок, парк Победы). Ашмаринский 
холм (Южный поселок). Северный холм 
(парк Гузовского и собор Святой Татиа
ны). Холм Великой Матери (западный ко
согор, Монумент Матери). Чапаевский 
холм (Чапаевский поселок). Холм космо
навта Николаева или холм Космонав
тов». Думается, очень даже ценное ра
циональное зерно есть в этом предло
жении. Может быть, его дополнят, рас
ширят и другие горожане?

... Есть в Чебоксарах улицы, целые 
микрорайоны, само название которых 
«обрекает» их на то, чтобы они круглый 
год утопали в цветах и зелени: Сиреневая, 
Ромашковая, Васильковая, Яблоневая, 
Цветочная, Рябинка... Одним из самых на
рядных и зеленых на глазах становится 
юный ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БУЛЬВАР, офор
мляемый по последнему слову современ
ного городского дизайна.

Устремленную ввысь космическую ра
кету напоминает небесно-голубая часов
ня святого Георгия Победоносца, возве
денная в честь покорителей космоса в 
новом микрорайоне Чебоксар с симво
лическим именем «БАЙКОНУР». Явный 
«космический» облик обретает этот жи-

304 На президентском 
бульваре. Самые 
современые по 
архитектуре здания 
получают здесь 
«прописку*.



лой квартал, первыми новоселами кото
рого стали те, кто служил в разные годы 
на его «тезке»-космодроме в Казахста
не. «Байконур», где будут проживать 
свыше 2000 человек, станет в недале
ком будущем настоящим «городом в го
роде»: с густой сетью магазинов и пред
приятий социальной сферы, домом быта, 
спортивным комплексом, парками и скве
рами, которые сообща закладывают 
байконурцы, и, конечно же, с музеем 
космонавтики. Ведь чувашская земля 
взрастила трех космонавтов: одного из 
первопроходцев звездных миров, учас
тника первого в мире группового поле

та в космос Андрияна Николаева, космо
навтов Николая Бударина и Мусу Мана- 
рова.

Так что не случайно в Чебоксарах есть 
и улицы Гагарина, Николаева. Есть улица 
Владимира Челомея, дважды Героя Соци
алистического Труда, внесшего неоцени
мый вклад в развитие отечественной 
космонавтики, бывшего и Генеральным 
конструктором (Челомей — «свой» чело
век и для Чувашии, которую он трижды 
представлял в Верховном Совете страны). 
Напоминанием о Вселенной стала также 
улица писателя Семена Эльгера (именем 
которого названа республиканская жур
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налистская премия): «Эльгер» по-чувашс
ки — это созвездие Ориона.

Но, думается, есть на «звездной карте» 
Чебоксар и существенный пробел. Ведь в 
столице Чувашии более четверти века 
жили и творили художники Людмила и Ар
кадий Акцыновы,— единственные за всю 
многовековую историю города чебоксар
цы, чьим светлым именем названа малая 
планета во Вселенной: «Акцыновия». Кос
мос уже занес их в свои анналы, так что 
теперь — очередь и за землянами, за став
шим для них родным волжским городом, 
где они встретили свой последний земной 
час. Нынче в Чебоксарах как никогда мно

го новостроек,— почему бы не назвать 
именем Акцыновых новую улицу, бульвар 
или сквер, оформив их в «космическом» 
стиле?

Вы только представьте себе, как краси
во и романтично будет звучать для горо
жан и гостей города объявление в дина
мике троллейбуса: «Приготовьтесь к выхо
ду: следующая остановка — «Планета Ак
цыновия». Сейчас, увы, такого пока нет. 
Ну, а почему бы не помечтать?..





ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
Ты над Волгой поднялся, мой город старинный,
Нестареющий мой, с детства милый мне дом.
Я тебя не сравню с городами другими,
Пусть красивее есть города на земле.
Только где бы я ни был,— шепчу твое имя,
Ты всегда откликаешься мне.
Откликаешься песней над волжскою синью,
Что уносят с собою на юг журавли.
Город мой! Ты частица великой России,
А дороже ее нет на свете земли.

Андрей Дементьев

— Автор: «Откуда есть пошли» Чебоксары, сколько годков 
отмерила Ее Высочество История нашему древнему волжскому 
городу? Вроде бы, нет здесь вопросов: Чебоксары основаны в 
1469 году. И давно каждое лето горожане с удовольствием, с 
выдумкой и размахом празднуют очередной день рождения чу
вашской столицы. Есть у города и своя «метрика», подтвержда
ющая, что ему давно перевалило за 500 лет, — хрестоматийно 
известные каждому школьнику слова из русской летописи, от
носящиеся именно к 1469 году:

«... начевали на Чебоксари, а от Чебоксари шли день весь да 
и ночь всю ту шли, и приидоша под Казань на ранней зоре, майя 
21 ...»

Но даже старожилы Чебоксар уже успели подзабыть, что еще 
на нашей памяти, вплоть до 1965 года, бытовали две противо
речащие друг другу версии о возрасте города. Одни ученые, как 
и нынче, связывали дату основания города с первым письмен
ным упоминанием о Чебоксарах в русской летописи конца 15-го 
века. Другие же относили эту цитату еще к 1371 году,— к вре
менам похода Дмитрия Донского на Золотую Орду,— и, собствен
но, именно с этой даты долгое время исчислялся возраст Чебок
сар. Очень заинтересовался в 60-е годы загадочной нестыков-

308 С днем рождения, 
Чебоксары!
Город, основание 
которого датирует
ся 1469-м годом, 
празднует его 
сейчас в третье 
воскресенье августа. 
И  праздничным 
салютом взмывают 
ввысь струи 
городских фонта
нов.



кой молодой тогда историк ВАСИЛИЙ ДИ
МИТРИЕВ. Перерыл более ста источников 
разных веков. И, наконец, разобрался- 
таки, где корни столь явной путаницы, ко
торая, оказывается, началась еще во вто
рой половине 19-го века.

— Димитриев: Дело в том, что царские 
чиновники, выпустившие тогда книгу «Го
рода Российской империи», на которую 
потом и ссылались исследователи, просто 
механически перепутали страницы. К из
вестной цитате о Чебоксарах, взятой из 
одного тома «Истории государства Рос
сийского» Н.А.Карамзина, они вместо ис
торической сноски о подлинном времени 
упоминания ее в летописи поместили «чу
жую» сноску,— с тем же номером, взятую 
с той же страницы, но предыдущего тома, 
где речь шла о походе на Золотую Орду. 
Вот и пошли «гулять по свету» с той поры 
«легенда» о якобы посещении Дмитрием 
Донским Чебоксар и разные гипотезы о 
дате происхождения города.

— Автор: Так Димитриев через сто с 
лишним лет исправил весьма грубую исто
рическую ошибку. И стал отныне «винов
ником» ежегодных городских торжеств: об
радованные Чебоксары сразу же «на за
конных основаниях» отпраздновали свой 
500-летний юбилей, а основание города 
стали датировать 1469-м годом.

Эта глава не случайно названа «Оста
новись, мгновение!»: речь здесь пойдет о 
«летописцах» города, которые уже в наши 
дни неутомимо раскрывали и раскрывают

В а с и л и й
Д И М И Т Р И Е В .
Известный
ученый-историк,
внесший
особенно весомый 
вклад в летопись
Чебоксар.

«белые пятна» в биографии Чебоксар и 
чебоксарцев. И самый неутомимый «лето
писец Нестор» края чувашского — извес
тный ученый-историк Василий Димитрие- 
вич Димитриев: он один сделал столько, 
что не всегда под силу и целому научно
му институту.

Вдумайтесь в цифры, приведенные в 
посвященном творчеству Димитриева сбор
нике «Служение истории» (2005 год): по
чти за 60 лет научно-исследовательской 
деятельности «им опубликовано 24 моно
графии, 14 брошюр, 270 научных статей в 
сборниках и журналах, более 275 статей по 
исторической тематике в СМИ, 145 статей 
в «Краткой чувашской энциклопедии». Это — 
не считая переданного им в Чувашский го
сударственный институт гуманитарных наук 
личного рукописного фонда, который на
считывает 200 томов,— тяжеленных фоли
антов (от 200 до 500 страниц каждый), где 
есть немало уникальных материалов и о 
столице Чувашии, начиная с 13-го века.

В. Димитриев 
(стоит справа) 
не раз лично 
участвовал 
в археологических 
раскопках, 
внимательно 
наблюдал за их 
ходом. Ведь 
для ученого «тео
рия» и «практика» 
неотделимы, 
ибо разгадки 
многих загадок 
истории нередко 
начинаются именно 
в недрах земли.
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— Димитриев: В Чебоксарах живу с 
сентября 1940 года,— «с перерывом» на 
войну, Великую Отечественную. Призвали 
меня в армию в августе 42-го года, после 
2-го курса истфака Педагогического инсти
тута. Воевал в качестве командира огне
вого взвода истребительно-противотанко
вой артиллерийской бригады, был ранен. 
Демобилизован из армии в звании гвар
дии лейтенанта, и вновь продолжил уче
бу в пединституте, на 3-м курсе. Приходи
лось не только себе зарабатывать на уче
бу да житье-бытье на частных квартирах, 
но и родителям помогать в тот засушли
вый, голодный 46-й год: отец-фронтовик 
сам лишь немного раньше меня вернулся 
с войны. Во многом выручала именная по
вышенная «сталинская» стипендия, кото
рую получал в студенческие годы.

С помощью своего преподавателя 
В.Ф.Каховского мы, студенты, создали тог
да научный кружок истории, а мне пору
чили редактировать рукописный журнал 
«Историк». Специально для его 1-го номе
ра (1947 год) написал я тогда солидную 
статью — о дореволюционном прошлом 
Чебоксар.

— Автор: И стало это первое научное 
исследование пытливого студента-отлич- 
ника своего рода фундаментом для десят
ков будущих работ Василия Димитриеви- 
ча о разных гранях истории города, его на
учной летописи. В ту пору, по переписи 
1950-го года, здесь проживало около 40 
тысяч человек,— за короткое время весь

город пешком можно было обойти. О про
шлом Чебоксар тогда мало что было из
вестно, особенно, об архивных докумен
тах-первоисточниках. И поступив в аспи
рантуру, Димитриев с головой окунулся в 
поиски. Когда же ему в числе группы уче
ных доверили написание истории Чува
шии, то до 16 часов в сутки просиживал в 
архивах Чебоксар, Казани, Москвы.

Когда, например, в Центральном го
сударственном архиве в Москве обнару
жил редкие рукописные источники по 
истории Чебоксар и чебоксарского маги
страта, то все эти 800 с лишним дел не 
только расшифровал и тщательно изу
чил, но и переписал от руки. Он запол
нил (не скорописью, а каллиграфичес
ким почерком!) сотни драгоценных для 
историков Чувашии страниц, образовав
ших 30 рукописных томов. Так начала 
рождаться его документальная «Чебок- 
сариада», которая пополнялась год от 
года. Ее «пиком» стал фундаменталь
ный труд «Чебоксары. Очерки истории 
города конца XIII — XVII веков».

Немало «загадок старых Чебоксар» 
удалось разгадать Димитриеву. В том чис
ле, и тех, что касались возраста города,— 
тут-то как раз он, пожалуй, чаще всего вы
ступал «возмутителем спокойствия».И за
частую опровергал не только складывав
шиеся годами, устоявшиеся мнения, но 
даже самого себя. Вы думаете, Василий 
Димитриевич «почил на лаврах», когда 
удалось ему «на законных основаниях»
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выправить городу его «метрику»? Ну, нет: 
он настойчиво продолжал научный поиск, 
с особым интересом наблюдая за ходом 
археологических раскопок, как раз в ту 
пору начавшихся под эгидой Академии 
наук СССР на волжском крутояре, в самой 
древней части Чебоксар.

— Димитриев: У нас заложили тогда 
«раскоп» на большой площади,15 метров 
на 15,— так что археологи на большой 
глубине смогли изучать культурный слой. 
И обнаружили фундаменты хорошо сохра
нившихся деревянных построек вплоть до 
14-го века, плюс свыше 19 тысяч бесцен
ных археологических находок. А главное, 
даже нашли керамику, относящуюся к 13- 
му веку! Так что все больше наших ученых 
склоняются теперь к мнению, к которому 
присоединился и большой авторитет в 
ученом мире археолог Вадим Леонидович 
Егоров, заместитель директора по науч
ной работе Российского государственно
го исторического музея в Москве: город 
более чем на 200 лет старше, чем счита
ется. И надо пересмотреть дату рождения 
Чебоксар: они основаны в конце или в се
редине 13-го века.

— Автор: Середина 13-го века? Слиш
ком уж это неопределенно. Нет, явно ра
новато еще ставить окончательную точку 
в дискуссии историков. И Василий Димит- 
риевич опять активно «вмешался» в древ
нюю историю города, приступил к очеред
ной «переоценке ценностей». Он вновь 
начинает штудировать летописи и другие 
первоисточники, о которых знает, навер
но, больше, чем о собственной родне. Пе
речитывает труды Татищева по российс
кой истории, где есть ссылки и на летопи
си, которые сейчас не сохранились, и где 
прямо говорится, что во времена древней 
Волжской Болгарии, в 1237— 1241 годах, 
множество болгар поднималось по Волге 
вплоть до Суздаля, основывая там горо
да и селения. В общем, ищет историк Ди
митриев, думает, сопоставляет факты,— и 
вносит очередную важную поправку в го
родскую «метрику»:

— Димитриев: Я прихожу к однознач
ному выводу: Чебоксары основаны в 1237 
году.

— Автор: Так что, выходит, 2007 год — 
это своего рода юбилейный для города: 
Чебоксарам — 770 лет?! Ведь, как пока
зывает опыт многих лет, историк Димитри
ев не ошибается.

ПОСТ-СКРИПТУМ.16 августа 2007 в 
местной прессе появилось вызвавшее об
щий интерес сообщение: «Президент Чу
вашии провел встречу с депутатами Че
боксарского городского Собрания депута
тов и учеными-историками по вопросу 
уточнения даты основания города Чебок
сары. Он подчеркнул особую актуальность 
этой проблемы для настоящего и будуще
го столицы республики: «Поиск истины в 
вопросе о дате основания родного для 
нас города — это самоценный путь, очень 
важный и нужный для того, чтобы понять 
себя и стать сильнее».

Участники заседания с интересом выс
лушали сообщения видных историков и 
археологов — профессора Василия Ди
митриева, декана исторического факуль
тета Чувашского педагогического универ
ситета Бориса Каховского, директора Чу
вашского государственного института гу
манитарных наук Валерия Григорьева и 
заведующего отделом археологии инсти
тута Евгения Михайлова. Ученые, опира
ясь на данные, полученные в результате 
археологических раскопок, проведенных 
на территории столицы Чувашии в 1969— 
1973, 1979—1980 и 2003—2006 годах, а 
также, привлекая лингвистические, лето
писные и картографические источники, ут
верждают, что город Чебоксары основан 
беженцами из разгромленной монголо-та- 
тарами Волжской Булгарии в 1237 году».

— Автор: В общем, как говорится в ув
лекательных романах, прерывающих 
вдруг повествование на самом интерес
ном, интригующем месте,— «продолжение 
следует».

Кстати, Василий Димитриев всегда 
особо отмечает, что толчком к его «поис
кам ошибок» в возрасте Чебоксар послу
жила когда-то подсказка журналиста 
АЛЕКСЕЯ СТУДЕНЕЦКОГО. Который 
однажды активно засомневался в том, 
что известное летописное упоминание о
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Чебоксарах может относиться к временам 
Дмитрия Донского. И начал «стучаться во 
все двери», вести собственное «журнали
стское расследование», стремясь устано
вить истину.

Было это в ходе работы Алексея Нико
лаевича над книгой «Знакомьтесь: Чебок
сары», которая позже четырежды переиз
давалась, каждый раз дополняясь новы
ми фактами и именами, и стала надежным 
справочником для краеведов, точным и 
подробным «путеводителем» по столице 
Чувашии. Это было одно из самых первых, 
наиболее глубоких журналистских иссле
дований эстетического облика города.

Неугомонным непоседой был Студе
нецкий, работавший долгие годы в газе
те «Красная Чувашия», а потом собкором 
ТАСС по республике. В числе первых сре
ди коллег начал он создавать серию до
кументальных книг о Чебоксарах и чебок
сарцах, «флагманом» которых и стал 
сборник «Знакомьтесь: Чебоксары». Все 
самые памятные события, даты и наибо
лее значимые имена в истории чувашской 
столицы нашли здесь отражение. Много 
любопытных, впервые обнародованных 
фактов, обнаруженных в ходе долгих по
исков в архивах, приведены и в докумен
тальной повести Алексея Студенецкого 
«Клад», рассказывающей «о корнях и по
бегах» династии купца Прокопия Ефремо
ва, первого городского главы Чебоксар.

А вот собкор Всесоюзного радио 
ЮРИЙ КНЯЗЕВ стал неутомимым лето

писцем одной из наиболее ярких совре
менных вех в многовековой истории на
шего города — истории строительства 
Чебоксарского завода промышленных 
тракторов. Он создал множество радио
очерков и о строителях-первопроходцах 
предприятия-гиганта, и о самих тракторо
строителях, издав позже о них и печат
ный «двухтомник» «Юность Тракторо- 
строя». Его корпункт располагался в зда
нии Чувашрадио, и Юрий Александрович 
был настоящей «палочкой-выручалоч
кой» для редакции часового радиожурна
ла «Летопись Тракторостроя», который 
мне тогда довелось выпускать в эфир.

Он был легок на подъем, сверх опе
ративно записывал на репортерском маг
нитофоне интервью с «героями дня», а 
потом столь же оперативно дословно (как 
тогда требовалось по радиокомитетским 
технологиям) расшифровывал пленку 
своим на редкость неразборчивым, буд
то летящим почерком. «Издержки» этой 
поразительной оперативности и очень 
трудоемкой князевской работы по рас
шифровке магнитофонной записи осо
бенно ощущали машинистки и редактор 
радиожурнала,— мне приходилось все
гда буквально «с колес» готовить его ма
териал к выпуску в эфир. Но, в конце кон
цов, все это оставалось «за кадром», 
главное же, в каждом очередном номе
ре «Летописи Тракторостроя» радиослу
шатели первыми узнавали самые све
жие новости.

312 Многие из этих 
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Очень тепло отозвался о Князеве,— 
первом в Чувашии лауреате республикан
ской журналистской премии имени Семе
на Э льгераписатель  АЛЕКСАНДР ТЕ
РЕНТЬЕВ, Почетный гражданин чувашс
кой столицы. В своей книге «О Чебокса
рах и чебоксарцах», выдержавшей не
сколько изданий, он вспоминал: «...у его 
могилы и спустя годы в знак благодарно
сти Юрию Князеву оставляют живые цве
ты. Чем же заслужил такое внимание жур
налист Князев? Безусловно, у професси
оналов — своей трудоспособностью. Он 
всегда был занят делом, записывал в 
блокнот заинтересовавшие его события 
даже тогда, когда ехал в общественном 
транспорте. Для многих же читателей 
были по душе его смелые суждения, за
щита рядового человека».

Впрочем, истоки творчества самого
А.И.Терентьева, его увлеченности созда
нием современной летописи Чебоксар, 
тоже лежат в журналистике. Когда в 70-е 
годы мне довелось на Чувашрадио выпус
кать несколько лет кряду сразу два радио
журнала,— «На Чебоксарской ГЭС» и 
«Летопись Тракторостроя»,— очень выру
чали нас, сотрудников редакции промыш
ленности и строительства, внештатные 
авторы. Чаще других захаживал тогда с 
зарисовками о коллегах и просто «пого
ворить за жизнь» инженер-строитель 
Александр Терентьев. На склоне лет он 
так рассказывал о причинах, побудивших 
его уже на восьмом десятке лет жизни

А л е к с а н д р
Т Е Р Е Н Т Ь Е В .
Писатель, 
автор книги 
«О Чебоксарах 
и чебоксарцах». 
Почетный 
гражданин чу
вашской 
столицы.

взяться за столь масштабный труд,— со
зданию уникальной книги-летописи, на
всегда увековечившей в анналах истории 
имена многих сотен чебоксарцев:

— Терентьев: Небрежение к прошло
му угрожает беспамятством нынешнему и 
будущим поколениям. Есть хорошая пес
ня, и я, перефразируя ее текст, твержу: 
«Товарищ Память, помоги мне восстано
вить прошлое, товарищ Сердце, не оста
новись на пол дороге, товарищ Время...» 
А что такое Время? Это бесконечный кон
вейер событий. И тот, кто знает 
больше о прошлом, становит
ся духовно богаче, тако
му человеку интересно 
жить в настоящем, он 
охотно, с оптимиз
мом смотрит в бу
дущее. Расска
зывая о Чебок
сарах, я не мог 
не заглянуть в

Подобные 
цветочные «скульп
туры-* увидишь 
сейчас
на многих улицах  
Чебоксар.
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тишь единого слова ради тысячи тонн 
словесной руды», слова из популярной 
песни про насущную необходимость для 
журналистской братии «трое суток ша
гать, трое суток не спать ради несколь
ких строчек в газете». Или — категорич
ное определение безымянными экспер
тами главной приметы профессии пред
ставителей «четвертой власти»: быть в 
нужное время в нужном месте. А лично 
мне, например, одной из самых универ
сальных представляется формула, кото
рую довелось услышать в Чебоксарах 
на заре своей репортерской биографии 
от старшего коллеги НИКОЛАЯ СТУРИ-

^  прошлое, не порадоваться настоящему, не 
перенестись мыслями в будущее. Они не
разрывны... Я встречался с интересными 
людьми и горжусь этим. Итак, в путеше
ствие: от дома к дому, с улицы на улицу. 
Проникнитесь, читатели, пониманием и 
уважением к тому, как жили ваши пред
ки, что любили и чем гордились.

— Автор: Существует немало емких 
крылатых выражений о журналистском 
труде, начиная со ставшей классикой 
«формулы от ЮНЕСКО», что труд жур
налиста по сложности можно сравнить 
только с трудом шахтера. А вспомните, 
например, строки Маяковского -«истра-

Заповедные 
уголки «новых» 
Чебоксар.



КОВА: «Журналисту, утратившему спо
собность удивляться, нужно срочно ме
нять профессию».

И Николай Андреевич своим приме
ром, собственными репортажами и очер
ками каждодневно подтверждал этот де
виз. Вот уж кто, действительно, «до дней 
последних донца» не старел душой, го
тов был в один миг собраться хоть к чер
ту на рога, если узнавал об интересном 
человеке или событии. У него был осо
бый «нюх» на такие события, и он не от
ступался, пока не «раскручивал» интере
сующую его тему до конца. А главное, 
когда требовалось, он, бывший во время 
Великой Отечественной войны и комис
саром отряда истребителей танков, и по
литруком аэросанной роты, заместителем 
редактора дивизионной газеты, спецко
ром «Красного воина», заступался, по- 
фронтовому бился за своего героя, ата
ковал своим пером его противников, не 
взирая на лица.

И это именно он, Николай Стуриков, 
первым рассказал в «Советской Чува
шии» о никому не известном тогда враче- 
офтальмологе Святославе Федорове, ко
торый, приехав работать в Чебоксары, в 
НИИ глазных болезней имени Гельмголь
ца, задумал сделать здесь фантастически 
новаторскую операцию по вживлению в 
глаз искусственного хрусталика.

Познакомил Стуриков читателей и с 
чебоксарским «левшой», слесарем-вирту- 
озом с электроаппаратного завода Семе-

Н и к о л а й
С Т У Р И К О В .
Его девизом бы 
ло: «Ж урна
листу, утратив
шему способ
ность удивлять
ся, нужно 
срочно менять 
профессию».

ном Мильманом, который смастерил по 
просьбе доктора уникальную пресс-форму 
для изготовления первого хрусталика. А 
позже журналист с болью рассказывал в 
целой серии статей и о противодействии, 
которое стало оказывать молодому учено
му начальство всякого ранга, вынудив, в 
конце концов, уехать из Чувашии. И ког
да Святослав Федоров без обиды вернул
ся сюда четверть века спустя с новыми 
планами и творческими замыслами,— на
верняка, сказались память сердца о еди
номышленниках из Чебоксар и эта дру
жеская поддержка газеты и журнаписта- 
фронтовика.

О журналистах-участниках Великой 
Отечественной войны — летописцах Че
боксар — пойдет здесь особый разго
вор. Если вспомнить известные стихот
ворные строки-пожелание, «чтоб к шты
ку приравняли перо», то, поистине, на
стоящий журналистский подвиг многие 
из них совершили уже в мирные годы,
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М и х а и л
И В А Н О В .
Он более полу
века отдал 
журналистике. 
Участник 
Великой 
Отечественной 
войны.

неутомимо передавая эстафету друг 
другу в написании книг о боевых побра
тимах.

Десятки таких книг создал, например, 
Антип Николаев, который за сборники 
очерков «Подвиги героев бессмертны» и 
«Солдатская слава» в числе первых в Че
боксарах стал лауреатом республиканс
кой журналистской премии. Благодаря Ан- 
типу Николаевичу исчезло немало «белых 
пятен» на страницах летописи воинского 
подвига сынов Чувашии, ее столицы. Толь
ко в серию подготовленных им к печати 
сборников «Память солдатского сердца» 
вошли сотни собранных по крупицам 
фронтовых писем, дневников, воспомина
ний самих фронтовиков. Эти бесценные 
документы стали чуть позже крепким фун
даментом для создаваемого всем миром 
многотомника-реквиема «Память»,— са
мого масштабного эпоса о солдатах Побе
ды из Чувашии (неоценимый вклад в его 
создание внес руководитель рабочей

группы редколлегии этого издания Нико
лай Пыркин).

Поистине, энциклопедическими стали 
и многолетние исследовательские труды 
истории Великой Отечественной войны 
журналистов из Чебоксар Прохора Тро
фимова, Валериана Степанова, краеве
дов Василия Кудявнина, Владимира Бур
мистрова.

Настольной книгой и надежным спра
вочником для местных краеведов стала и 
книга публициста-фронтовика МИХАИЛА 
ИВАНОВА «Мы солдаты Второй миро
вой», посвященная ратному и мирному 
подвигу ветеранов ВОВ — воинов даль
невосточников. Это — увлекательный до
кументальный рассказ об участии урожен
цев Чувашии в боевых событиях разных 
лет на Дальнем Востоке и в разгроме ми
литаристской Японии. Настоящим открыти
ем для многих читателей стали, в частно
сти, страницы сборника, рассказывающие 
о дальневосточниках, чья биография тес
но связана со столицей Чувашии.

Так, чебоксарцу-танкисту Вячеславу 
Винокурову, чье имя носит одна из город
ских улиц, звание Героя Советского Союза 
было присвоено за героизм в боях с са
мураями в районе озера Хасан. Уроженец 
Чебоксар генерал-полковник Александр 
Боголюбов, тоже Герой, являясь помощни
ком главнокомандующего войсками Даль
него Востока, в августе 1945 года непос
редственно участвовал в разгроме япон
ских вооруженных сил. Летчик-Герой Фе

316 историю 
нашей страны 
вобрали эти 
две фотографии:
18-летнего 
мальчишки-фронто
вика, которого 
видите вверху, и 
сегодняшний снимок 
М. Иванова, 
автора книги 
о воинах-далъневос- 
точниках.



дот Орлов, долго работавший на Чебок
сарском электроаппаратном заводе, свое 
первое боевое крещение принял в горных 
районах Тянь-Шаня, а осенью 1945 завер
шил войну тоже на Дальнем Востоке, вы
садившись с воздушным десантом в Порт- 
Артуре.

Воинами-дальневосточниками были 
народный писатель Чувашии Александр 
Артемьев, писатель и врач Кузьма Пай- 
раш, известные мастера слова Вениамин 
Погильдяков, Николай Дедушкин, Николай 
Евстафьев, Павел Крысин, журналисты 
Михаил Ижеев, Петр Кольцов. С Дальним 
Востоком связана и фронтовая биография 
Ильи Прокопьева, много лет стоявшего во 
главе республики, Петра Лукина, бывше
го в свое время председателем Московс
кого райисполкома и Чувашского област
ного совета по туризму, солиста Чувашс
кого музыкального театра Александра 
Александрова, Ивана Павловича Павло
ва, старейшего работника издательства 
«Чувашия», который участвовал в строи
тельстве атомного первенца России — 
промышленного объединения «Маяк» по 
производству плутония для атомного ору
жия на Южном Урале.

На Дальнем Востоке служили и став
шие после Победы учителями, а позже 
работавшие директорами школ Чебоксар 
Гаврил Филиппов, кавалер орденов Сла
вы 3-й и 2-й степеней, и Михаил Воротни
ков. Он, кстати,— отец контр-адмирала, ко
мандира Гаджиевской базы подводных

В л а д и м и р
ВОРОТНИКОВ.
Сын фрон- 
товика-дальне- 
восточника, 
контр-адмирал.

сил Северного флота Владимира Ворот
никова и доктора экономических наук, экс- 
министра экономической политики Чува
шии Александра Воротникова.

Хочется отметить, что среди участников 
ВОВ — воинов дальневосточников, муже
ственно защищавших нашу Родину, были 
и отцы мэра Чебоксар Николая Емельяно
ва, Креты Балицкой, которая долгие годы 
работала в городских и районных органах 
власти, управляющего Чувашским отделе
нием Сбербанка РФ Вячеслава Алексан
дрова, начальника речного порта города 
Ванифатия Шайкина и других известных 
горожан. В том числе,— и руководителя го
родского телеканала «Чебоксары-ТВ» 
Маргариты Гартфельдер.

И вполне объяснимо и закономерно, 
что на городском телевидении, которое 
возглавляет Маргарита Владимировна, 
ветераны Великой Отечественной вой
ны — частые и желанные гости. Впро
чем, как и любой другой чебоксарец с

Вглядитесь 
в лица сыновей 
другого воина- 
дальневосточника, 
М. Воротникова.
И  задержите взгляд 
на тихом мальчике, 
который стоит 
справа. Именно он, 
окончивший 
школу в Чебоксарах, 
стал теперь 
контр-адмиралом 
( еще раз посмо
трите на верхнее 
фото).
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М а р г а р и т а
ГАРТФЕЛЬДЕР.
Руководитель 
городского 
телеканала 
« Чебоксары-ТВ».

Ю л и я
СТРОЙКОВА.
Ведущая по
пулярной 
телепередачи 
о чебоксарцах 
«Знакомые 
лица».

интересной судьбой, оставивший замет- 
V ный след в жизни города. МАРГАРИТА 
с  ГАРТФЕЛЬДЕР, сама журналист яркий, 

ищущий, поощряет на постоянный поиск 
и своих коллег,- благодаря чему на «Че- 
боксары-ТВ» в последнее время появи
лось множество оригинальных, нестан
дартных рубрик и циклов передач, вне
сших заметную лепту в летопись чуваш
ской столицы.

— Гартфельдер: Мы все очень стара
емся, чтобы у городского телевидения 
было «свое лицо», чтобы наши передачи 
были добрыми, человечными, а в центре 
их — люди со своими радостями и печа
лями. Жизнь Чебоксар — это для нас 
главная «точка отсчета». Но ведь это не 
что-то застывшее,— город живет своей 
жизнью, развивается, меняется, а вместе 
с ним в чем-то меняются и чебоксарцы. И 
хотя мы говорим в своих передачах о са
мых разных городских проблемах, в том 
числе, и о глобальных,— но всегда ста

раемся показать их через людей, делаем 
акцент на человеческих характерах, на 
духовности.

— Автор: К примеру, уже несколько лет 
«живет» на городском телевидении весь
ма популярная получасовая передача 
«Знакомые лица». Она — плод совмест
ных журналистских желаний, стараний и 
поисков самой руководителя телеканала 
и автора-ведущей ЮЛИИ СТРОЙКОВОЙ.

— Стройкова: Это — телевизионный 
рассказ о чебоксарцах, которые каждый 
день активно творят современную историю 
нашего города, а кто-то стоял и у ее исто
ков: о строителях, учителях, врачах, депу
татах городского Собрания, Почетных 
гражданах Чебоксар. О людях самых обыч
ных профессий, которые и в своей жизни 
чего-то значимого достигли, и немало сде
лали для Чебоксар. Я бы сказала, наши 
«Знакомые лица» в чем-то чуть-чуть напо
минают известный цикл передач Централь
ного телевидения «Герой без галстука».

318 Улыбка и шутка — 
первые помощ
ники тележурналис
тов канала 
« Чебоксары-Т В».



— Автор: Но у «чебоксарской» пере
дачи явно есть своя «изюминка», узнава
емое лицо.

— Стройкова: Да, мы, прежде всего, 
стараемся рассказать не столько о работе, 
сколько о чисто человеческих чертах харак
тера своих героев, показать их среди лю
дей, в кругу семьи, заглянуть вместе с те
лезрителями в их душу. Чтобы земляки 
знали не одну только «парадную» сторону 
их биографии, но и что стоит за их успеха
ми, как, какой ценой они им дались. И что
бы молодые горожане, познакомившись с 
героями передачи, больше начали верить 
в самих себя, в свои возможности, в то, что 
каждому под силу «сделать себя», если 
очень постараться. Потому что практичес
ки все мои герои сами «сделали себя».

— Автор: Такая передача, наверное, осо
бенно нужна и важна своей доверительно
стью, духовностью, «очерковостью». Ведь в 
последние годы, к сожалению, из газет, ра
диоэфира, с телеэкрана почти полностью 
исчез очерк о человеке труда, угас в прес
се интерес к его внутреннему миру.

— Гартфельдер: И нас самих очень ра
дует, что «Знакомые лица» «прижились» 
на экране, получили здесь постоянную 
«прописку», что у них укрепляется «обрат
ная связь» с телезрителями. Каждый вы
пуск стараемся делать в чем-то лучше, ин
тересней. И намерены долго еще продол
жать эти передачи, которые выходят в 
эфир по инициативе и под патронажем 
главы города. У нас ведь еще много по

тенциальных героев, которым есть что 
сказать, и о которых есть что рассказать 
чебоксарцам. Недостатка в героях нет!

— Автор: Так же, как нет никогда недо
статка в героях (в том числе, конечно, жи
телях Чебоксар), и у репортеров других те
левизионных каналов. Поразительно мно
го одаренных, духовно богатых людей в 
репортажах, очерках, телефильмах под го
ворящей сама за себя рубрикой «В круге 
света», любовно подготовленных в после
дние годы на ГТРК «Чувашия» неутомимой 
в поиске Зинаидой Паршагиной. Востребо
ваны, независимо от времени года, пере
дачи «Обзор местности» с Александром 
Беловым и «Новости» с Александром Ва
леевым (канал «Пять плюс»). Свой «фир
менный формат» у Марины Зубковой с 
«Местного телевидения». Немало интерес
ных рубрик и не менее интересных веду
щих в эфире и на «голубом экране» дру
гих телеканалов и радиостанций Чувашии, 
ведущих передачи из столицы республики.

Ну, а в самих Чебоксарах нет, навер
ное, более известного и востребованно
го журналиста, чем НИКОЛАЙ МУЛЯНОВ, 
основатель и бессменный ведущий ежед
невной утренней передачи «Столичный 
курьер»,— самой популярной и любимой 
у любого горожанина.

— Мулянов: «Столичный курьер» — со
вместный проект Чувашрадио и Чебок
сар,— родился 2 января 1990 года. Темы, 
чисто житейские, сразу обозначили: бла
гоустройство, ремонт квартир, цены в ма-

На телеканале 
с5 плюс»: ведущий 
популярной 
авторской передачи 
«Обзор местности» 
Александр Белов 
ведет интервью 
с коллегой 
из Москвы.

319

О
ст

ан
ов

ис
ь,

 м
гн

ов
ен

ие



Зинаида Паршаги- 
на, ведущая и автор 
цикла телепередач 
«В круге света».
Семейная радиоди
настия: Николай 
и Алексей ( стоит) 
Муляновы.
Тележурналист 
Альберт Ильин — 
мастер «экстре
мальных» 
репортажей.
Его всегда тянет 
в самое «пекло» 
событий, он не раз 
и с омоновцами 
участвовал в 
«секретных» 
рейдах.

газинах и т.п. И сразу же на нас обрушил
ся шквал писем и звонков горожан. В об
щем, заняли мы свою нишу в радиоэфире 
и буквально в каждом доме. Первоначаль
но нас слушали только в Чебоксарах, а 
сейчас — по всей Чувашии и Поволжью.

Сначала связь была односторонней,— 
нам жаловались, плакались,— потом и ре
портеры стали выходить «в люди». Прак
тически, всю палитру журналистских жан
ров используем, от событийного репорта
жа до мини-очерка.

Позади уже почти два десятилетия, и 
каждый год вспоминается чем-то своим. В 
годы перестройки, к примеру, очень «сме

лыми» мы были,— нас тогда, как, наверно, 
и все тогдашние газеты, по судам «затас
кали»,— была такая «полоса». Но, правда, 
все до единого суды я выигрывал. Помню 
одну такую жалобу, когда суд потребовал 
дословную расшифровку «спорного» кад
ра. Судья внимательно читает текст раз, 
другой,— потом с недоумением говорит на
шему «обвинителю»: «Но здесь же нет ни 
слова лично против вас!» А тот в ответ: «Но 
зато КАК он читал!» И, видно, так это взя
ло его за душу, что решил судиться.

— Автор: Наверное, на всех предпри
ятиях города не единожды побывали, с ты
сячами людей встречались?



— Мулянов: В принципе, да. Не один раз 
по старым адресам ходишь. Столько изъез- 
дил-исходил за эти годы! Многие ведь уже 
знают меня, у многих на слуху моя фами
лия, которую никогда не запятнал, так что 
со мной люди охотно общаются.

— Автор: И если подсчитать, сколько за 
эти годы прошло передач «Столичный ку
рьер»? Сколько людей в них упоминалось?

— Мулянов: Тут легко подсчитать: про
грамма ежедневная, так что за год выхо
дит 365 выпусков, без праздников и вы
ходных. И в общей сложности вышло в 
эфир примерно 6300 таких утренних пере
дач. Ну, и в каждой из них звучит не ме
нее трех голосов. Так что в среднем тысяч 
двадцать горожан выступило.

— Автор: Разговариваете с ними как- 
то очень не казенно, доверительно, по- 
доброму...

— Мулянов: И еще на неделе несколько 
тематических «городских» передач сейчас 
делаем,— которые я сам веду или редакти
рую. Вторник: «Олимпийские горизонты» и 
«Приглашение к диалогу» (встречи с инте
ресными людьми на самые разные темы), 
среда: утром — «Из сводок МВД», вечером — 
«Будни ЖКХ», а раз в месяц выходит и мо
заика «Архитектура и строительство», 
воскресенье — журнал «Между Волгой и 
Уралом», которому скоро 50 лет исполнит
ся, из них 20 лет — я делаю выпуски из Чу
вашии. Открыли еще и столичные «Диало
ги о школе», официальные хроники «Сто
личное здравоохранение».

— Автор: То есть вам стало «тесно» в 
жестких рамках «Столичного курьера», и 
появились уже своеобразные разверну
тые приложения к нему, своего рода, 
«многодетное радио-семейство»? И как, 
все задумки реализованы?

— Мулянов: Да нет, больше пока «не 
потянем»,— сейчас я один остался в редак
ции, просто физически не успеваешь. Но 
«Столичный курьер» получил теперь «про
писку» и на радиостанции «Ваше ра
дио»,— здесь столичные новости ведет 
мой сын, Алексей.

— Автор: А он каким образом «прики
пел» к радиоэфиру, хотя по образованию, 
вроде бы, экономист? Алексей ведь дав
ненько ведет радиопередачи.

— Мулянов: Да уже лет семь, наверно, 
еще с тех пор, когда учился в экономичес
ком техникуме,— сагитировал я его тогда 
быть ведущим в «Субботнем калейдоско
пе». И потихонечку он все больше и боль
ше втягивался в радиожурналистику- 
институт уже кончал заочно. Когда на «Ва
шем радио» появилась вакансия,— там 
стал работать, редактором «Новостей». И 
его жена, Анастасия,— очень активная 
журналистка еще со студенческих лет,— 
там же работает. Так что нас теперь в ра
диоэфире — трое Муляновых.

Сын еще молодой, мобильный: чуть ка
кое важное событие — «Леша, вперед!»— 
тут же диктофон в руки и побежал. Сей
час он стипендиат президентской моло
дежной стипендии. Верный сподвижник,—

Может, это тоже 
будущая 
журналистка? 
Очень уж внима
тельно 
вслушивается 
в «разговор» 
водяных струй 
фонтана.
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f

очень выручает нас. И Елена Ижендеева, 
хотя и возглавляет теперь Чувашрадио 
(От автора: время внесло очередную по
правку — сейчас Е.Ижендеева стоит во 
главе всей телерадикомпании «Чува
шия»), но начинапа-то в «Столичном курь
ере»,— тоже до сих пор то и дело инте
ресные кадры «подбрасывает», темы и 
идеи подсказывает.

— Автор: «Столичный курьер» — не дол
гожитель среди коллег других регионов?

— Мулянов: В свое время нам коллеги 
очень завидовали, что у нас есть такая 
специальная программа,— даже городс
кого радио ни у кого не было в соседних 
регионах. Сейчас — у кого-то есть, но не 
каждый день. А мы — в ритм вошли и при
держиваемся этого темпа.

— Автор: Темп — не только в «ежед- 
невности», но и в том, что счет информа
ции идет даже не по минутам, а по секун
дам. Сколько времени звучит передача?

— Мулянов: 11 минут 30 секунд. Когда- 
то в Питере шла такая же 10-минутная те
лепередача Александра Невзорова «600 
секунд» (кстати, появилась она позже на
шего «Столичного курьера»), и я понача
лу даже следил с хронометром: уложится 
ли в свои секунды? И у нас так же: если я 
перебираю хоть чуть-чуть, мне сразу «по 
загривку» дают. И перед записью сам уже 
всегда смотришь: эх, это придется сокра
тить, и это. Так трудно и жалко бывает ре
зать «по-живому», самого себя. Ведь если 
какой-то кадр выпал,— увы, «поезд уже

ушел», он устаревает. А как нарочно, 
именно в конце дня «тушишь» очередной 
«пожар»: появляется что-то оперативное, 
что непременно надо выдать в эфир зав
тра утром.

— Автор: Вернемся к нашей статисти
ке: выходит, ее и дальше можно продол
жить, углубить. Сколько же драгоценных 
радиосекунд о Чебоксарах прозвучало в 
эфире за эти годы?

-Мулянов: Если 690 секунд умножить 
на 365 дней плюс почти на 19 лет... Ой, 
кошмар, как много будет. Так что, можно 
сказать, и девиз «Столичного курьера» та
ков же, как в известной песне,— «Не ду
май о секундах свысока»! Чувашрадио 
притянуло, привязало. Я себя без Чебок
сар не представляю.

— Автор: В общем, у кого-то, подобно 
Николаю и Алексею Муляновым, неистре
бимый «вирус» — стремление покопаться 
в истории родного города, древней и со
временной, самому приобщиться к сонму 
летописцев — заложено еще «в генах». А 
кому-то посчастливилось «заболеть» этой 
неизлечимой «болезнью» на школьной и 
студенческой скамье. И наш рассказ будет 
неполным, если не вспомнить о наставни
ках будущих юных летописцев,— в пер
вую очередь, о декане факультета журна
листики ЧГУ Анатолии Данилове. Речь 
пойдет и о его однофамильцах Антонине 
и Владимире Даниловых, их коллеге Та
тьяне Ивановой,— группе ученых-истори-
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Аксакалы факульте
та журналистики 
ЧГУ Иван 
Тенюшев (слева) 
и Георгий Краснов.

Студентки 
журфака, мастера 
спорта международ
ного класса,
О.Кириллова,
Г.Колпакова,
И.Юманова.

Любой миг 
из жизни Чебоксар -  
строка для 
журналистской 
летописи.

ков, с «живинкои» создавших эксперимен
тальные, по-детективному» увлекатель
ные и познавательные учебники «Мой го
род» по истории Чебоксар для школьни
ков 5-9 классов. Каждый раздел этих книг, 
которые так не похожи на привычные скуч
новато-суховатые назидательные учебни
ки,— необычайно занимательное путеше
ствие по Чебоксарам «во времени и про
странстве» с непременными обобщающи
ми вопросами «в рюкзачок путешествен
ника» и домашними заданиями юным пу
тешественникам.

Много ярких школьных сочинений 
было написано по следам таких «путеше

ствий». Вот одно из них, которое теперь 
тоже стало частичкой учебника «Мой го
род». Самая обычная девочка Саша из 
Чебоксар еще в 6-м классе написала это 
сочинение, а потом — и первую свою на
учную работу о корнях семейной династии. 
И — с головой ушла в новые поиски, без 
устали рылась в архивах. В результате, 
когда она уже училась в 10-м классе, со
здала по всем правилам науки подроб
нейшее генеалогическое дерево своего 
рода Тавриных.

Александра — пра-пра-правнучка куп
ца Михаила Таврина. А родоначальником 
этого известного в истории Чебоксар ку-
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печеского рода, первое упоминание о ко
тором в официальных документах относит
ся еще к марту 1721 года, был Савва Се
менович Таврин (его фамилия происходит 
от слова «тавро»— выжженное клеймо на 
скоте). Он занимался кожевенным произ
водством,— ведущим в тогдашней «про
мышленности» дореволюционных Чебок
сар. Потом Таврины стали вкладывать 
свои капиталы и в солодовенное произ
водство, позже — в судоходство, хлебо
торговлю, и, наконец, в производство кир
пича самых высоких марок (и поныне со
хранились в Чебоксарах сооружения из 
прочного тавринского кирпича,— напри
мер, стена, примыкающая к Музею пива). 
И неслучайно в конце 19 века уже каждый 
пятый домохозяин в Чебоксарах носил эту 
уважаемую фамилию, представители ко
торой показывали себя предприимчивы
ми, трудолюбивыми, уважаемыми людьми, 
часто занимали выборные должности в 
городском муниципалитете.

К примеру, один из них, Василий Тав
рин, был кавалером ордена святого Ста
нислава I степени, который давался лишь 
за особо «значительные и неоспоримо по
лезные для страны» начинания в различ
ных сферах. Его сын Михаил, живший на 
грани 19-20 веков, мастерски управлял 
отцовским кожевенным заводом вблизи 
речки Чебоксарки, на котором наравне с 
другими работал и сам, и вся его большая 
семья, в которой воспитывалось 15 детей. 
Славился Михаил Таврин и активной бла

готворительной деятельностью: на его 
средства была открыта первая в городе 
женская гимназия, в складчину с другими 
купцами-меценатами приобрел для Чебок
сар пожарную машину.

По самым разным российским городам 
и весям раскидала ныне судьба потомков 
тавринского рода: они живут в Санкт-Пе
тербурге и Казани, в Красноярске и на 
Дальнем Востоке, да и в самих Чебокса
рах проживает их немало, работает на са
мых разных предприятиях. Одной из самых 
многочисленных современных ветвей ди
настии Тавриных являются Шемаровы, к 
которым принадлежит и Александра, не
утомимый составитель родословной, ее 
мать Елена Ивановна,— тележурналист, 
автор серии фильмов об истории Чебок
сар. А самобытное творчество деда Алек
сандры, Валентина Шемарова, известно 
буквально каждому жителю республики: в 
течение долгих лет появлялись его сним
ки на страницах газеты «Советская Чува
шия», где он работал фоторепортером.

Коль уж речь зашла о фотомастерах, то, 
право же, насколько бедной и, поистине, 
«безликой» была бы летопись Чебоксар, 
если бы ее не вели в разные годы изо дня 
в день,— самоотверженно, с фанатичной 
преданностью своей многотрудной про
фессии, передавая друг другу эстафету и 
опыт,— такие корифеи фотографии, как 
Виталий Исаев, Георгий Зиньков, Борис 
Иванов, Вячеслав Романов, Олег Мальцев,

О О Д  Фотография
на память стала 
для журналистов 
заключительным 
аккордом
пресс-конференции 
в аэропорту 
Чебоксар с Патри
архом Москов
ским и Всея Руси 
Алексием II.



Геннадий Верблюдов, Семен Игнатьев, Вя
чеслав Михайлов, Николай Зверев, Андрей 
Добрынкин, Владислав Алмазкин, Анато
лий Абрамов и многие, многие другие вер
ные рыцари фотообъектива. В их фотогра
фиях город предстает с самых разных сто
рон: вчерашний и сегодняшний, официаль
ный и бытовой, трудовой и праздничный. 
И такой неповторимо-прекрасный!

А фотожурналист СЕРГЕЙ ЖУРАВ
ЛЕВ, самый, наверное, активный полпред 
республиканского детского журнала «Тет- 
те» (Игрушка), долгое время самозабвен
но собирал личные воспоминания, репро
дукции произведений и творческие авто
портреты известных художников Чува
шии. И издал недавно книгу о них, полу
чившую очень широкий резонанс, неожи
данный даже для самого автора.

Хочется привести здесь фрагменты из 
интервью с ним, взятого журналисткой 
«Советской Чувашии» Маргаритой Кирил
ловой. Это — заодно и хороший повод 
сказать несколько добрых слов о самой 
Маргарите, давно уже «специализирую
щейся» на «освещении» в прессе много
гранной темы искусства. Она — непрев
зойденный знаток современного мира те
атра, живописи, музыки, литературы. Ее 
стиль легок и изящен, а «сочный» журна
листский «почерк» не спутаешь ни с каким 
другим, настолько он нестандартен, интел
лектуален, столько в ее материалах любо
пытнейших деталей и малоизвестных 
фактов. А главное, газетные материалы

Кирилловой-Красотиной доброжелатель
ны к людям, о которых она рассказывает. 
Это видно и по вопросам, которые она за
дает Сергею Журавлеву, о преамбуле, от
крывающей ее интервью с ним:

— Кириллова: В Чувашии немало по- 
настоящему одаренных художников. Тех, 
кто пишет о них для широкой публики, 
можно пересчитать по пальцам. А тех, кто 
может доступно рассказать об их произ
ведениях детям, казалось, нет и вовсе. 
Но вот появилась книга «Художники Чу
вашии», которую тут же затребовали все 
школы и библиотеки, а искусствоведы ок
рестили «началом создания детской худо
жественной энциклопедии». Ее автор 
журналист Сергей Журавлев не ожидал 
такого успеха. Книгу делал потому, что 
сам с детства любит все, что относится к 
искусству, и хотел, чтобы приобщение к 
художественному миру у детей начина
лось с настоящих произведений, а не с 
примитивных комиксов.

— Сергей, как известно, художник в 
человеке просыпается в детстве. Ты ре
шил докопаться,— с какого момента он к 
тому же понимает, что это и его призва
ние. В результате художники вспомнили 
множество деталей. По сути, это уже ме
муары, наша история.

— Журавлев: Это было моим условием — 
написать то, о чем они еще мало кому рас
сказывали. И они вспомнили моменты, не
которые из которых поразительны. Вот Ге
оргий Алексеев в голодное время рисует

За 5 минут до 
очередной съемки. 
В центре — 
телеоператор 
Борис Полозов, 
слева направо 
«фотокоры» 
Геннадий Верблю
дов, Вячеслав 
Романов, Сергей 
Журавлев.
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о р £  однокласснику три репродукции к «Дон 
w Кихоту» за кусочек колбасы с хлебом. 

Климентий Владимиров в послевоенные 
годы, когда не было ни чернил, ни бума
ги, делает тушь из печной сажи, рисует на 
страницах старых книг. Ольга Дуняк и 
Николай Карачарсков разрисовывают 
стенки русской печки. Николай Овчинни
ков первый раз писал прямо по домотка
ному холсту, не ведая о грунтовке. Элли 
Юрьев в детстве болел пневмонией и не 
давал печалиться друзьям по несчастью, 
устраивая показы самодельных мульт
фильмов. Эти люди рано поняли, что ис
кусство — спасает.

— Кириллова: Когда ты решил делать 
такую книгу?

— Журавлев: Первая публикация была 
об Элли Михайловиче. Это была очень 
краткая биография. Для самых маленьких. 
А потом я зашел в библиотеку, мне и гово
рят: вот вы написали о Юрьеве в «Тетте», 
но этого очень мало. Надо бы побольше. И 
именно биографии. Я подумап-подумал и 
пошел к Николаю Овчинникову. Ему уже 
тогда было 80 лет. Решил начать с патри
архов. Когда я начинал, были живы и 
Орест Филиппов, и Розалия Ермолаева. И 
вот я объясняю идею книги и говорю: «На
пишите биографию». У меня все биогра-



фии хранятся, на всех написано: «специ
ально по просьбе Сергея Журавлева».

— Кириллова: А для нейтральности ты 
решил поставить всех по алфавиту.

— Журавлев: Да, мне говорили, так не 
делается, понимаю, но я по алфавиту иду. 
Форма такая. А награды и звания у меня 
в аннотации в конце книги, так что все в 
порядке.

— Кириллова: Сам процесс работы над 
книгой был долгим?

— Журавлев: Шесть лет. Время ушло 
и на просьбы написания биографий, и на 
перевод. Книга-то на двух языках. С пе
реводом многие мне помогали.

— Кириллова: В книге всего два десят
ка художников...

— Журавлев: В последний официаль
ный справочник, по-моему, вошло 135 ху
дожников. А у меня,— да, лишь 21. Так что 
продолжение следует: Станислав Алатов, 
Розалия Ермолаева, Евгений Бургулов, 
Василий Турин. Все материалы о них у 
меня уже есть. Сверстаны страницы о 
Николае Николаеве, Иване Дмитриеве, 
Оресте Филиппове.

— Кириллова: А вспомнить про тех, 
кого уже нет с нами, тебе родственники 
помогают?

— Журавлев: По Миттову, например, 
мне очень помогла его вдова Олимпиа
да Таллерова. Она тогда уже не встава
ла, мы по телефону с ней беседовали. 
Потому что когда писал, смотрю, у меня 
суховато получается. Не хватает биогра

фии Анатолия Ивановича. Что делать? Я 
поехал в деревню Тобурданово, к род
ному брату художника. Мы с ним пере
говорили, и 10 строк, которых мне так не 
хватало, текст спасли. Они о том, что ху
дожнику в последние годы жизни было 
буквально не на чем работать. У него 
была очень плохая бумага. Когда я пе
реснимал работу «Сеятель», на одной 
стороне был начатый натюрморт, на дру
гой знаменитая картина. С Иваном 
Дмитриевым мне помог писатель Васи
лий Сидоров. Он достал все свои архи
вные документы, все, что сам писал со 
слов Дмитриева.

— Кириллова: Ты сейчас и по артистам 
книгу решил делать?

— Журавлев: А с актерами такая ис- : 
тория. Бывший директор Русской драмы 
Владимир Сергеев посмотрел книгу о 
художниках, звонит мне: «Моя супруга 
Алевтина Зинкина начала писать био
графию». «Так это же замечательно!» — 
ответил я. Ольга Дуняк, дочь старейше
го артиста Русской драмы Александра 
Дуняка, тоже сейчас ищет документы в 
архивах про его брата, который был му- | 
зыкантом.

— Кириллова: У нас, конечно, «цели
на» в этом смысле.

— Журавлев: Не вспахана, не перепа
хана.

— Кириллова: Хочется поздравить тебя 
с выходом такой нужной книги и пожелать 
успехов в создании других.

Маргарита Кирил
лова неразлучна 
с диктофоном.

Новый лауреат 
журналистской 
премии
Сергей Журавлев.

Он же с героями 
своей книги, 
художниками 
Николаем Овчинни
ковым и Ревелем 
Федоровым.

Эта поэтическая 
работа А.Миттова 
хранится в ЧГХМ.
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А л е к с е й
Т Р О Ф И М О В .
Известный
ученый-искус
ствовед.
На редкость 
многогранно 
его творчество.

— Журавлев: Спасибо. То, что эта 
книга нужна, я убеждался не раз. И это 
очень греет. Недавно останавливает 
меня вахтер в Доме печати и просит на
звать по пять маститых местных артис
тов, художников, писателей, спортсме
нов. В школе есть предмет «Культура 
родного края», а литературы по этой те
матике, где было бы все собрано, нет. 
Дочке вахтера я про выдающихся людей 
рассказал. Она пятерку получила. По
нял, что я на правильном пути. Не дол
жно у нас быть Иванов, не помнящих 
родства.

— Автор: Столько неизвестных собы
тий из жизни известных мастеров кисти и 
резца, из истории самой республики и ее 
столицы ожило на страницах первой кни
ги Сергей Журавлев, написанной на ред
кость тепло и занимательно! А он, как ви
дим, уже в новом творческом поиске: го
товит аналогичные книги-альбомы об ар
тистах и театра, и кино.

Интересную книгу-альбом «Тернистый 
путь художника» создал и известный пуб
лицист-карикатурист НИКОЛАЙ ЯКОВ
ЛЕВ, всю жизнь иллюстрировавший рес
публиканские газеты и журналы. А «меж
ду делом» мастер пера и карандаша не
пременно делал изо дня в день графичес
кие дружеские шаржи на представителей 
творческой интеллигенции, работавших 
или частенько бывавших в чебоксарском 
многоэтажном Доме печати. Плоды этого 
неординарного многолетнего труда Нико
лай Лукич включил в автобиографическую 
книгу, снабдив каждый рисунок краткой 
биографией своего героя.

И стал этот авторский альбом, поистине, 
самой богатой «портретной галереей» име
нитых чебоксарцев. Судите сами. Среди них 
— журналисты П.Крысин, А.Аслут, С.Пав
лов, Н.Пейков, В.Жебит, А.Финько; компози
торы Г.Лисков, А.Орлов-Шузьм, Ф.Васильев,
A.Тогаев, Г.Лебедев, Г.Хирбю, А.Петров; ху
дожники Н.Овчинников, Н.Карачарсков,
B.Мешков, М.Спиридонов, Н.Сверчков, 
П.Сизов, А.Алимасов, Г.Яковлев, писатели- 
поэты Я.Ухсай, Н.Васянка, П.Хузангай, Н.Ай- 
зман, А.Капган, В.Тургай, Ф.Уяр, Ю.Семен- 
дер, П.Афанасьев и многие другие. На ост
рие карандаша художника попали также 
кандидаты филологических наук, литератур
ные критики В.Станьял и А.Хузангай. Каж
дый рисунок сопровождается собственным 
сатирическим четверостишием автора.

А известный ученый-искусствовед 
Алексей Трофимов первым среди коллег 
составил самый полный за всю историю 
чувашского края подробный каталог-спра
вочник о мастерах художественных про
мыслов и более чем ста народных умель
цах республики и ее столицы. Стала эта 
книга, написанная очень доступным язы
ком, популярно и «читабельно», настоя
щим учебником, своего рода «мастер- 
классом» для молодых энтузиастов, воз
рождающих народное творчество. Потому 
что сам каталог появился на свет не в ре
зультате одних чисто «теоретических» ис
следований, а и благодаря постоянно дей
ствующей «трофимовской» творческой 
лаборатории, в которой всю свою жизнь 
без устали,— не по долгу, а по призва
нию,— трудится Алексей Александрович. 
Ведь он в любой момент готов словом и 
делом помочь народным умельцам, стал 
их «внештатным» консультантом, заботли
вым наставником в мастерстве.

Во многом и благодаря его помощи на
писала и недавно издала свою первую и 
главную в жизни книгу вышивальщица 
ЕВГЕНИЯ ЖАЧЕВА. Ее «Чувашская вы
шивка», едва появившись, с триумфом эк
спонировалась на представительных рос
сийских и международных книжных выс
тавках. Символичны истоки создания кни
ги-учебника.



...Видно, так уж распорядились предки, 
незримо следящие за судьбой каждого из 
нас, что именно она, рядовая преподава
тельница музыки одного из детских садов 
Чебоксар, четверть века назад загоре
лась вдруг идеей создать «Родословную» 
своего рода-племени, и именно с помо
щью традиционных вышитых узоров. И 
все шире раскидывало могучие ветви на 
самотканом льняном полотне необычное 
древо жизни: около 200 (по числу урожен
цев этого древнего рода) сказочных птиц 
с разноцветным оперением — символов 
счастья в народных сказаниях,— «рассе
лила» вышивальщица на ветвях: о не
скольких поколениях семьи поведала ее 
удивительная «Родословная», за которой 
стояли месяцы кропотливого труда.

И выбрала Евгения Николаевна для 
самой первой своей работы сразу «Дре
во жизни»,— один из наиболее древних 
и сложных орнаментов чувашской вы
шивки. Это сейчас, годы спустя, заслу
женно считается она признанным знато
ком «секретов» национальной вышивки, 
одной из первых в Чувашии удостоена 
высокого титула «Народный мастер Рос
сии», который дается лишь самым талан
тливым умельцам-самородкам. Но в ту 
пору и иголку-то в руках толком не уме
ла держать.

Старательно осваивала она традици
онные узоры чувашской вышивки: езди
ла учиться к признанным мастерицам 
знаменитой фабрики «Паха тере» (Чу-

Е в г е н и я
Ж А Ч Е В А .
Вышивальщица, 
народный 
мастер России. 
Автор книги- 
учебника 
«Чувашская 
вышивка».

десные узоры) и ее главному художни
ку Екатерине Ефремовой, консультиро
валась с А.А.Трофимовым. Засела и за 
книги и альбомы, рассказывающие о на
циональных орнаментах, подолгу любо
валась ими в местных музеях. В общем, 
досконально изучила особенности более 
чем двух с половиной десятков чисто чу
вашских швов. Но никак не удавалось 
найти еще один шов, совершенно неве
домый доселе ни ей самой, ни даже мно
гим видным специалистам националь
ной вышивки,— но о котором в детстве 
слышала еще от матери-крестьянки: что 
есть, — есть!— такой шов, самый слож
ный из всех других.

И, наконец, посчастливилось-таки ей в 
фондах Чувашского краеведческого музея 
отыскать на одном из самых древних ор
наментов этот на редкость красивый двух
слойный шов. Вскоре и на холсте его ожи
вила. Потом «воскресила из небытия» и 
другие швы.

«Родословная» 
Евгении Жачевой. 
О нескольких 
поколениях 
ее рода — племени 
поведала эта 
удивительная 
вышивка.
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У памятника 
«Символы Мудрос
ти» на Красной 
площади Чебоксар.

Хранительницы 
секретов чувашских 
национальных 
узоров.

А начав старательно учиться азам вы
шивки, требующей поистине виртуозного 
исполнения, старания, геометрической 
точности рисунка (на одну-единственную 
ниточку нельзя ошибиться при счете, что
бы не нарушить гармонию и красоту узо
ра), Евгения Жачева навсегда прикипе
ла к ней душой. И с головой окунулась в 
бездонный родник народного творче
ства,— будто заворожил ее пришедший 
из глубины веков зов-завет безымянных 
мастериц, так созвучный ее собственно
му характеру. Ведь, как гласит древняя 
притча, в узорах чувашской вышивки — 
60 мудростей и 70 цветов, и создавать их

надо с чистой душой и красивыми помыс
лами, нельзя даже браться за вышивку 
немытыми руками, не ополоснув ключе
вой водой лица, не зарядившись добро
той к людям.

В общем, в последнее время в Чебок
сарах начался настоящий «книжный 
бум» в сфере краеведения: люди самых 
разных профессий полны стремления 
сказать свое слово о родном городе, его 
профессиях, о его людях. И, поистине, 
неисповедимы пути, властно ведущие 
авторов этих книг к письменному столу, 
к компьютеру. Так, в один из последних



дней рождения столицы Чувашии «изю
минкой» богатейшей праздничной про
граммы стала выставка «Старые Чебок
сары», пригласившая зрителей на экс
курсию в глубину веков.

Заслуженный художник республики, 
ветеран Великой Отечественной войны 
ЕГОР ИВАНОВ в канун своего 90-летия 
представил в Художественном музее 
интереснейшую экспозицию. В нее вош
ла серия его пейзажных зарисовок и 
произведений графики, воссоздающих 
облик уже не существующих ныне улиц 
и площадей, храмов, других памятников 
древнего зодчества старинного волжс
кого города. Одни из них не пощадило 
время, другие уже на нашей памяти на
всегда ушли на дно водохранилища Че
боксарской ГЭС. Неутомимый худож
ник-краевед, увлеченный древностью, 
многие годы посвятил поиску фотогра
фий, гравюр, других изобразительных 
материалов, воспроизводящих творе
ния зодчих минувших веков. И сумел 
запечатлеть для истории «город уходя
щий».

Эти документальные свидетельства 
послужили толчком к созданию самой 
известной серии графических работ ху
дожника, воскрешающих ушедшие «в 
небытие» памятники архитектуры горо
да. А в конце 90-х годов на ее основе 
была издана книга «Старые Чебокса
ры»,— альбом рисунков памятников де
ревянного и каменного зодчества XVI-

Е г о р
И В А Н О В .
Художник- 
фронтовик, ав
тор уникальной 
книги-альбома 
«Старые 
Чебоксары».

XX в., давно уже ставший у книголюбов 
раритетом.

И земляки Егора Ивановича получили 
уникальную возможность: взглянуть на 
свой город глазами многих поколений, 
живших здесь ранее, ощутить дыхание 
старинных улиц, их колорит. Опоэтизиро
ванные художником виды старых Чебок
сар позволяют горожанам окунуться в 
прошлое, прочувствовать сам дух канув
шего в Лету времени, наглядно увидеть 
перемены, которые произошли в столице 
Чувашии за последние пять с лишним ве
ков ее истории. И мысленно воскресить в 
своей памяти деревянную Чебоксарскую 
крепость, высившуюся когда-то на месте 
современной набережной Волги, приход
ские златоглавые церкви, красовавшиеся 
в старину на дне сегодняшнего рукотвор
ного Чебоксарского залива — самого лю
бимого ныне места отдыха горожан.

Когда речь заходит об интересных лю
дях — наших именитых земляках, «летопис

Опоэтизированные ОО Ч
художником
виды старых
Чебоксар помогают
горожанам
«окунуться»
в прошлое.
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Г е н н а д и й
Т Р И Ф О Н О В .
Известный 
в Чебоксарах 
ученый более 
3-х десятилетий 
коллекциони
рует автографы 
именитых 
земляков.

цами» нередко становятся не только исто
рики и «пишущая братия», но и представи
тели самых неожиданных профессий, по
рой весьма далеких от журналистской. На
пример, кандидат геологических и одно
временно доктор философских наук ГЕН
НАДИЙ ТРИФОНОВ более трех десятиле
тий посвятил необычному «хобби». Извес
тный в Чебоксарах ученый коллекциониру
ет «развернутые» автографы известных 
деятелей литературы и искусства, ученых, 
общественных деятелей, видных «коман
диров производства»,— людей самых раз
ных профессий, оставивших след в исто
рии чувашского края. И около двухсот ру
кописных воспоминаний, писем, отрывков 
из рукописей книг этих интереснейших лю
дей вместе со ставшими исторической ре
ликвией фотоснимков, запечатлевших па
мятные вехи их жизни, собрались под об
ложкой уникальной в своем роде книги, ко
торую издал Геннадий Федорович: «Авто
граф. Люди и время».

— Трифонов: Почерк, как известно, 
очень многое может рассказать о лич
ности человека, его характере, внутрен
нем мире. И в книге, над которой я на
чал работать еще в 70-е годы, будучи 
аспирантом в геологическом институте, 
мне хотелось создать «фактические 
портреты» деятелей культуры, просве
щения, науки и бизнеса Чувашии, жив
ших на протяжении двух последних ве
ков, сохранить для потомков их непов
торимый почерк. В книге — более 500 
страниц. И буквально каждый факси
мильный, то есть написанный «от руки», 
текст наших именитых земляков, кото
рые «встретились» в книге «Автографы: 
времена и судьбы»,— на мой взгляд, 
является важным историческим доку
ментом.

Взять, к примеру, такие бесценные 
памятники времени, как письмо, соб
ственноручно написанное ученым-кита- 
еведом Никитой Бичуриным, и адресо
ванное его другу-поэту Александру 
Пушкину, автографы Ивана Яковлева и 
Николая Ашмарина. Или рукописное 
письмо космонавта-3, который Андриян 
Григорьевич Николаев передал мне, 
автору-составителю книги, всего за не
сколько дней до своей безвременной 
кончины. Копия свидетельства о при
своении малой планете во Вселенной 
имени «Акцыновия» — в честь художни- 
ков-чебоксарцев Людмилы и Аркадия 
Акцыновых.

О О О  Автографы
на асфальте.
И х авторы — 
питомцы 
чебоксарской 
художественной 
школы имени 
Элли Юрьева.



В книге помещены также письма и сти
хи, написанные от руки корифеями чуваш
ской поэзии разных эпох Михаилом Сеспе- 
лем и Константином Ивановым, Петром Ху- 
зангаем и Геннадием Айги и многими дру
гими. Многие уникальные и раритетные 
материалы были собраны мной в архивах, 
где они хранятся в единственном экземп
ляре и недоступны широкой публике.

— Автор: Геннадий Федорович, для 
книги характерно, что судьбы и творчество 
практически всех ваших героев тесно свя
заны с Чебоксарами,— даже у тех, кто не 
бывал здесь или не проживал постоянно, 
но в наши дни «ожил» в названиях город
ских улиц или чем-то другим, весомым, на
всегда вошел в летопись столицы Чува
шии. А уж наши современники — почти 
все сплошь чебоксарцы. И какие у всех у 
них неповторимые судьбы и характеры!

— Трифонов: Хотя — к каждому из ныне 
здравствующих героев сборника я обра
щался лишь с одной и той же просьбой: 
пусть он от руки запишет свои мысли о тех 
проблемах, которые его волнуют, и о том, 
как они решаются. Чтобы из текста-авто
графа как можно ярче была видна лич
ность того или иного деятеля, его «Я». И 
чтобы все 176 таких «Я», объединенных 
под одной обложкой, представили собой 
целостную картину духовной жизни чуваш
ского народа во всей многогранности.

— Автор: Наверное, я все-таки не со
всем точна, когда называю «летописцами»

М и х а и л
К О Н Д Р А ТЬ Е В .
Доктор искус
ствоведения, 
музыковед, автор 
многих книг.

Чебоксар длиннющую череду энтузиастов 
разных профессий. Ведь древние летопис
цы лишь констатировали факты и даты, а 
наши современники-чебоксарцы открыва
ют при этом и немало «белых пятен», по- 
новому значимо расставляют акценты, 
даже как бы расширяют горизонты какой- 
то конкретной творческой биографии.

— Кондратьев: Например, мы, группа 
ученых Чувашского гуманитарного инсти
тута, занимаемся искусством. А искусство 
многогранно и само по себе «не выраста
ет», оно неразрывно связано со всей сре
дой, с широкими пластами жизни. И если 
ты хочешь понять творчество, психологию 
той или иной личности, творца,— изуча
ешь это в контексте всей культуры, и «пе
релопатишь» уйму материала.

— Автор: Рассказывает доктор искус
ствоведения МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВ,— 
музыковед широчайшего профиля, в кру
гу научных и чисто человеческих интере
сов которого самые разные пласты музы-

Чувашский
композитор-перво
проходец
Степан Максимов 
(в  центре) — 
главный герой 
книги М ихаила 
Кондратьева.
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В а с и л и й
В О Р О Б Ь Е В .

Г е н н а д и й
В О Р О Б Ь Е В .

Отец и сын, 
известные 
чувашские компо
зиторы, — тоже 
стали героями 
историко
биографической 
книги ученого- 
музыковеда.

кальнои культуры чувашского народа, на
чиная от фольклора.

— Кондратьев: Только в последние 
годы я написал и издал две историко-био
графические книги: о композиторах Воро
бьевых и Степане Максимове. Пришлось 
30 лет собирать материалы в архивах, 
поднять большой культурный пласт, чтобы 
объяснить феномен их личности. В подза
головок книги о Степане Максимове я не
случайно вынес подзаголовок: «Время. 
Творчество. Масштаб личности». В наши 
дни он, вроде бы, и почитаем: есть музы
кальная школа, крохотный проулочек его 
имени,- но больше о нем почти никто ни
чего не знает. А ведь не будь Максимова, 
история музыкальной культуры Чувашии 
пошла бы иначе.

— Автор: А почему?
— Кондратьев: Потому что именно он 

был ее организатором, как прибыл в Че
боксары в 1925 году (после Симбирска, 
где работал в школе И.Я.Яковлева). Так,

единственную тогда музыкальную школу 
в Чебоксарах он сразу в корне преобра
зует в национально-ориентированное 
учебное заведение. И сам «тащит» сюда 
из деревень талантливых ребят, созда
ет для них интернат. Через 3-4 года со
здает уже Чебоксарское музыкальное 
училище, которое и поныне стабильно 
действует.

— Автор: И является главной «кузни
цей» национальных музыкальных кадров 
республики, из которой вышли, практичес
ки, все наши маститые композиторы и му
зыканты.

— Кондратьев: А сам он первым из чу
вашских композиторов и музыкальных де
ятелей сумел закончить Московскую кон
серваторию. И если бы его не репресси
ровали в 1935-м году, не посадили бы (а 
я так и не понял, за что же он сидел...), он 
непременно давно бы уже создал в Чебок
сарах оперный театр и национальную опе
ру. Но не сбылось...

334 На улице
композиторов
Воробьевых.
Добрую память 
о себе оставили 
в Чебоксарах 
Василий и Геннадий 
Воробьевы, 
отец и сын.



Я всегда с каким-то особым, щемящим 
чувством смотрю на помещенную в моей 
книге очень печальную фотографию Сте
пана Максимова, сделанную в 48-м году, в 
конце его жизни, когда он вернулся из дол
гого заключения. На снимке — музыканты 
симфонического оркестра, все — его уче
ники, и он, их учитель, здесь же, но стоит в 
самом конце, сзади: играл он тогда лишь 
партию второго альта. А в 51-м году нео
жиданно умирает. Но то, что он успел сде
лать, необъятно, это была незаурядная, 
энергичная, многогранная личность. По его 
стопам многие пошли, кому он проторил до
рогу: Филипп Лукин, Григорий Хирбю, Гер
ман Лебедев, Аристарх Орлов-Шузьм,— 
все-все маститые композиторы, которые 
потом прославили Чувашию,- его ученики. 
Он буквально за руку тащил их из дерев
ни учиться музыке, он открыл эти таланты. 
Так «поднялась» наша музыка.

— Автор: А что «зацепило душу» вашу 
в судьбе композиторов Воробьевых, о ко
торых другая ваша книга?

— Кондратьев: А многие ли вообще что- 
то знают о них? Хотя все их творчество у нас 
на слуху. Например, кто не слышал песню 
«Кай, кай, Ивана!»? Однако, почему-то счи
тают ее чувашской народной песней. Хотя 
на самом деле ее написал на основе фоль
клора Василий Воробьев. И Воробьев-млад- 
ший тоже уникален. Но вот появилась в са
мом центре Чебоксар улица их имени. И 
вдруг как-то слышу в выступлении одного 
известного в городе общественного деяте-

Ю р и й
И Л Ю Х И Н .
Музыковед, 
собравший 
поистине энцик
лопедическую 
информацию 
о земляках 
музыкантах.

ля: «Улица братьев Воробьевых». Пред
ставляете?! Это стало, наверное, последним 
толчком для меня к написанию книги: Гос
поди, говорим о творчестве композиторов 
Воробьевых, а забыли полностью, что это 
отец и сын! Захотелось вернуть для земля
ков их память, оживить ее.

— Автор: Михаил Григорьевич, если 
называть самых-самых неутомимых «лето
писцев» в сфере искусствоведения, кого 
бы вы в первую очередь вспомнили?

— Кондратьев: Илюхин, естественно! 
Юрий Александрович в полном смысле 
летописец,— так его всегда называют и в 
Союзе композиторов Чувашии. А еще его 
издавна звали «наш Стасов»,— с легкой 
руки его учителя, профессора Генриха Ли- 
тинского, который когда-то посвятил ему 
на своей фотографии такую дарственную 
надпись: «Будущему Стасову чувашской 
музыки». Илюхин собрал поистине энцик
лопедическую информацию о жизни и 
творчестве всех наших крупных музы

И  это — тоже 
улица композиторов 
Воробьевых.
Совсем «невеличка» 
эта улица, 
но какой неповто
римый колорит 
вносит она 
в облик города!

335

О
ст

ан
ов

ис
ь,

 м
гн

ов
ен

ие



кантов, накопил богатейший, бесценный 
архив,— и не только в сфере музыкальной 
культуры. Это — свойства его личности: он 
очень «цепок» к фактам, касающимся ин
тересных людей, связанных с Чувашией. 
Это просто уникальная личность,— другой 
такой в Чебоксарах нет.

— Автор: Наверное, всех настоящих 
«летописцев» роднит это: неуспокоен
ность, какая-то очень личная заинтересо
ванность в том, чтобы побольше узнать об 
интересном человеке — и поскорей рас
сказать о нем другим. Например, искусст
вовед ЮРИЙ ВИКТОРОВ — автор не 
только бесчисленного множества газетных 
и журнальных статей о мастерах кисти и 
резца, но и четырех монографий о худож
никах: это Кипарисов, Осипов, Брындин, 
Юрьев, трое из них — чебоксарцы.

— Викторов: Федор Прокофьевич Оси
пов, народный художник Чувашии, ныне — 
старейшина «цеха художников», уже пере
шагнул 90-летний рубеж. Но, вопреки воз
расту, очень молод душой, всегда живо всем 
интересуется. И когда, например, мы, худож
ники-земляки из Мариинско-Посадского 
района, решили создать там картинные га
лереи, он первым откликнулся, подарил для 
них свои лучшие работы. Осипов — участ
ник Великой Отечественной войны, защите 
Родины было отдано более 10 лет, так что 
в Чебоксарское художественное училище 
поступил поздно, уже 30-летним офицером. 
Но, несмотря на это, оказался первопроход
цем сразу в нескольких жанрах.

Он — мастер книжной графики, автор 
самобытных графических серий работ, по
священных Чувашии, ее столице, заповед
ным старым уголкам Чебоксар. Очень ин
тересны и его графические портреты вы
дающихся чебоксарцев: Героев Советско
го Союза, ученых, писателей, артистов. 
Но, самое главное творение Федора Про
кофьевича в живописи — это, как он сам 
называет, «три богатыря» чувашского на
ционального искусства: групповой портрет 
Моисея Спиридонова, Никиты Сверчкова 
и Юрия Зайцева.

— Автор: Вспомним: обо всех этих «бо
гатырях» в свое время создавала самые 
первые книги-монографии ваша коллега, 
искусствовед Нинель Ургалкина. Кстати, 
она и моя коллега,— журналист с извест
ным в республике именем.

— Викторов: Получился великолепный 
«триптих»! Впоследствии эту тематику 
продолжил искусствовед Алексей Григо
рьев, создавший немало трудов по изоб
разительному искусству Чувашии, в част
ности, и о художниках-чебоксарцах.

— Автор: Ну, а если вернуться к Чебок
сарам и чебоксарцам в вашем творчестве, 
Юрий Васильевич, и в творчестве героев 
ваших книг, то, думается, в этом ракурсе 
немало интересного можно почерпнуть на 
страницах книги-альбома об Анатолии 
Брындине.

— Викторов: А давайте совершим мыс
ленное путешествие по улицам Чебоксар, 
где прямо под открытым небом разверну-

336 Искусствоведы Юрий 
Викторов и Антонина 
Мордвинова.

Чебоксарская «галерея» 
скульптора Ана
толия Брындина:
«конница» на стене 
музея В. Чапаева, 
«крылатый» памятный 
знак земляку-космонавту, 
памятная доска 
поэту Якову Ухсаю.



та уникальная галерея работ скульптора 
Брындина. Она протянулась через весь 
город, от мемориального музея Чапаева в 
одноименном сквере до набережной Вол
ги. Вспомните лихо мчащуюся конницу на 
стене у чапаевского музея,— два года ра
ботал над своей композицией, выполнен
ной в очень трудоемкой технике, выколот
ка по металлу, Анатолий Брындин с помо
щью скульптора Василия Черепанова. А 
неподалеку — другая известная работа 
Брындина, ставшая новым словом в мону
ментальной скульптуре: памятный знак на
шему прославленному земляку-космонав- 
ту Андрияну Николаеву у въезда на улицу

его имени. Здесь много символичных мо- 337 
ментов. Так, каменные глыбы напомина
ют два крыла, позволившие Андрияну 
Григорьевичу подняться в небо и дважды 
покорить космос.

— Кондратьев: Жаль только, что поз
же испортили первоначальный замысел 
автора, заняв угол у дома напротив каким- 
то торговым заведением. Там ведь рань
ше бил источник.

— Автор: Да, и тот живописный родник, 
заструившийся под яблонькой, был логи
ческим продолжением всего оригинально
го ансамбля памятного знака. Он как бы 
символизировал и известное всему миру
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338 селение Шоршелы (Светлые ключи), где 
родился наш Андриян, и слова его люби
мой песни о том, что благодаря «космо
навтам и мечтателям и на Марсе будут яб
лони цвести».

— Викторов: Ну, а если далее спустить
ся вниз по проспекту, обязательно обра
тишь внимание еще на одну брындинскую 
работу — памятную доску народному по
эту Чувашии Якову Ухсаю. На этом доме, 
кстати,— целая галерея и других интерес
ных памятных досок, посвященных выда
ющимся деятелям культуры Чувашии: 
Иакинфу Максимову-Кошкинскому, Бори
су Маркову. Но запечатленный в бронзе

облик Ухсая стал в Чебоксарах одним из 
самых оригинальных образцов мемори
альной скульптуры: он «читается», как рас
крытая книга, как полет, это — образ по
эзии. И в то же время здесь незримо при
сутствует дух самого поэта — очень и 
очень узнаваемого.

Столь же проникновенным, нестандар
тным получился и «портрет» народного ар
тиста СССР Бориса Алексеева на его па
мятной доске, украшающей одно из зданий 
на Площади Республики. Просто выдаю
щимся считаю я мраморный памятник ху- 
дожнику-первопроходцу Моисею Спиридо
нову на его могиле,- очень мощная такая



личность мыслителя здесь запечатлена. На 
главной магистрали города, в скверике у 
здания ФСБ, установлен брындинский па
мятник-бюст Дзержинскому. А на набереж
ной Волги — еще одна работа скульптора- 
монументалиста на историческую тему: па
мятник павшим борцам революции Чува
шии. В общем, настоящая скульптурная га
лерея под открытым небом!

— Автор: Буквально на одном дыхании 
читается и ваша книга об Элли Юрьеве. 
Столько открытий делает здесь для себя 
даже человек, хорошо знавший его.

— Викторов: Художник очень необыч
ный, многогранный,— какой вид изобра
зительного искусства не возьми, ко всем 
жанрам он прикоснулся,— очень про
фессионально, талантливо и результа
тивно. Это был, я бы сказал, художник 
Ренессансного масштаба. Говоря об 
Элли Михайловиче, надо непременно 
вспомнить, что он работал и главным ху
дожником Чебоксар, стремясь видоизме
нить их к лучшему, брал на вооружение 
все самое современное, в том числе, 
элементы малой архитектуры, наглядной 
агитации,— и творчески, «в меру», «до
зировал» все это. Для своего времени 
сделал очень много, чтобы преобразить 
художественное и эстетическое лицо 
столицы Чувашии, формировал сам об
раз города. А возьмите решетки с чуваш
ским национальным орнаментом, так ук
расившие наши мосты,— это тоже от 
него берет начало.

— Автор: В наш разговор вступает на
учный сотрудник Гуманитарного институ
та АНТОНИНА МОРДВИНОВА:

— Мордвинова: Когда я писала книгу- 
монографию о Владимире Нагорнове, то 
тоже невольно проникалась его идеями. 
Это — очень яркая, потрясающе цельная 
личность! Пожалуй, Нагорнов сейчас -  
наиболее «крупно» работающий среди 
своих коллег-скульпторов. Без его Мону
мента Матери трудно теперь представить 
себе набережную Волги, сами Чебоксары. 
Событием стали в городе выразительные, 
поэтические памятники Константину Ива
нову, Петру Хузангаю. Мечтает он вопло
тить в камне и образы других наших зем
ляков — выдающихся деятелей культуры, 
есть уже у него интересные проекты.

У скульптора свое «лицо», какой-то 
особый, свой, авторский почерк в каждой 
новой работе. Он родился художником: с 
самого раннего возраста лепил, лепил из 
глины. Нагорнов ведь еще в 9 лет осоз
нал себя художником и никогда себе не 
изменял, даже в самые трудные времена. 
И, конечно, профессиональная основа у 
него очень крепкая. У Нагорнова много ин
тересных идей по Чебоксарам, он очень 
любит свой город, мечтает, чтобы здесь 
была своя неповторимая художественная 
культурная среда, зона отдыха с фонтана
ми, скульптурами, балюстрадами, которая 
стала бы сердцем города.

— Автор: Вот все вы, друзья, рассказы
ваете сейчас о героях своих книг, и у вас
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как-то по-особому начинают гореть глаза. 
Потому что каждый из них оставил свой 
след в истории Чебоксар, потому что все 
они такие яркие личности, о которых про
сто нельзя ни писать, ни говорить «сухим», 
«холодным» языком: вы пишете, пропус
кая всё «через себя», вкладывая в рабо
ту и кусочек собственной души.

— Викторов: Да, это верно: исследуя в 
монографии жизнь и творчество худож
ника, и сам будто «проживаешь» вместе 
с ним его жизнь, представляя самого себя 
в тех или иных ситуациях, анализируешь, 
пытаешься понять: «А это ли он хотел ска
зать?». А порой, может быть, ты даже чи
таешь между строк, улавливаешь то, о чем 
сам он умалчивает.

— Автор: Думается, весьма выразитель
ным обобщением главы о неутомимых 
«летописцах» наших дней, ее «ударной» 
заключительной точкой станет блиц-интер
вью с телеоператором БОРИСОМ ПОЛО
ЗОВЫМ. Сейчас практически весь видео
фонд чувашского национального телеви
дения состоит из его работ,— ярких, зре
лищных, запоминающихся. Это уникальное 
хранилище характеров и судеб, запечат
ленных на пленку, особо ценных и важных 
фактов и событий из жизни Чувашии. Они 
всегда востребованы и используются для 
создания современных видеофильмов, 
очерков, репортажей. По киноматериалам, 
созданным Борисом Леонидовичем, учатся 
студенты, защищаются дипломные работы.

Его верность своей нелегкой профес
сии, профессиональный «кпд» просто по
разительны: снятые им оперативные сю
жеты о Чебоксарах и чебоксарцах, о са
мых важных событиях в жизни республи
ки увидишь на «голубом экране» букваль
но каждый день, а то и по несколько раз 
в день. Работает же он на Чувашском те
левидении еще с июня 1969 года.

— Полозов: По профессии я энергетик, 
и попал на ТВ случайно. Работал до этого 
электромонтажником, и получил тяжелую 
травму,— упал со столба электрической 
опоры и сильно разбился, обе руки были 
переломаны, полгода продержали на 
больничном. И мне нужна была легкая ра
бота: чтобы кувалдой не бить, зубилом не 
стучать. Тут услышал объявление: нужны 
электрики на телевидении, пошел туда. 
Оказывается, требовались осветители в 
киноцех. Поработал там немного,— поста
вили ассистентом кинооператора: стал по
мощником Николая Константинова, аса 
своего дела, настоящего фаната опера
торского искусства. Так и начиналась моя 
операторская стезя.

Телевидение тогда только-только со
здавалось, считалось самой экзотической 
гранью журналистики, и собралось здесь 
очень много интересных людей, особенно, 
среди кинооператоров,— много ВГИКов- 
цев среди них было: Николай Константи
нов, Коля Дмитров, Юра Диделев. И мне 
надо было особенно стараться, марку дер
жать, «подтягиваться» до их уровня.

Телеоператор 
Борис Полозов. 
Почти за 40 лет  
работы на ТВ 
он создал 
богатейшую 
видеолетопись 
Чувашии 
и ее столицы.
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— Автор: Помните свою первую съемку?
— Полозов: Напросился снимать какой- 

то концерт в Чебоксарах. Вторая съемка — 
юные пожарные соревновались. А потом 
уж даже и не помню: съемки чередой по
шли! Запомнились же больше всего наши 
стройки ударные: Чебоксарская ГЭС, 
Тракторострой. На ГЭС я одним из самых 
первых снимал, как начали рыть котлован 
под строительство здания гидростанции. И 
еще, конечно, очень врезалось в память 
перекрытие Волги. Ночью, на заключитель
ном этапе перекрытия, я не был,— снимал 
накануне днем: меня очень увлекло, как 
гигантские бетонные тетраэдры и кубы 
летят в воду, заполняя проран.

Это было впечатляющее зрелище: один 
за другим подъезжали к берегу Волги 
мощные грузовики и у самой кромки воды, 
рискуя провалиться, с размаху сбрасывали 
в реку бетонные махины. Вот один само
свал, сбросив прямо под прицелом моего 
объектива в Волгу тетраэдр, отъезжает, я 
убираю кинокамеру, а река в это мгнове
ние снесла-таки часть намытой дамбы, и я 
только чудом не свалился в бурлящую воду 
вслед за многотонной глыбой бетона.

И еще чем очень горжусь, что именно 
мне посчастливилось заснять на камеру, 
как вынимали первый ковш грунта на 
строительстве Чебоксарского завода 
промышленных тракторов. Конечно, тог
да для нас, операторов, это была самая 
обычная, рядовая съемка, и только с го
дами начинаешь понимать: это -  история.

Как сейчас помню, холода тогда сильней
шие стояли.

— Автор: Еще бы: самый разгар рожде
ственских морозов, 12 января 1972 года.

— Полозов: Снимал я тогда совсем 
простенькой камерой, но она-то как раз и 
не боялась морозов, так что все получи
лось удачно, и я заснял тот исторический 
первый ковш земли под котлован будуще
го завода-гиганта.

— Автор: В общем, вы, телеоператоры, 
всегда первыми снимаете все важные со
бытия, вы — всегда на «передовой».

— Полозов: Да, благодаря своей профес
сии и волею судьбы каждый раз оказывал
ся в самых интересных местах, в самом цен
тре важных событий в Чебоксарах и по всей 
Чувашии. Но меня всегда больше всего ин
тересовали люди — участники этих событий. 
Интересовал человек, наш современник,— 
не раз снимал для телевидения «портрет
ные» сюжеты, даже участвовал в создании 
целого цикла таких передач.

И если вы, пишущие журналисты, все
гда «копаетесь внутри» человека, вам 
важно, что и как он говорит, то для нас, 
операторов, на первый план выступает 
выражение его лица, взгляд,— недаром 
ведь говорится, что глаза — это зеркало 
души. Есть в кадре глаза человека, его 
эмоции -  есть и его внутренний образ.

— Автор: И большая «коллекция» вы
разительных человеческих глаз и улыбок 
накопилась у вас за долгие годы работы 
на телевидении?
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— Полозов: Посчастливилось, конечно, 
снимать очень многих интереснейших лю
дей,— и в Чебоксарах, Чувашии, и наших 
земляков из чувашской диаспоры по всей 
России. Особенно запомнилось участие в 
двух киноэкспедициях, которые организовал 
известный ученый-чебоксарец Алексей Гри
горьевич Григорьев: поездки с камерой по 
памятным местам в творчестве первого чу
вашского профессионального художника 
Алексея Кокеля и в Московский Дом-музей 
народного художника СССР Павла Корина, 
хранительницей которого была его жена 
Прасковья Тихоновна, чувашка по нацио
нальности, портрет которой хранится в фон
дах нашего республиканского Художествен
ного музея. Довелось также в свое время 
побывать в командировках в столицах по
чти всех союзных республик. Ну, а в Моск
ве и вообще бывал без счета. Тем более, 
когда у нас в Чувашии был организован кор
пункт «Вестей» Всероссийской гостелеради- 
окомпании: его собкором стала Маргарита 
Гартфельдер, а мне доверили быть опера
тором в этой 8-летней работе на Москву.

-Автор: Да, недаром говорят, что собы
тие только тогда становится новостью, ког
да о нем расскажут журналисты. И для лю
бого из нас всегда особенно важно быть 
«в нужном месте в нужное время». Но уже 
в этом «нужном месте» никто не стелет 
«зеленую улицу» для фотографа или опе
ратора: только сам должен определить 
выигрышное место для съемки, сам «про
биться» туда — хоть локтями.

— Полозов: Конечно, мы совсем не по
хожи на зарубежных «папарацци», но но
вость есть новость. И ради того, чтобы сде
лать оперативную съемку с места события, 
мы — хочешь не хочешь,— должны ока
заться в самом его «эпицентре». Грязь, 
дождь, жара, пыль,— это не играет ника
кой роли, главное, что мы обязаны пока
зать, как происходило это событие, быть 
«на острие» новости.

— Автор: В общем, Борис Леонидо
вич, когда пришли на ТВ — искали ра
боту «полегче», в том числе, чтоб и тя
жестей не таскать. А фактически... Нам 
ведь с вами многократно приходится 
бывать в совместных поездках по горо
дам и районам Чувашии, и громоздкая 
аппаратура телеоператоров обычно за
нимает немалое место в «Газели» пра
вительственной пресс-службы, битком 
забитой нашей журналистской братией. 
Скажите, пожалуйста, сколько весит хо
тя бы ваша камера, которую не выпус
каете из рук в течение всей команди
ровки?

— Полозов: Телекамера — 6 кг. В коф
ре со всем необходимым для съемки — 11 
кг, кофр вместе со штативом весят 16 кг, 
если же для ответственной съемки поболь
ше «нагрузишь» аккумуляторов «про за
пас» — вес за 20 кг перевалит.

— Автор: Но, чувствую по тону, мой бе
зобидный вопрос «про килограммы и ки
лометры» чем-то вызвал ваше неодобре
ние и даже какую-то обиду?

На строительстве 
Чебоксарской ГЭС.

Рабочий момент. 
Борис Полозов 
вместе с коллегой -  
оператором Никола
ем Дмитровым

Событие лишь 
тогда станет 
новостью, когда 
о нем расскажут 
журналисты.
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— Полозов: Но вы-то сами, Валенти
на Андреевна, когда начинали работать 
на Чувашрадио, шли на задания с маг
нитофоном весом более чем в пол
пуда. А когда в ходе работы требова
лось, и бегом с ним бегали,— и вам ведь 
даже в голову не приходило жаловать
ся на тяжесть тогдашнего магнитофона. 
Это ведь все равно, что к художнику, 
который на пленэре пишет картину, по
дойти и удивляться: какой тяжелый 
мольберт ты таскаешь,— сколько кило
граммов он весит? А сколько кистей ты 
«изработал» и краски потратил на свои 
картины ? Ведь телекамера — это 
«кисть» оператора, которая позволяет 
ему создавать свои «картины» и «обра
зы». В частности, у меня самые люби
мые— образы современников.

— Автор:

— Автор: И как, довольны своими «кар
тинами», своей «кистью»?

— Полозов: Слава Богу: это — моя лю
бимая работа. Хотя — я «самоед»: почти 
всегда недоволен собой. Все время ка
жется, что можно было бы сделать лучше, 
ведь лучшее — враг хорошего. Но мне до 
сих пор очень интересно снимать. Чебок
сары так преобразились за годы моей ра
боты, стали, поистине, европейским горо
дом. И даже когда сейчас просто по ули
це идешь, мысленно «кадрируешь»: а как 
бы поинтересней запечатлеть вот это или 
то здание, как выигрышней снять на каме
ру того или иного человека. В общем, хо
чется «остановить» самое интересное 
мгновение в летописи города.

Хорошо сказал: наши 
«картины». Это верно, вы 

действительно создаете 
«телекартины», яркие и 

эмоциональные картинки на 
телеэкране.

— Полозов: Да, мы снимаем 
то, что есть, что происходит в дан

ный момент. Но восприятие че
ловека фрагментарно, и опе
раторы отбирают самые яр
кие фрагменты, чтобы со

здать более выразительный 
образ. В общем, как и худож

ники, ведем свою «художе
ственную летопись» событий.

344 Автор подтвержда
ет слова коллеги: 
да, поначалу 
наш портативный 
радиомагнитофон 
весил пол-пуда 
(смотри фото 
во введении к книге). 
Но на этом снимке, 
сделанном позже, 
у  первого чебок
сарского трактора, 
мой помощник- 
«Репортер», 
перекинутый через 
плечо, весил 
лишь 5 кг.
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Главной «изюминкой» 
волжского фасада 
столицы Чувашии 
стал рукотворный 
Чебоксарский залив. 
Сколько бы раз 
ни бывал здесь, всегда 
будто впервые 
любуешься красотой 
безбрежных 
волжских просторов.
И здесь так славно 
отдыхать, даже 
просто молча посидеть 
пяток минут 
на уютной скамеечке.
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О Волге и волгарях 

Чебоксарский характер 

Ж енский портрет 

Я  помню чудное мгновение



ЭСТАФЕТА ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
О ВОЛГЕ И ВОЛГАРЯХ
...По широкой Волге, по волнам-бурунам,
По лесам, долинам ты, язык родной,
Зазвенишь подобно гуслям златострунным,
Заиграешь разом солнцем и луной.

Ты прославишь в песнях край наш обновленный,
Светлую свободу сердцем возлюбя.
Ты прославишь Волги плеск неугомонный,
Шубашкар, что нежно вынянчил тебя.

Михаил Сеспель

олга... Издалека-долго течет река Волга, без устали несет она 
свои величавые воды уже много-много веков подряд. Столько 
песен про нее пропето, сколько легенд и стихов сложено, книг 
написано!

Не раз думалось о ней и Андрияну Николаеву в далеких звез
дных мирах. И когда вскоре после первого полета в космос при
ехал он в свой «день-рожденный» сентябрь к землякам в род
ную Чувашию,— незабываем был тот тихий вечер, костер на бе
регу Волги, и сам Андриян Григорьевич в рыбацкой амуниции, 
когда выбрал-таки он, наконец, свободный часок, чтобы поры
бачить. Тихо-тихо было вокруг, только плескалась у самых ног 
вода да с легким шуршанием крутилась кассета репортерского 
магнитофона. Так навсегда и остались на пленке этот земной 
плеск волжских волн и негромкий голос Андрияна:

— Николаев: Родной дом есть родной дом. Людей здесь мно
го, которым я всем обязан — в жизнь меня выводили. Хорошие 
труженики мои земляки! На Волге русские живут, татары, марий
цы и мы, чуваши. Ока, Ветлуга, Кокшага, Цивиль, Сура, Свияга, 
Мокша в нее впадают. Все она в себя вобрала. И потому могучая, 
сильная река. Вот почему, когда говорят «Волга», мне всегда ду
мается: «Мать-Россия». Величавая у нас Родина! И думается, для 
каждого мальчишки, для каждой девчонки отец, мать, родной край 
и представляют собой самое большое воплощение силы и прав
ды. Очень много она значит, сила примера! «Кто сказал, что Вол
га впадает в Каспийское море? Волга в сердце впадает мое!»

— Автор: Волга... Каждый, кому хоть раз по
счастливилось увидеть ее, навсегда сохранит 
память о былинной мощи величавых вод, 
о неповторимой красоте вечно молодых 
волжских волн, о крылатых сердцем вол
гарях. Приближаясь к среднему своему те
чению, между Нижним Новгородом и Каза

нью, Волга огибает и Чебоксары,
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первое упоминание в летописи о которых 
относится к той далекой поре, когда чуваш
ский край входил в состав Казанского хан
ства, образовавшегося во второй четвер
ти пятнадцатого века на развалинах Золо
той Орды. И в один из речных походов рус
ских войск безымянное доселе для многих 
современников местечко перестало быть 
«белым пятном» на карте.

Из многих, очень разных страничек состо
яла многовековая летопись Чебоксар. Были 
в их истории времена, когда входили они в 
число ведущих уездных городов, сопернича
ли даже с самим «господином Нижним Нов
городом», и заезжие путешественники назы

вали Чебоксары в своих мемуарах «самым 
знаменитым городом». А начиная с конца 18 
века, значение его все больше сходило на 
нет. И превращался он постепенно в типич
ный провинциальный городишко-захолустье. 
Но будто живой водой омылся на нашей па
мяти старинный волжский город, с красной 
строки ведет свою биографию.

Привольно раскинулись Чебоксары на 
правобережных живописных холмах. Да
леко окрест просматриваются отсюда без
брежные речные просторы,— недаром во 
времена Ивана Грозного город стал до
вольно важной крепостью на Волге, опор
ным пунктом Русского государства. И если

С Волгой 
наперегонки.

На Волге — 
крейсерская 
яхта яхтклуба 
«Дорисса» 
и молодые капита
ны из детской 
секции парусного 
спорта 
предприятия.



встать сегодня на волжском крутояре на 
месте бывшего Чебоксарского кремля и 
призвать воображение, то будто наяву 
увидишь, как вдруг на ранней зорьке «из- 
за острова на стрежень, на простор реч
ной волны выплывают расписные Стень
ки Разина челны». От самой нарядной ла
дьи — глаз не оторвать: огненно-красная, 
как восходящее солнце, с гордым золоти
стым стягом, легко рассекает она пенис
тые буруны. А потом начинает замедлять 
быстрый ход при подходе к Чебоксарам.

Но время вдруг вновь будто поверну
ло вспять: почему-то «всё, что было не со 
мной, помню»... Слышите?— пушки с бе
рега палят, кораблю пристать велят! И по
слушно причаливают к берегу корабли за
морских и российских гостей.

Однажды по главной «голубой улице» 
России проплывали два брата, художни
ки Чернецовы, питомцы Петербургской 
Академии художеств. Красочное зрелище 
удалось им «подсмотреть» на подходе к 
Чебоксарам: две арки радуги, словно опи
раясь концами на берега, нависли над ре
кой, создав своеобразные ворота, в кото
рых виден был залитый солнцем город. 
Молодой живописец Никанор Чернецов 
запечатлел на мольберте это уникальное 
природное явление, и его акварель с род
ным сердцу наших земляков названием 
«Чебоксары» давно уже стала экспонатом 
Русского музея в Санкт-Петербурге.

И вот вновь, уже в наши дни, причуд
ливо переплелись старина и новь: опять

В а н и ф а т и й
Ш А И К И Н .
Генеральный 
директор 
Чебоксарского 
речного порта.

«пушки с берега палят, кораблю пристать 
велят»! Теперь — уже современным двух
палубным и трехпалубным туристским теп
лоходам. А в сентябре 2007 года под пу
шечный залп у пристани в Чебоксарах по
слушно причалил сам флагман волжско
го речного флота — четырехпалубный кра
савец-теплоход, с комфортом доставивший 
в Чувашию в Год Китая в России почти пол
торы сотни участников фестиваля китайс
кой культуры «Москва-Волга-Дон».

— Шайкин: Да, у нас теперь такой ри
туал появился: стоит пушка старинная, 18 
века, из Национального музея, и когда 
приходит туристический корабль, она па
лит. И как бы мостик перекидывается в 
прошлое.

— Автор: Это подключился к разгово
ру генеральный директор Чебоксарского 
речного порта ВАНИФАТИЙ ШАЙКИН.

— Шайкин: Бывает, сразу по шесть 
кораблей одновременно причаливают у

351

О 
Во

лг
е 

и 
во

лг
ар

ях



Современный 
Чебоксарский 
речной порт- 
красавец и совсем 
недавний 
«вчерашний день» 
городского 
причала.

дебаркадера в нашем порту. Пассажиры 
уж так довольны! И капитаны теплоходов 
удивляются: только в прошлом году, гово
рят, у вас в речном порту было одно-един- 
ственное новое здание, а сейчас — целый 
городок из таких оригинальных строений 
вырос. Да, действительно, появилось уни
кальное сооружение, каких в последнее 
время не строили нигде в России. Сейчас 
у нас 5 причалов: местные линии, прогу
лочные и транзитные.

— Автор: И вправду: при строительстве 
новых «речных ворот» Чебоксар словно 
оживали слова песни «За ночь ровно на 
этаж подрастает город наш». Речники

свой весомый вклад вносят — в историю, 
в биографию города, и даже сам чебок
сарский характер благодаря им становит
ся в чем-то богаче.

— Шайкин: Вкладывали, вкладывают и 
будут вкладывать! Здесь люди — не лету
ны, не перебегают с места на место. И не
вольно чувствуешь гордость за профес
сию, свою сопричастность к братству реч
ников всех времен и поколений. Волга как 
магнитом к себе притягивает. Никогда не 
устаю смотреть на воду: то волна большая 
пошла, то рябь, то совсем тихо стало,— 
Волга всегда разная. С ней надо обра
щаться «на Вы». И она — живая! Даже ког



да купаюсь, всегда с ней разговариваю: 
«Вода-вода, Волга-река, дай мне сил!»

— Автор: И как, прибавляется сила?
— Шайкин: Да. Вот за навигацию по

рой так устаешь, что после ее закрытия 
даже вздохнешь облегченно. Но как 
встретишь Новый год, места себе не на
ходишь: «Скорей бы весна!»- каждая жил
ка в тебе ждет открытия новой навигации.

— Автор: На полную силу работает 
сейчас Волга?

— Шайкин: Нет пока,— просто ей 
наша помощь требуется. И сейчас, с уве
личением числа новых судов, бороздя
щих реку, речному порту нужны и новые 
кадры речников. Мы даем направления 
на учебу в Нижегородскую водную ака
демию ребятам из кадетской школы. Го
ворю им: вы родились в Чебоксарах, и 
вас все равно притянет Волга. После 
каждого курса будем ждать на практи
ку,— чтобы вы своими руками подержа
ли в руках штурвал, потрогали трос, из
начально прочувствовали «вкус» про
фессии,— только тогда выйдут из вас 
настоящие речники. Вот, например, сын 
моего заместителя, курсант академии, 
поработал во время практики и на гид
росооружениях, и крановщиком.

Да и я сам сейчас, став речником, со
всем другими глазами взглянул на Вол
гу,— великую реку, которая и сама трудит
ся без устали, и от тебя того же требует.

— Автор: Много песен про Волгу про
пето... А вы лично многие из них знаете?

— Шайкин: У меня в машине даже спе
циальная кассета есть с подборкой песен 
о Волге, речниках. Разные песни, начиная 
от «Стеньки Разина», «На Волге широ
кой», «Издалека-долго течет река Волга», 
«Как провожают пароходы». Часто слу
шаю их в дороге. Какая-то особая роман
тика, раздольность в них звучит,— о мно
гом они заставляют задуматься. Вот недав
но, когда был в своей деревне, попалась 
на глаза совсем забытая анкета, которую 
мы заполняли в школе. И не знаю, случай
но ли это получилось, но на вопрос «Кем 
хочешь стать?», я там написал: «Хочу быть 
похожим на капитана атомного ледокола». 
Может, и потому так ответил, что мой отец, 
фронтовик-дальневосточник, служил в 
морской пехоте, был моряком-разведчи- 
ком. А брат служил на Севере на атомной 
подлодке. Теперь вот — и я речник, Волга 
к себе притянула. Так что целая семейная 
династия у нас получается.

— Автор: Из окон вашего кабинета, с 
вашего «капитанского мостика» — дис
петчерской со стеклянными стенами на 
все стороны,— город виден, как на ла
дони! И такой вид изумительный откры
вается на Волгу,— только позавидовать 
вам можно.

— Шайкин: Когда смотришь на Волгу, 
на историческую часть Чебоксар, особен
но явственно понимаешь, как нужно бе
речь это прошлое, как важна преемствен
ность поколений. Знаете, у меня есть 
задумка: создать здесь фото-галерею
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истории Чебоксарского речного порта, 
рассказать о его руководителях минувших 
лет,— устроить как бы перекличку времен 
и поколений. Мы ведь не на голом месте 
начали работать, за сегодняшним днем 
стоят многие и многие человеческие судь
бы. Смотрите, какие редкие фотографии 
удалось найти, по крупицам их собира
ем,— есть даже снимок волжского берега 
у Чебоксар 1900 года.

— Автор: И с какого же времени начи
нается летопись Чебоксарского порта, его 
первой пристани?

— Шайкин: Пока трудно точно назвать 
конкретную дату. Сам-то порт появился в 
1969 году. Но раз есть река и населенный 
пункт на ее берегу,— значит, сюда еще 
давным-давно причаливали речные суда. 
А раз так — то и причал непременно был. 
Значит, сколько лет городу, столько же — 
и его первой речной пристани. Вот, напри
мер, еще в самом конце 16-го — начале 
17-го века мимо Чебоксар проезжал по 
Волге английский путешественник из Лон
дона, и останавливался здесь, чтоб нари
совать графический «портрет» города. 
Кстати, этой страничке летописи Чебоксар 
посвятил свою дипломную работу мой 
сын-дизайнер, когда учился в городском 
художественном училище.

— Автор: Речной порт стал теперь, по- 
истине, визитной карточкой Чебоксар, 
красивейшими речными воротами города.

— Шайкин: Он появился просто в фан
тастические сроки, всего за два года,— от

первого фундамента до сдачи «под ключ» 
последнего здания. Работали «с колес». 
Такой азарт у всех был, как одержимые 
работали! И настоящим «генератором 
идей» был наш главный акционер, пред
седатель Совета директоров Владимир 
Тимофеев. Все самые интересные задум
ки — его, он их и «пробивал», хотя совсем 
еще молодой человек, ему 30 лет. Внача
ле мы сами не верили, что в срок сдела
ем все задуманное,— ведь у берега были 
пески, болото, бурьян. А теперь гордость 
распирает: поистине, глаза боятся, руки 
делают. Как в сказке, город вдруг вырос.

А главное, стройка продолжается! Те
перь на крутом волжском берегу у речно
го порта поднимает этажи (вплоть до са
мого высокого, 27-этажного дома, который 
станет своеобразным маяком для проплы
вающих мимо судов) новый жилой микро
район. Такой прекрасный вид на Волгу от
сюда открывается!

— Автор: Да, отменным вкусом обла
дали основатели нашего города, на ред
кость живописное место в середине глав
ной «голубой улицы» России выбрали для 
него, когда в июне 1555 года по велению 
Ивана Грозного на месте небольшого чу
вашского поселения Чебоксары срубили 
из новеньких янтарных бревен одноимен
ную крепость. Отсюда открывался велико
лепный обзор и вниз, и вверх по течению. 
Волга и заболоченная низина ее притока 
Чебоксарки надежно защищали подступы 
к крепости с севера, востока и юга, а с за-

Старина и новь 
«речных ворот» 
Чебоксар.
Так выглядел 
волжский причал 
столицы Чувашии 
еще в середине 
прошлого века.



Не налюбуется 
на Волгу
с «капитанского мости
ка» речного порта 
Владимир Тимофеев, 
депутат
Госсовета Чувашии.
В навигацию
день и ночь без устали
трудится Волга.

падной стороны это водное кольцо замы
кал глубокий искусственный ров.

Сохранились старинные гравюры с 
изображением древнего чебоксарского 
кремля. Хотя и относительно небольшой 
по размерам, но играл он в ту пору важ
ную роль: круглосуточно несли дозор с 
высоких сторожевых башен кремля 
стрельцы да пушкари. Поначалу одни 
лишь служивые люди находились под за
щитой стен крепости, но со временем на 
правобережье Волги стали появляться 
дома ремесленников, купеческие лавки, 
потом и первая слобода выросла. И все 
активнее росли-разрастались Чебоксары.

Город, который поначалу «карабкал- 355 
ся» по склонам, ближе к кремлю, посте- 
пенно начал «спускаться» вниз, в глубо
кую котловину, изрезанную оврагами и 
малыми речушками: деревянные дома 
тесно, впритык, беспорядочно жались друг 
к другу. И стоило ли удивляться, что на 
протяжении нескольких столетий настоя
щим бичом Чебоксар стали частые пожа
ры? Выжженные дотла жилые строения 
старательно отстраивали, но чуть коснет
ся их шальная искра в ветреную пору — и 
вновь факелом полыхал город.

Удивительно иногда пересекаются люд
ские судьбы в многовековой летописи
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356 Чебоксар. Даже — судьбы великих совре
менников.

Перенесемся мысленно в 1773 год. 
Тогда, например, в «черный» для Че
боксар день, 30 апреля, здесь сгорело 
29 церквей, 713 жилых домов, 14 коже
венных, сальных и колокольных заво
дов, десятки хлебных амбаров и барж 
с зерном, лавок с товарами. После это
го пожара в Чебоксары даже прислали 
специальную сенатскую комиссию, что
бы упорядочить застройку города и со
ставить его план. В ее составе был и 
гимназист Гаврила Державин. Прямо- 
таки в тупик вставали поначалу члены

комиссии, не зная, с чего начать: заст
раивались тогда Чебоксары крайне 
беспорядочно. И, как вспоминал позже 
известный российский поэт, решили 
они изготовить рамы шириною в восемь 
сажен (как предписывал прокладывать 
улицы сенатский указ) и носить их по 
городу. Если задевала рама какой дом, 
тут же на его воротах писали мелом: 
«ломать».

Вдоль и поперек исходил тогда с 
этой громоздкой рамой древнюю чебок
сарскую землю по берегу Волги буду
щий поэтический кумир лицеиста Пушки
на (вспомните его знаменитые строки:

Своя неповторимая 
красота
у  речного порта 
Чебоксар 
и днем, и ночью.



«Старик Державин нас заметил и, в гроб 
сходя, благословил»). Несколько десяти
летий спустя в старой волжской части 
Чебоксар побывает проездом и сам 
Александр Сергеевич,— по пути в Орен
бург, куда он направлялся для сбора ма
териалов о пугачевском восстании. А в 
самом сердце города, в церкви непода
леку от чебоксарского кремля, одно вре
мя нес службу безвестный сельский свя
щенник,— отец знаменитого ныне на 
весь мир ученого-востоковеда Никиты 
Бичурина. Сам же Бичурин,— мятежный 
монах Иакинф,— был близким другом 
Александра Пушкина.

В этой же самой древней части горо
да, у подножия холма, где когда-то красо
вался деревянный чебоксарский кремль, 
уже на нашей памяти начались и первые 
в истории города археологические рас
копки. В преддверии заполнения водохра
нилища Чебоксарской ГЭС ученые осто
рожно снимали слой за слоем многомет
ровый пласт земли, что постепенно нара
стал на месте былых жилых улиц города, 
планировка которого, как оказалось, не 
менялась существенно еще начиная с че
тырнадцатого века. Каким же был город 
в ту далекую пору, кто были его жители, 
чем занимались?
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В а с и л и й
К А Х О В С К И Й .
Ученый, 
всю жизнь 
посвятивший 
археологии.
Под его руковод
ством проходили 
археологические 
раскопки 
в Чебоксарах.

Говорят, время не повернуть вспять, и 
не вернешься в свое прошлое. А вот ар
хеолог ВАСИЛИЙ КАХОВСКИЙ не раз до
казывал обратное. Рассказывает его сын 
и тоже археолог, декан истфака Чебоксар
ского педагогического университета БО
РИС КАХОВСКИЙ.

— Каховский: Я прекрасно помню, как 
отец обрадовался, когда был вскрыт рас
коп на месте бывшей картинной галереи, 
и на его дне мы нашли жилище древнего 
булгарина,— явно кожевенных или сапож
ных дел мастера, и там сохранились кера
мика домонгольского периода, остатки 
кожи. И он сказал: «Вот еще один матери
ал, который подтверждает мои выводы: 
Чебоксары все-таки возникли намного 
раньше, чем утверждает нынешняя дата — 
1469 год». В общем, он и тогда еще ставил 
этот вопрос,— что город возник в 13-м веке.

Мы поднимали из небытия огромные 
комплексы площадей, раскрывали для по
томков целые картины из жизни города,

начиная сверху. И потом «наматывали» их 
на стержень науки археологической, пока 
не доходили до самого низа. Должен вам 
сказать, что раскопки в Чебоксарах — это 
был огромнейший, тяжелый труд. Раскоп 
велся на большой площади, глубиной по
чти в 6 метров. Во второй раз, например, 
начали копать в июне, а в августе — еще 
и конца не видно: все вглубь и вглубь. Это 
ведь не экскаватором копать.

— Автор: А чуть ли ни совочком...
— Каховский: Именно так. А тут еще 

где-то на глубине полутора метров появи
лась вода, и надо было ее постоянно вы
черпывать, иначе — работать нельзя: по 
колено в воде. Достали пожарный насос, 
а он поминутно забивается. Надели на 
него какую-то консервную банку, пробили 
в ней отверстия,— и все равно через каж
дые час-полчаса надо было прочищать 
этот «хобот». Романтика — романтикой, но 
мы так уставали тогда. Это даже чисто фи
зически — огромный труд: в целом, было 
обнаружено свыше ста тысяч находок, из 
них 87 тысяч — наиболее бесценных ре
ликвий прошлого. И ведь все снятые слои 
надо зарисовать, вычертить, каждый най
денный черепок подробно описать, сфо
тографировать, «переработать». Надо было 
кропотливо разбираться с каждой наход
кой, анализировать, сравнивать, обосно
вать, что из какого века,— чтобы выстро
ить эту стройную картину. И ведь сделали! 
Обосновали, что Чебоксары возникли го
раздо раньше, чем считается.

358 Так выглядел 
когда-то 
первый раскоп 
Чебоксар (слева — 
В. Ф. Каховский). 
По своему размаху 
археологические 
раскопки 
в Чебоксарах 
были одними 
из самых масштаб
ных в стране.



— Автор: Борис Васильевич, вы ведь 
вместе с отцом участвовали и в самых 
первых раскопках в исторической части 
Чебоксар?

— Каховский: Когда они начались в 
1968-73 годах, я был студентом Казанско
го авиационного института, и во время ка
никул приходил сюда, наблюдал, разраба
тывал по поручению отца какие-то черте
жи,— в общем, был у него «на подхвате». 
А в 79-80 годах, когда масштаб работ стал 
куда более огромный, я уже принимал не
посредственное участие абсолютно во 
всем. Вместе с отцом копали этот город.

— Автор: Вы — и авиационный институт?!
— Каховский: Да, вместе с братом мы 

там учились.
— Автор: А я-то думала, что вы чуть ли 

ни с пеленок археологией увлеклись.
— Каховский: Ну, в общем-то, вы пра

вы: еще где-то с 3-го класса отец брал 
меня с собой в археологические экспеди
ции. Правда, к 9-му классу я прекратил это: 
интерес, вроде, угас. Но когда уже рабо
тал после окончания института в Чебок
сарском ПО имени Чапаева, отец как-то 
посетовал, что «некому оставить в наслед
ство свою профессию».

— Автор: И вы — продолжили эстафе
ту. Наверное, отец не случайно раньше 
вас распознал эту вашу жилку, и то, что 
заложенное им «зернышко» проросло- 
таки в вашей душе.

— Каховский: Он ведь был отличным 
педагогом! И после того разговора я, про-

Б о р и с
К А Х О В С К И Й .
Археолог, 
сын археолога. 
Активно 
участвовал 
в раскопках в ис
торической 
части Чебоксар.

должая работать на заводе, начал поти
хоньку заниматься археологией. Поступил 
для начала в ЧГУ на 1 курс истфака, заоч
но. Закончил быстро, за два года, почти 
экстерном. И вновь возобновил вместе с 
отцом поездки в экспедиции (по их резуль
татам и начал писать свою «археологичес
кую» диссертацию). Очень многому отец 
меня научил, ведь сам он до 76 лет еже
годно ездил на раскопки.

Научил заботиться о студентах,— обо 
всех мелочах студенческого быта в экс
педициях (а их теперь у меня на счету — 
более 30). Ибо археология — это не толь
ко наука о земле, это наука о людских от
ношениях, и не в комфортной ситуации, 
а в какой-то степени — в экстремальной, 
в полевых условиях. Научил быть хозя
ином своего слова. Отец был очень стро
гий человек, но — справедливый, был 
горячий, эмоциональный, но сдержан
ный. И — неравнодушный, любопытный 
от природы, был исследователем по

Каховский-младший 
делает чертежи 
раскопа в истори
ческой части города 
(в  центре, сидит).
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духу,— это-то и лежало в основе его на
учной деятельности, его нередких счас
тливых «эврика!»

Сразу, с первой же своей «взрослой» 
экспедиции, я с головой окунулся в саму 
атмосферу археологических раскопок. Ка
залось, будто время остановилось, и 
вновь «тронулись» те мои внутренние «ар
хеологические часы», которые останови
лись когда-то в 9-м классе. И я понял, что 
эта наука — и МОЯ, на всю оставшуюся 
жизнь.

— Автор: Борис Васильевич, в ходе 
раскопок в Чебоксарах, на берегу Волги, 
археологи обнаружили как бы несколько 
«городов» из разных столетий?

— Каховский: Нет, это был, конечно, 
один город, но как бы с разными лица
ми. Выявили 13 «строительных ярусов»,- 
то есть за свою многовековую историю 
город как бы 13 раз возводился заново. 
Сказывались, прежде всего, многочис
ленные пожары: город, по сути, был 
сплошь деревянный. Целые усадьбы с ко
лодцами, мостовыми, с остатками домов 
и мастерских представали перед нами. В 
напластованиях была большая влаж
ность, потому сохранилось очень многое. 
И каждая вещь в археологии — эксклю
зивна. По своему размаху раскопки в Че
боксарах — одни из самых масштабных 
в нашей стране.

— Автор: И каким же предстал перед 
вашими «современными» глазами самый 
древний «ярус» города?

— Каховский: Я его все-таки больше 
представляю себе, как город с местным 
населением. Но — которое не чуралось 
связей с другими народами, было очень 
коммуникабельным в этнокультурных 
контактах, и происходило это в орбите 
взаимоотношений с разными народами 
Поволжья. Наш город — явно мастеро
вой. Как показывают археологические 
находки, торговые связи были у Чебок
сар и с русскими землями, и даже сред
неазиатскими.

В общем, земля сохранила нам и «на
рисовала» четкие картины древнего горо
да, мы за это должны быть ей благодарны. 
И видеть, расшифровывать эти картины мы 
можем только благодаря земле,— а не бе
тону, не асфальту. Если бы тогда строили 
на бетонной основе,— то и дошли бы до 
нас одни лишь бетонные основания. Сей
час вот многие наши археологические на
ходки составили основу факультетского 
музея. Все чаще подумываю, чтобы пере
дать историческому факультету, где учится 
более тысячи студентов, и отцовскую бога
тейшую археологическую библиотеку,— 
пусть по ней студенты учатся.

— Автор: А сам Василий Филиппович 
Каховский как стал археологом?

— Каховский: Да как и я: не сразу,— 
он тоже два вуза кончил. Незадолго до на
чала Великой Отечественной войны за
кончил в Чебоксарском пединституте фа
культет естественных наук, стал химиком. 
И одновременно получил диплом истори

Археологические 
раскопки — 
тяжелый физичес
кий труд, в кото
ром руководитель 
экспедиции участву
ет наравне 
со всеми ( неслучай
но стоит, опираясь 
на лопату 
В. Ф. Каховский, 
крайний слева 
вверху. 1956 год).



«Копать надо 
там!» — как 
полководец,
Борис Каховский 
(1-й слева)  
каждое лето 
дает команду 
участникам очеред
ной экспедиции.
А потом под его 
руководством 
будущие археологи 
ведут тщательную 
обработку 
полевого материала.

ка Московского института философии, ли
тературы и истории, где параллельно 
учился заочно.

А начиналось все со случайной, вро
де бы, встречи. Как-то в Чебоксары, в 
бытность его работы министром просве
щения Чувашии, приехал очень извест
ный археолог Алексей Петрович Смир
нов. И повез его отец посмотреть какой- 
то заинтересовавший гостя археологи
ческий срез земли. Я был тогда совсем 
маленький и увязался с ними,— очень 
хотелось покататься на машине (это ж 
такая редкость была в ту пору, в начале 
50-х годов!) Сидел, затаившись, на зад

нем сидении, и слушал их увлеченней
ший разговор. Именно с этого момента 
они стали большими друзьями, часто 
встречались.

Смирнов начинал играть все более за
метную роль в «археологической» судь
бе отца, а позже — и при защите его док
торской диссертации. У них с отцом — 
очень много общего: я, например, тоже не 
раз бывал вместе с Алексеем Петрови
чем в экспедициях, но он никогда не де
лал мне скидок «по знакомству». Помню, 
в одной из таких экспедиций, куда ездил 
еще 3-классником, я как-то средь бела 
дня заснул в стоге сена,— подъемы ведь
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бывали в 5 утра. А он подошел, разбудил. 
Ну, встал я, взял лопату и стал копать 
вместе с остальными.

— Автор: Так что явно не случайно судь
ба столь активно «тянула» вас с отцом в 
сторону археологии: видно, вам обоим так 
на роду было предначертано.

— Каховский: Ну, история археологии — 
это для него вся жизнь. Как, в принципе, 
и для меня. Археология — наука эксклю
зивная. Земля ведь — это, своего рода, 
архив, но очень своеобразный. Он может 
открыть свои «хранилища», а может и не

гг открыть. Здесь многое зависит от «госпо
дина Случая».

— Автор: Немало и других тайн, раскры
тие которых зависит от «господина Слу
чая», хранит историческая часть Чебок
сар,— самое древнее место на «чувашс
ком» берегу Волги. Например, как оказа
лась в раскопе найденная здесь археоло
гами единственная пока во всем Повол
жье берестяная грамота? Или — почему 
слишком рано ушла из жизни Мария Ше- 
стова, сосланная в Чебоксары и похоро
ненная здесь в стенах монастыря?

По словам историка В.Д. Димитриева, 
«общероссийское звучание» имела ссыл
ка в Чебоксары Марии Шестовой, бабуш
ки будущего царя Михаила: «бояре Рома
новы по ложному доносу о намерении их 
отравить Бориса Годунова были обвине
ны в государственной измене и подверг
нуты репрессиям». Шестову в июле 1601

года отправили в Чебоксары в сопровож
дении двух дворян со строгим наказом по
стричь ее в монахини, «из монастыря ни
куда не выпускать и никого к ней не до
пускать». Что и было исполнено уже 2 ав
густа. Она так и не дождалась воцарения 
своего внука, Михаила Романова: через 
несколько лет скончалась и «была похо
ронена у монастырской церкви». Вот что 
рассказала мне искусствовед АНТОНИНА 
МОРДВИНОВА:

— Мордвинова: В Чебоксарах помес
тили Шестову в Никольский (Николаевс
кий) девичий монастырь, который нахо
дился тогда на месте нынешнего сквера 
Константина Иванова. Жила она, конечно, 
не как простая монахиня, а в более ком
фортных условиях, даже с прислугой. Хотя, 
естественно, это было самое настоящее и 
очень строгое заточение. Документов о той 
поре жизни знатной боярыни не дошло до 
нашего времени. Но с именем Марии Ше
стовой предание связывает появление в 
Чебоксарах написанной на холсте масля
ными красками картины-иконы «Святой 
великомученик царевич Димитрий» или 
«Житие царевича Димитрия».

Здесь по свежим следам подробно, 
более чем в 20 сюжетах, изложена исто
рия трагической гибели маленького царе
вича Димитрия. Бытует легенда, что, бу
дучи в Чебоксарах, в отместку сославше
му ее Борису Годунову, она специально 
заказала для своей кельи эту икону. Судь
ба самого подлинника, который писался

362 Именно здесь были 
когда-то
стены монастыря, 
где и захоронена 
ссыльная 
Мария Шестова.

Здесь
останавливалась, 
путешествуя 
по Волге, 
Екатерина II.
240 лет спустя: 
в Чебоксарах 
Великая Княгиня 
Мария
Владимировна
(справа).



для Марии Шестовой, ныне неизвестна. 
И хотя еще в документах 18-го века упо
минается, что он хранился у купца из Че
боксар Арбатова, потом следы первооб
раза теряются. Эта знаменитая келейная 
икона стала известна лишь по копиям, 
или, как их называют, спискам иконы. 
Один из них находится в Художественном 
музее Чебоксар. Это — самый полный 
(даже полнее, чем в Эрмитаже и Истори
ческом музее Москвы) из дошедших до 
нас «списков» иконы, история которой 
начиналась именно в Чебоксарах и была 
достаточно важным штрихом летописи 
города.

— Автор: И поразительно: буквально 
каждый из сюжетов картины-иконы — 
своего рода «донос» потомкам на Бориса 
Годунова, которого опальная Шестова 
явно считала виновником гибели малень
кого Димитрия. Здесь явственно виден 
даже нож, с которым крадется к мальчику 
злоумышленник.

— Мордвинова: Думается, в этой исто
рии еще немало тайн, которые когда-ни
будь станут достоянием гласности,— надо 
их просто изучать, искать документы. Наш 
город, конечно, достоин хорошего, под
робного исторического описания событий 
того времени. И это должна быть государ
ственная программа.

— Автор: И «первой ласточкой» здесь 
стало (июль-2008) решение на «высшем 
уровне» о возведении в Чебоксарах ча

совни в память о Марии Шестовой. Кста
ти, о важности детального изучения исто
ков многолетней истории царской дина
стии Романовых говорила нам, местным 
журналистам, и Великая Княгиня Мария 
Романова, когда в начале нынешнего 
столетия впервые посетила Чебоксары, 
проплывая на теплоходе по Волге на 
торжества по случаю празднования 100- 
летия канонизации Серафима Саровско
го. Символично, что кратковременное 
пребывание в нашем городе главы Рос
сийского Императорского Дома совпало 
с другой, связанной со столицей Чува
шии, страничкой летописи рода Романо
вых: в тот солнечный день как раз испол
нилось ровно 240 лет, как Чебоксары по
сетила и Екатерина Вторая, тоже путеше
ствовавшая когда-то по главной «голубой 
улице» России.

И теперь, ступая по тем же истори
ческим местам на берегу Волги, Мария 
Владимировна с особым интересом ос
матривала в древней заповедной части 
столицы Чувашии возрожденные на 
волжском берегу православные храмы. 
Возложила она и букет нежно-розовых 
роз на том месте у бывшего Никольско
го девичьего монастыря, куда была со
слана, а потом и захоронена здесь же 
Мария Шестова, бабушка основателя 
династии Романовых. С волнением при
ложилась Мария Владимировна Романо
ва к иконе «Святой великомученик ца
ревич Димитрий».
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В л а д ы к а
В А Р Н А В А .
Митрополит
Чебоксарский
и Чувашский.
Почетный
гражданин
Чебоксар.

т
1

Поклонилась высокая гостья и главной 
святыне Чувашии,— Введенскому кафед
ральному собору (построен в 1657 году), 
что горделиво высится на крутом берегу 
Волги. Здесь, в самом древнем уголке го
рода, «намоленном» несколькими поколе
ниями горожан, уже долгие годы несет 
службу митрополит Чебоксарский и Чу
вашский ВАРНАВА.

— Владыка Варнава: Место, конечно, 
очень намоленное. Но когда я впервые 
пришел сюда более трех десятилетий 
назад, оно было забытым и заброшен
ным. Да и на месте Чебоксарского зали
ва сплошное болото стояло, не пройти — 
не проехать. А сейчас все преобрази
лось, место очень почитаемое стало. 
Наша святыня, Введенский собор, это 
ведь самое древнее здание Чебоксар, и 
когда входишь сюда,— будто крылья в 
душе появляются.

— Автор: Если вспомнить его историю... 
Собор ведь вначале был деревянный?

— Вл.Варнава: Деревянный, и когда- 
то полностью сгорел. Осталась нетрону
той огнем,— даже краски были не по
вреждены!— лишь одна икона Влади
мирской Божьей Матери, которой благо
словил город на строительство собора 
архиепископ Казанский Гурий. Как воз
вели Введенский собор, икона там и на
ходилась. И до сих пор она здесь, хра
нит город и всех нас. А после пожара 
собор снова возродился из пепла, но 
стал уже каменным. Хорошо потруди
лись безымянные зодчие прошлого, 
очень красив первый храм Чебоксар!

— Автор: Когда в Национальном музее 
проходила фотовыставка, посвященная 
30-летию Вашего служения во главе Че
боксарско-Чувашской епархии, обратила 
внимание на пожелтевшую от времени 
черно-белую фотографию, запечатлев
шую Ваше первое прибытие в город в се
рый зимний день 1976 года. На пустынной 
площади у вокзала — две сиротливые 
фигуры: Вы с крохотным чемоданчиком и 
кто-то, встречающий Вас.

— Вл.Варнава: Просто тогда никому из 
прихожан не разрешили встречать меня,— 
церковь-то в те времена была в загоне. 
Признаюсь: было тревожно на душе, я 
ведь здесь никогда не был, никого не 
знаю. Ну, ничего... Введенский собор тог
да был единственным православным хра
мом в Чебоксарах, да и наполовину мень
ше, чем сейчас,— остальные его площа
ди занимали музейные склады и запасни

Праздничное 
богослужение 
в древнем 
Введенском соборе 
ведет
владыка Варнава.



ки. Но когда служил первую церковную 
службу, столько народу собралось! Прихо
жане, духовенство.

— Автор: И постепенно незнакомые, 
«чужие» Чебоксары становились более 
близкими?

— Вл.Варнава: Да, я полюбил Чебок
сары, жителей республики полюбил. На
род здесь очень «ответный на любовь»: 
если ты его полюбишь, и он тебя примет. 
Меня в те времена звали «на повыше
ние» в разные города: в Нижний Новго
род, Рязань, но я никуда не хотел уезжать 
из Чувашии. И вот уже свыше 30 лет 
здесь тружусь. Каждый день службу слу

жил, людей принимал,— некогда было 
скучать.

— Автор: Церковная служба — это 
даже чисто физически очень большой 
труд, все время в напряжении, на ногах в 
любую жару.

— Вл.Варнава: Нет, мне совсем не тя
жело, а, наоборот, в радость. Хотя в некото
рые праздники служба длится непрерывно 
больше трех часов. А бывают особо ответ
ственные службы, которые продолжаются 
пять часов. Ничего, выдерживаем.

— Автор: Владыка, а если подсчитать, 
сколько же служб Вы провели за годы ра
боты в Чувашии?
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— Вл.Варнава: В год у меня примерно 
250 служб. Вот и считайте, сколько их все
го было.

— Автор: Около восьми тысяч?! Но 
ведь даже это — лишь одно из слагаемых 
Вашей многотрудной работы. В последние 
годы, например, Вы нередко освящали и 
новые храмы, часовни, и даже корпуса и 
цехи промышленных предприятий.

— Вл.Варнава: Если люди приглаша
ют — значит, надо. Когда я приехал в Чу
вашию, здесь было 35 приходов. А сей
час их более 220, и 7 монастырей. А До
рогу к Храму освящал сам патриарх 
Алексий II в свой первый приезд в рес

публику. Такое красивое место стало! И 
сами Чебоксары неузнаваемо преобра
зились. А когда я ехал сюда, меня дру
гие священнослужители отговаривали: 
мол, это самая отсталая «провинция», 
здесь люди в лаптях ходят. Тогда и свя
щенников в республике было всего 41, 
а сейчас их более 250.

— Автор: А национальные кадры свя
щеннослужителей для сельских чуваш
ских приходов готовит возрожденное бо
лее 10 лет назад Чебоксарское духовное 
училище. По вашему благословению и пе
ревод Библии на чувашский язык идет 
весьма активно.



— Вл.Варнава: Сейчас эта многотруд
ная работа, которую начинал когда-то 
сам Иван Яковлевич Яковлев, уже закан
чивается.

— Автор: Владыка Варнава, у Вас 
очень много наград, и духовных, и мирских. 
Вы — и Почетный гражданин Чебоксар. А 
еще являетесь лауреатом Государственной 
премии России за личный вклад в строи
тельство Дороги к Храму в столице Чува
шии. Есть ли подобная награда у других 
священнослужителей Вашего ранга?

— Вл.Варнава: Кажется, нет ни у кого. 
Хотя мне много раз попадало от иных го
рожан,— мол, зачем она нужна, эта доро

га, зачем я освящал ее? А сейчас сами хо
дят по ней, довольны, и не нахвалятся, как 
с ее появлением стало удобно, особенно, 
зимой или в распутицу. Как же я могу быть 
в стороне от жизни, от забот горожан, их 
горестей и радостей?

— Автор: Как символически Вас когда- 
то нарекли таким удивительным именем: 
ведь «Варнава» переводится, как «сын 
утешения».

— Вл.Варнава: Каждый человек — он 
ведь добр, но не всегда у него получает
ся так, как надо. И нужно с терпением от
носиться к окружающим, самим показы
вать добрый пример. Если мы плохое будем
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делать, зло к нам же и придет. Как бы ни 
бывало трудно, надо терпением и любо
вью все покрывать,— только так мы выжи
вем и победим все трудности.

— Автор: Мне довелось видеть вол
нующую фотографию, сделанную более 
четверти века назад, где Вы запечатле
ны рядом с матерью. Вы — богатырско
го сложения, а она — совсем небольшо
го росточка, Вам и до плеча не доходит. 
Такие у вас обоих счастливые, сияющие 
любовью лица! Рассказывают, что в 
день, когда мать дала Вам жизнь, Вы 
своим рождением сохранили ее соб
ственную жизнь.

— Вл.Варнава: Так случилось, что не
задолго до моего рождения был рас
стрелян дедушка-священник. Вместо 
него в нашем рязанском селе хотели по
ставить служить моего отца, тоже свя
щенника. Но в 1931 году, перед Великим 
постом, на масленице, арестовали и 
папу. Немедленной ссылке подлежала 
вся наша семья. В Великую Субботу пе
ред самой Пасхой пришли мою маму за
бирать, но у нее начались схватки, и я 
родился. Это-то спасло всех нас: ее, 
двух моих братьев и сестру. А 70 семей 
из нашего села в тот же день забрали, 
сослали далеко, где они и погибли все. 
Позже был репрессирован, сидел в 
тюрьме за веру и мой двоюродный дядя, 
тоже сельский священник.

Хочу вам показать фотографии из ар
хивных уголовных дел того времени, ко

торые я недавно получил из официальных 
органов в ответ на свой запрос. Вот каким 
был мой дедушка, я его так и не увидел 
при жизни. Вот это — мой отец, это его 
родной брат, которому,— видите, что пи
шут,— «приговор был приведен в испол
нение», то есть его расстреляли.

— Автор: Грустные документы, и фото
графии весьма специфические, сделаны 
«в анфас и профиль»...

— Вл.Варнава: А в войну, когда мне было 
всего 10-14 лет, вместе с другими односель
чанами я копал окопы, потому что через 
наше село проходила линия фронта, в вось
ми километрах от нас были немцы.

— Автор: Как символична ваша родо
вая фамилия: Кедровы. Вы ведь из потом
ственной династии священнослужителей?

— Вл.Варнава: Да, ее общий стаж, на
чиная с прадедушки, превысил 300 лет.

— Автор: Вы много раз бывали на Свя
той Земле?

— Вл.Варнава: 13 раз. И служил там у 
Гроба Господня. В Иордан-реке купался, 
несколько раз видел, как сходит Священ
ный огонь.

— Автор: А потом огонек от Благодат
ного огня стали привозить и к нам в Чува
шию, чтобы на Пасху и чебоксарцы могли 
поклониться ему.

— Вл.Варнава: На Афоне тоже бывал 
часто. Но каждый раз, когда возвращал
ся домой, радовался новой встрече с Вол
гой. Она видна из окна дома, где я живу, 
и я каждый Божий день любуюсь ею.

368 Поздравление 
с юбилеем.

История
и сегодняшний день
чебоксарских
храмов.
Репродукции
с картин
В.Морушкина.



Здесь, на берегу Волги, и воздух какой-то 
особый, хороший. А Введенский собор 
расположен на самом лучшем, благодат
ном месте в Чебоксарах, древнем и свя
том. Это и силы новые дает. Чебоксары — 
мой самый родной город.

— Автор: Неповторимый портрет чуваш
ской столицы воплотился в красках на кар
тинах художника ВИКТОРА МОРУШКИНА, 
бескорыстно переданных им в дар родно
му городу,— для музея Чебоксар.

На протяжении долгих десятилетий со
здавал он эту уникальную художествен
ную летопись. Большинство изображен

ных на его картинах старинных зданий 369 
навсегда ушли в небытие,— при строи
тельстве на Волге Чебоксарской ГЭС они 
попали в зону затопления и оказались на 
дне водохранилища, волей судеб челове
ческих и самой истории навсегда исчез
нув с карты Чебоксар. Даже на фотогра
фиях не увидишь теперь многих из этих 
живописных уголков, которые с любовью 
сохранила для будущих поколений кисть 
художника.

И сколько же интересного, неведо
мого даже старожилам города, расска
зал в свое время Виктор Морушкин в се
рии репортажей «Со дна Чебоксарского
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3 7 0  залива», сделанных несколько лет на
зад на «Местном телевидении» начина
ющим тогда репортером — студенткой 
факультета журналистики ЧГУ Настей 
Ивановой по адресам картин из чебок
сарского цикла работ художника. Не 
единожды бывал живописец экскурсово
дом своей постоянно действующей «че
боксарской выставки» и в любимом го
рожанами кафе «Панорама» на истори
ческой Красной площади. И когда смот
ришь через его зеркальные окна на 
древние храмы, высящиеся над Чебок
сарским заливом,— еще теплее и выра
зительнее кажутся морушкинские пейза

жи-миниатюры на круглогодичном верни
саже в самой «Панораме».

Старина и новь города вновь встрети
лись на картинах Виктора Морушкина и в 
его необычной по жанру книге-альбоме 
«Чебоксары сквозь годы». Своеобразной 
перекличкой поколений стали ее страни
цы, на которых благодаря кисти художни
ка и его многолетней подвижнической кра
еведческой работе (позволившей автору 
сделать интересные комментарии к каж
дой из своих живописных работ), ожили 
самые яркие вехи в истории города, за
поведные уголки исторической части чу
вашской столицы, ее сегодняшняя новь.



Особенно хорош, самобытен моруш- 
кинский цикл пейзажей «Времена го
да»: по берегам рукотворного, совсем 
юного тогда Чебоксарского залива буд
то в новогоднем хороводе сошлись од
новременно двенадцать братьев-меся- 
цев, под надежной охраной которых 
оказались самые красивые возрожден
ные храмы города.

...Вот у Чувашского драматического 
театра застыли в «почетном карауле» 
высоченные красавицы-ели, безотрывно 
смотрящиеся в скованные январским 
льдом воды залива. А жарким июльским 
утром купаются в заливе «луковки» купо
лов Введенского собора. Чудо как хоро
ши на полотнах живописца и пережив
шие уже на нашей памяти свое второе 
рождение церкви женского монастыря на 
Владимирской горке в обрамлении изум
рудной майской листвы, и храм Михаила 
Архангела в августовскую пору, мужской 
Свято-Троицкий монастырь в разгар зо
лотой осени, Успенская церковь, окайм
ленная припорошенными первым но
ябрьским снежком деревьями.

Помнится, часами, бывало, караулил 
Виктор Григорьевич нужные ему блики 
солнца на небосводе, чтобы потом за счи
танные минуты успеть «остановить мгно
вение», запечатлев его на холсте и во 
«Временах года», и в другом своем «ка
лендаре»,— «Дорога на Чебоксары». Пер
вым среди художников Чувашии создал 
он живописный цикл, где в опоэтизиро
ванных его кистью будничных пейзажах 
города-труженика увидишь и железнодо
рожные, речные, воздушные, автомобиль
ные ворота столицы Чувашии, и все виды 
общественного городского транспорта, 
включая даже гужевой.

Особой прелестью и поэзией овеян 
каждый уголок города в волнующей ху
дожественной летописи Морушкина. 
Когда она выставлялась в Чувашском 
национальном музее, подолгу простаи
вали стар и млад у городских пейзажей 
его кисти, с которыми у каждого связа
но что-то личное,— доброе, волнующее, 
памятное. Но порой, глядя на эти зна
комые и в чем-то уже незнакомые, по-

В ла д и м и р  
Н А Г О Р Н О В .
Скульптор, 
автор ряда поэ
тических 
памятников 
в Чебоксарах 
и Монумента 
Матери, —
<гвизитной карточ
ки» чувашской 
столицы.

забытые улицы и строения Чебоксар, 
зрители невольно задавали себе воп
рос: а где же это? С какой точки вроде 
бы исхоженного тобой вдоль и поперек 
волжского берега написан тот или иной 
сюжет?

И как, например, удалось художнику 
подсмотреть этот постоянно меняющийся, 
как в фантастическом калейдоскопе, цвет 
воды в Чебоксарском заливе: она то про
зрачнее стеклышка, то подернется легкой 
многоцветной рябью, то окутается таин
ственной дымкой или заполыхает жаром 
полуденного летнего солнца. Повинуясь 
магической силе кисти мастера, будто но
вой жизнью начинают жить так причудли
во отраженные в зеркале залива купола 
церквей, живописный берег, перистые об
лака на небосводе.

Волга всегда, во все времена и эпо
хи, была главной Музой творческих лю
дей. А уж для представителей изобрази
тельного искусства — тем более. Скуль
птор ВЛАДИМИР НАГОРНОВ создал на 
берегу Волги в Чебоксарах сразу две 
своих ярких фундаментальных скульпту
ры. Это — поэтический памятник класси
ку чувашской поэзии Константину Ивано
ву у Чувашского драмтеатра и Монумент 
Матери, который стал главной «доминан
той», объединившей старину и новь на 
волжском берегу у Дороги к Храму, искус
но построенной нынешними мастерами- 
умельцами.

Но прежде чем оказаться на своем 
месте, 15-метровая скульптура соверши
ла уникальное в своем роде ночное пу
тешествие через весь город. Ее гигант-
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372 ские фрагменты, которые Владимир На- 
горнов несколько месяцев изготавливал 
в ставшем для него мастерской огромном 
цехе одного из предприятий стройиндус
трии, на специальных платформах везли 
к Волге через весь город по безлюдным 
ночным улицам.

Чтобы дать «зеленый путь» автокор
тежу, следовавшему в сопровождении 
ГАИ, кое-где даже пришлось временно 
разбирать некоторые участки троллей
бусных линий и линий электропередач. 
Ночную вахту транспортников тут же про
должили монтажники и строители, помо
гая «обживаться» на постоянном месте

монументу. В считанные часы с помощью 
самого мощного в республике многотон
ного подъемного крана медная статуя 
была установлена на заранее подготов
ленный для нее постамент.

И 46-метровый величественный мону
мент из меди, гранита, мрамора, возве
денный на народные пожертвования, 
вознесся над берегом рукотворного Че
боксарского залива. Фигура женщины в 
национальном одеянии, ставшая для жи
телей республики символом мира и доб
ра, олицетворяющая Мать-защитницу, 
хранительницу и продолжательницу 
рода, саму землю чувашскую, будто парит



в воздухе, широко распростертыми рука
ми обнимая и защищая от бед дорогих ей 
людей.

Днем рождения нового символа Че
боксар стал праздник Победы. Первыми 
возложили цветы к подножию монумен
та солдатские вдовы и многодетные жен
щины-матери, ветераны Великой Отече
ственной войны. Низко поклонился Мате
ри родившийся в один из послевоенных 
Дней Победы сын фронтовика, прези
дент Чувашии Николай Федоров, по ини
циативе и замыслу которого возводился 
монумент. В честь Матери-Покровитель
ницы пел сводный хор из почти тысячи

профессиональных, самодеятельных, дет- ;  7  О 
ских коллективов. Забили фонтаны-кас
кады у беломраморных лестниц у ее под
ножия, взвились в небо разноцветные 
праздничные петарды.

В эту торжественную мажорную мело
дию вплелись и малиновый перезвон 
колоколов возрожденных православ
ных храмов чувашской столицы, и хрус
тальной чистоты пение огромных фонта
нов, неутомимо бьющих из глубин зер
кальной глади Чебоксарского залива, 
живописней которого нет ни в одном 
другом городе России. «Круг почета» у 
монумента совершили даже чайки: на
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374 редкость плавным был полет белокры
лых хозяек прибрежной зоны Чебоксар
ского моря,— будто вслушивались они в 
тихую песнь плещущихся чуть поодаль 
волжских волн.

Столько белоснежных чаек облюбо
вали нынче набережную Волги, что впо
ру вносить коррективы в старинную го
родскую эмблему,— утки на золотом 
поле,— присвоенную Чебоксарам еще в 
1781 году в знак того, что уток было «в 
окрестностях сего города весьма изо
бильно». Этот символ — пять летящих 
«конвертом» уток (одна — в центре, и по 
две — в верхнем и нижнем рядах) — стал

основой и современного герба чувашс
кой столицы.

Очень оригинально, красочно смотрит
ся он. В верхней его части на красном 
фоне — выразительный национальный 
орнамент, он состоит из трех стилизован
ных дубов, означающих прошлое, насто
ящее и будущее, в центре — дата перво
го упоминания города в летописи. Изви
листая, словно волжская волна, линия от
деляет верхнюю часть герба-щита от осно
вания, где стремительно летят, будто по 
ярко-синему небу, быстрокрылые утки.

Нынешний герб Чебоксар (выбран
ный из более двухсот вариантов, предло-

В праздничные 
для Чебоксар даты, 
в дни рождения 
города поют свои 
лучшие спесни» 
фонтаны.
А волжские чайки 
совершают 
«круг почета» 
над Чебоксарским 
заливом.



женных на суд жюри) был утвержден в 
июне 1969 года. Но его автор, народный 
художник Чувашии ЭЛЛИ ЮРЬЕВ, «забо
лел» этой идеей задолго до объявления 
конкурса, в котором стал победителем: 
он начал работать над созданием герба 
для родного города, еще будучи студен
том. Юрьев — и создатель национальных 
орнаментов ажурных, будто воздушных 
решеток городских мостов, в том числе, 
и перекинутых через рукотворный Чебок
сарский залив. Автор государственных 
символов Чувашии .

А главное, был он яркой личностью, 
сыгравшей неоценимую роль в духовной 
жизни Чувашии.

Свыше 400 самых ярких произведений 
Элли Юрьева, которые он еще при жизни 
передал в дар республиканскому Художе
ственному музею, демонстрировалось на 
персональной выставке народного худож
ника Чувашии, которая, увы, проходила в 
Чебоксарах уже без него. А рядом с само
бытными работами мастера красовалась 
целая галерея красочных, пронизанных 
фантазией работ юных живописцев, гра
фиков, дизайнеров из детской школы ис
кусств Чебоксар имени Юрьева. В том чис
ле — и «портрет» носящей его имя улицы 
в чувашской столице, Почетным гражда
нином которой он был.

Имя художника, «Элли», что в перево
де с древне-чувашского означает «мас
тер», предопределило, наверное, всю его 
судьбу: на редкость многогранно творче-

Э л л и
Ю Р Ь Е В .
Народный худож
ник Чувашии, 
автор ее 
герба и флага. 
Автор герба 
Чебоксар.

ство Юрьева. Он обладал талантом живо
писца и графика, скульптора и плакатис
та, дизайнера и иллюстратора книг, мас
тера многих жанров декоративно-при
кладного искусства, был новатором в ге
ральдике и автором медалей и почетных 
знаков, создал более десятка новых 
шрифтов. Даже сам Элли Юрьев порой 
невольно удивлялся масштабу своей ра
боты,— незадолго до преждевременного 
ухода из жизни он записывал в дневни
ке: «Еще раз убежда
юсь, что я напахал 
на СТО лет впе
ред. Да — во 
всем. Лишь бы 
потомки не за
были, что я это 
сделал»...

Волнующие 
странички из это
го дневника, кото
рый он вел на про-

Дружное утиное О "7 С
семейство у  берега 
Волги.

А пять летящих 
уток стали 
символом
современного герба 
Чебоксар.



На открытии 
детской
Художественной
школы
имени Э. Юрьева.

Цветы Мастеру, 
память о Мастере.

376 тяжении десятилетий, стали заключитель
ной главой прекрасной книги о Художни
ке и Времени, которую написал искусство
вед Юрий Викторов для серии «Замеча
тельные люди Чувашии».

Давайте же вместе перечитаем неко
торые из этих искренних, очень личных за
писей (которые доверила автору книги и 
нам, читателям, вдова художника Галина 
Алексеевна Юрьева), чтобы душой про
чувствовать, каким же он был, Элли Юрь
ев, что его тревожило и радовало:

— Юрьев: «Вдохновение всегда насту
пает неожиданно и всегда уходит, оторвав 
от сердца огромный огрызок».

— «Всем хорошим во мне я обязан дру
зьям, близким мне по духу людям и книгам. 
Впрочем... и моим обидчикам. Они, по 
крайней мере, выработали во мне сопро
тивление злу».

— «Я отдаю дань тем людям, которые 
верят в меня, которые верили в меня и тог
да, когда со мной случались неприятности, 
которые верили ... в мои добрые начала».

— «Страхи мои. Боюсь, что весна не 
придет. Глядя на истерзанную, изрытую 
сапогами, гусеницами и колесами землю, 
боюсь, что она не прорастет травой. По
сеяв, боюсь, что моя рожь не взойдет. Сло
во сказав, боюсь, что его не поймут. Бо-



юсь умереть, не научив детей честному 
труду. Боюсь, что друзья могут стать людь
ми чужими. Боюсь, что кто-то не доживет 
до утра. Боюсь, что кто-то не скажет свое 
умное слово. Боюсь людей, внимающих 
дурной мысли. Боюсь!»

— «Не верю ни в талантливость, ни в 
интеллектуальность, ни в общую порядоч
ность, ни в доброту человека, способно
го к мщению. Признаю месть за Родину, 
но остальное мщение в моих глазах ди
карство».

— «Хитрому человеку живется значи
тельно легче. Хитрый человек УМНЕЕ ум
ного человека. Нам, может, следовать за

хитрыми людьми? А почто хитрые никак не 377 
выбьются в умные, а? Аи, как туго живет
ся хитрым! Им ведь никак не удается пе
рехитрить умных. Да здравствуют умные!
Юрьев, будь умным».

— «Дурную мысль в голове долго дер
жать нельзя. Она имеет свойство превратить
ся из квартиранта в сварливого постояльца».

— «Юрьев, интеллигент ты не тогда, 
когда сам по себе хорош, пригож, а когда 
в неинтеллигентной обстановке посту
пишь интеллигентно».

— «Человек хорошо работает, когда 
его подгоняет не кто-то, а сама работа 
притягивает».
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— «Всякое творчество должно изум
лять и восхищать: «Как это сделано?!»

— «Стрижи мои на месте — в небе. На
верное, я никогда не налюбуюсь на их 
стремительный полет. Недавно один из 
этих красавцев залетел в мастерскую и за
бился в окне. Стоило трудов его изловить 
и выпустить».

— «Кто мы такие? Откуда пришли? И 
куда мы идем?.. Как это выглядит в ге
ральдике?»

— «Стрижи мои! Где вы? Вы уже уле
тели? Не видел я нынче вашего прощаль
ного парад-полета всем полком. Покажи
тесь, умоляю вас!!!»

— «Горе, фиалки погибают. Они то ли 
простыли, то ли ослепли от яркого солн
ца».

— «Чтобы с годами не терять свои че
ловеческие достоинства, данные тебе ро
дителями в любви к тебе, возвращайся, 
возвращайся, почаще возвращайся в свое 
детство, в свою юность, в свою молодость, 
ко всему хорошему, что сам творил».

— «3 часа утра. Я распахнул дверь на 
балкон. Цвет Утра, его

звуки меня порази
ли так, как 

будто это 
я вижу и 

с л ы ш у  
впервые... И 

соловьи! Им остается 
петь всего десяток 

дней, и это меня страш

но удручает: после того, как перестают 
петь соловьи, лето идет на закат. Хотя 
оно еще не раз полыхнет жаркими дня
ми, радостями жизни,— все равно, как 
человеческая жизнь, неотвратимо идет к 
завершению».

— «Балкон в мастерской распахнут, и 
я слышу пробуждение леса: сплошное 
неразборчивое чириканье. Соловьев уже 
не слышно. Соловьи уже отпели, и зву
ковой характер леса пропал. Как, оказы
вается, много значит один маленький се
рый невзрачный певец на фоне нестрой
ного чириканья».

— Автор: Не найдешь сейчас, навер
но, в Чебоксарах человека, который не 
наслаждался бы по весне пением вол- 
шебников-соловьев. В последнее время 
эти птахи, сторонящиеся обычно гряз
ных, агрессивных для них мест, «пропи
сались» во многих богатых зеленью дво
рах Чебоксар, одного из самых благоус
троенных городов России. И чуть ли ни 
сутками напролет виртуозы-«певцы» 
дают свои уникальные концерты прямо 
под окнами горожан, в парках и скверах, 
на волжской набережной. Их стало в го
роде так много, что молодежная эколо
гическая дружина города ежегодно 
объявляет теперь необычную акцию 
«Соловьиные вечера» — перепись са
мых звонкоголосых солистов птичьего 
хора и их любимых «концертных площа
док». Чтобы защищать места птичьих 
гнездовий, чтобы год от года в городе



все более массовыми становились соло
вьиные концерты.

Со всем гостеприимством Чебоксары 
встречают и первых вестников весны — 
скворцов. Свыше ста домиков для птиц, 
один другого краше, выставляет, напри
мер, на своих традиционных ежегодных 
вернисажах местный мастер-умелец 
ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВ. Увидишь здесь 
«однокомнатные», «двухкомнатные» до
мики, и даже — «четырехкомнатный» 
скворечник с внутренними перегородка
ми, несколькими окнами и отдельными 
входами-выходами. У каждого — своя 
оригинальная «архитектура» и цвет,

свое имя. Нарядно и празднично смот- 379 
рится, например, просторный птичий до
мик «Невеста», выкрашенный в бело
снежный цвет,— специально для того, 
чтобы не перегревался на солнце, ког
да молодая самочка начнет здесь выси
живать птенцов. Сиреневатый «Серван
тес» с островерхой крышей и крутящи
мися «крыльями» сооружен в виде вет
ряной мельницы. Невольно залюбуешь
ся и оригинальными скворечниками 
«Старинные часы» и «Башня».

Характерно, что все скворечники, ко
торые смастерил Владимир Ефремов за 
последние годы,— не просто музейные
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экспонаты, а одна из примет внешнего 
облика Чебоксар. К началу массового 
перелета птиц эти домики вывешивают, 
в ожидании будущих хозяев — скворцов, 
на улицах и скверах старинного волжс
кого города, на территории детских са
дов, в саду самого мастера. И не пусту
ют они круглый год: когда вновь улета
ют скворцы, в них охотно селятся и дру
гие птахи, а зимой греются бездомные 
воробьи.

Между прочим, необычный заповедник 
появился и в самом центре города с бо
лее чем 400-тысячным населением: в не
большом скверике у мэрии Чебоксар не
давно поселилась и вывела потомство 
ушастая сова. Эта занесенная в Красную 
Книгу ночная птица, издревле считающа
яся в народе символом мудрости, справи
ла новоселье» в пустовавшем вороньем 
гнезде на верхушке огромной голубой 
ели, густо усыпанной шишками. «Много
детное» совиное семейство уютно обуст
роилось буквально в нескольких шагах от 
административных зданий и главной го
родской магистрали.

А в чистых водах Чебоксарского зали
ва «как дома» — где-нибудь в отдален
ных лесных озерах,— чувствуют себя за
везенные сюда с юга грациозные красав
цы-лебеди. Кстати, каждую осенью «при
земляются» теперь на денек-другой на 
зеркальную поверхность залива и пере
летные дикие утки, будто каким-то древ
ним инстинктом чувствуя, что их здесь не

обидят (или прослышали где-то про глав
ную примету герба Чебоксар?). Любимым 
местом утиных «свиданий» на заливе ста
ли фонтаны в шлейфе мириадов брызг. 
Обычно до нельзя пугливые утки спокой
но отдыхают и совсем рядом с Московс
ким мостом, где круглые сутки с шумом и 
грохотом движется непрерывный транс
портный поток.

Так что не случайно в «послужном 
списке» Чебоксар есть престижный титул 
«Самого благоустроенного города Рос
сии». Закономерно и то, что в числе пер
вых в нашей стране вошла столица Чу
вашии в Европейскую сеть Всемирной 
организации здравоохранения «Здоро
вые города». Ведь своеобразным эколо
гическим заповедником становится ныне 
город, где многое делается для «братьев 
меньших», создания новых зеленых мас
сивов, сохранения экологического балан
са, бережного сохранения городских ле
сов-парков и «зеленого пояса здоровья» 
в пригородной зоне.

И здесь сейчас самое время вспом
нить не только о действенной защите, ко
торую обретают в последнее время рас
тения-старожилы заволжских лесов, за
несенные в «Красную книгу», но и о 
стремлении горожан «приручить» на «че
боксарских широтах» самых экзотических 
представителей флоры из дальних кра
ев. Кстати, не только в заповедном Бота
ническом саду да в Берендеевом лесу, 
под эгидой энтузиастов-ученых. В Чебок-

380 В Чебоксарском
заливе
« как дома»
чувствуют себя
грациозные
красавцы
лебеди.



сэрах, например, уже не одно десятиле
тие действует сообщество любителей- 
женьшеневодов, которые у себя на садо
вых участках да на ближних лесных де
лянках развели целые плантации «корня 
жизни». А дорожку им проторил когда-то 
рабочий Чебоксарского электроаппарат- 
ного завода Николай Гранатский, «само
учкой» научившийся запросто выращи
вать жень-шень на подоконнике в своей 
небольшой квартире. Он даже подроб
ное учебное пособие написал и издал 
для начинающих женьшеневодов.

А семья чебоксарцев Феликса и Татья
ны Игнатенко однажды «открыла» для

себя (а потом и пол-города «заразила» 
своей увлеченностью) издавна известный 
в местных краях, но считавшийся в наро
де несъедобным и даже ядовитым папор- 
тник-орляк. Который, оказывается, в чем- 
то является куда более всемогущим цели
телем, чем тот же жень-шень,— это насто
ящая мини-аптека, панацея от множества 
недомоганий! Его молодые побеги даже 
выводят из организма радиацию,— неда
ром Япония после Хиросимы начала в 
неограниченном количестве закупать ор
ляк по всей России. Многие тонны папор- 
тника отправила в 90-е годы на экспорт в 
Японию из Чебоксар и семья Игнатенко.
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Феликс Борисович и Татьяна Федо
ровна — высококлассные инженеры, в 
свое время более четверти века прора
ботавшие во ВНИИРе,— Всесоюзном 
научно-исследовательском институте 
релестроения. Но в трудные годы пере
стройки им пришлось поменять профес
сию. И, перейдя под эгиду Чувашпотреб- 
союза, они прямо-таки фанатически ув- 

^  леклись сбором и переработкой грибов, 
ягод и других даров природы, изобрете- 

v  нием все новых и новых рецептов заго
товки их впрок в домашних условиях. 
Всю свою инженерную сметку Феликс 
Игнатенко направил тогда на освоение 
японской технологии переработки, точ
нейшей и строжайшей рецептуры кон
сервирования и приготовления папор- 
тника. Получилось. Его высокое каче
ство было подтверждено специальны
ми приборами приехавшим к Игнатен
ко японским экспертом.

На редкость вкус
ные блюда получа
ются из консерви
рованного орляка! 
В с е в о зм о ж н ы е  
салаты, рассоль
ник, щи, фарши

рованные блинчи
ки, рыбные клецки 

с орляком, пироги... 
Хотя, на мой взгляд, 

все-таки вкуснее все
го — пельмени с начин

%

С

кой из папортника. Но самое большое 
удовольствие (по собственному опыту 
знаю) — собирать орляк весной, когда 
природа только-только пробуждается, и 
на глазах проклевываются из земли мо
лодые — самые полезные — побеги па
портника с курчавой нежно-зеленой 
верхушкой! Самая «страда» его сбора 
в приволжском лесу начинается в пору, 
когда зацветают ландыши.

Каждый, кто проплывает теплоходом 
по Волге мимо древнего чувашского 
края, невольно залюбуется живописны
ми прибрежными пейзажами, высокими 
лесистыми скатами, пересеченными глу
бокими оврагами в окрестностях Чебок
сар. К самой кромке воды спускаются 
крутые склоны берега. Кажется, что по
крыты они гигантским ковром, сплошь 
затканным неповторимыми узорами из 
залитых солнцем нагорных дубрав, из 
светлых улыбчивых березняков и осин
ников, сумеречного хвойного бора. Во 
все времена года по-своему хороши эти 
прибрежные леса, особенно, осенью, 
когда одеваются в багрец и золото. А у 
левобережья, украсившего себя красно
талом, шиповником, янтарными сосна
ми,— свои силуэты и орнаменты, свои 
краски. У самой воды тянется зеленая 
речная пойма, отороченная золотистыми 
каемками песчаных пляжей, да и на го
ризонте берег сливается с синей далью 
безбрежных лесов, где какого только 
зверья не водится.

382 Д ля заядлого 
грибника
Феликса Игнатенко 
опята даже 
высоко на дереве 
выросли.
Каждому хрупкому 
стебельку 
папортника-орляка 
приходится 
до земли покло
ниться Татьяне 
Игнатенко, прежде 
чем наполнится 
корзинка.



В жару сильней 
магнита притяги
вает вода.
Будь то безбрежная 
Волга или
небольшой фонтан
чик на улицах 
Чебоксар.

Так что, понятное дело, постоянно 
наведываются в Чебоксары не только 
перелетные птицы, но, порой, и совер
шенно нежданные лесные гости загля
дывают. Лет пять назад, например, до
вольно долго спокойно разгуливал по 
улицам Чебоксар рослый медведь. 
«Законопослушным» оказался «миш
ка», невесть откуда объявившийся здесь 
утречком в начале сентября: первым де
лом, лесной гость заглянул во двор рас
положенной неподалеку от Волги адми
нистрации одного из районов столицы 
Чувашии,— будто решив самолично 
«доложить» о себе

Но в этот ранний утренний час никого в 
здании не было,— горожане только шли 
на работу. И, встретившись вдруг нос к 
носу с мохнатым бурым зверем, шараха
лись от него в сторону. Не меньше, видно, 
был напуган и сам медведь, бросившийся 
наутек городскими дворами в сторону 
ближнего парка. По пути напугал учащих
ся педучилища и обитателей студгородка, 
даже сбил с ног женщину,— но никому не 
причинил вреда. А когда вскоре в городе 
началась операция-перехват «Медведь», 
незваного гостя и в помине не было.

Полдня милицейские наряды, охот
ники, кинологи с собаками вели поиск.
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Наконец, следы привели к Волге, где и 
потерялись: видно, Михаил Потапыч, по
гостив в Чебоксарах, уплыл по реке туда 
же, откуда и прибыл с кратковременным 
«визитом» в Чувашию,— в заволжские 
марийские леса.

Как вспоминали тогда старожилы, 
последний раз медведи «гостили» в Че
боксарах 20 лет назад, перейдя Волгу 
по зимнему льду. Но на этот раз лесные 
гости вновь объявились в городе уже 
через полтора месяца: в конце октября 
в 5 часов утра в городе была замечена 
медведица с двумя медвежатами. Мох
натое семейство дружно и неторопли
во переходило пустынную в этот ранний 
час улицу, совсем рядом с жилыми до
мами. Как заметил бдительный сторож 
расположенного поблизости Ботани
ческого сада, медвежата вскоре верну
лись обратно к парку, а мама-медведи- 
ца продолжила свое путешествие, свер
нув к густонаселенному рабочему рай
ону города.

Вновь срочно были вызваны наряды 
милиции, охотоведы, организовано патру
лирование возле пассажирских остано
вок. Вскоре след незваных гостей обнару
жился ... на территории завода «Пром
трактор». Оказалось, разломав кирпич
ную стену и выкопав лаз под землей, лес
ное семейство, не таясь, бродило по за
водской территории, даже заглянуло в 
один из цехов, напугав оторопевших от 
неожиданности рабочих ночной смены.

Потом медведи скрылись в неизвестном 
направлении,— но буквально через пару 
суток вернулись и вновь проникли через 
свою «персональную проходную» на чем- 
то приглянувшееся место. Выкопав оче
редной лаз рядом с прежним, засыпан
ным охраной, они «путешествовали» по 
«Промтрактору» почти час.

Позже семейство косолапых «мишек» 
продолжало бродить уже по городу, их ви
дели многие чебоксарцы, но, к счастью, 
обошлось без эксцессов. Как полагают 
местные охотоведы, в Чувашию, где мед
веди не водятся, лесные гости и на этот 
раз попали из заволжских марийских ле
сов, вплавь преодолев Волгу.

А уж КАКИЕ на левом берегу Волги 
леса, автор когда-то самолично убедил
ся. Я умудрилась заблудиться здесь бук
вально в «трех соснах», средь бела дня 
потеряв ориентир в хвойном бору со
всем рядом с «тропой здоровья» санато
рия «Чувашия». Когда, проблуждав до
вольно долгое время, вернулась-таки в 
санаторий и посмотрела с балкона, с 
птичьего полета, на вековой сосновый 
бор, из которого только что вышла,— 
сердце сжалось от запоздалого волне
ния. Да ведь лес на сотни километров 
тянется вдоль берега Волги по обе сто
роны от здравницы, тут неопытному пут
нику можно всю ночь проплутать даже 
рядом с шоссе. Это ж не лес, а настоя
щая заволжская тайга! А тайга требует 
к себе отношения «на Вы».

Вот и сидел 
бы дома, в дремучем 
лесу. Так нет же, 
захотелось бурому 
«мишке» 
прогуляться по 
улицам Чебоксар.



Безбрежные речные просторы особен
но впечатляют, когда любуешься на них с 
последнего, 9-го этажа санатория «Чува
шия» или с волжского крутояра в истори
ческой части чувашской столицы, где на
ходился когда-то чебоксарский кремль- 
крепость, а сейчас красуются, радуя глаз 
и душу, обретшие недавно второе рожде
ние церкви Свято-Троицкого мужского мо
настыря, другие обновленные храмы. 
Здесь так легко дышится свежим волжс
ким ветром!

Как гигантский амфитеатр, предста
ет взору и центральная часть Чебоксар, 
особенно, с одной из наиболее удачных

«смотровых площадок» города — у гра- 385 
нитного монумента Славы в парке По- 
беды. «Сцена» этого амфитеатра — 
водное зеркало Чебоксарского залива, 
к которому многоярусно спускается го
род, широко раскинувший по склонам 
свои каменные руки-крылья. Своеоб
разной «царской ложей» этого «амфи
театра», откуда как на ладони видны и 
Волга, и город, стало современное ка
менное здание оригинальной архитек
туры, «особняком» построенное не
сколько десятилетий назад на самом 
краю берега. В этом «Доме на набе
режной», как его называют старожилы,
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П е т р
О С И П О В .
Врач и писатель, 
актер 
и режиссер, 
скрипач виртуоз... 
Человек,
у  которого было 
семь граней 
таланта.

• до своего последнего дня жил один из 
первопроходцев здравоохранения Чу
вашии ПЕТР ОСИПОВ, ровесник 20-го 
века. «Человек, у которого семь граней 
таланта»,— так когда-то я назвала свой 
радиоочерк о нем.

Когда-то сразу несколько древних го
родов спорили за право считаться роди
ной слепого сказителя Гомера. Так же вот 
до сих пор спорят на подобную тему, на
зывая Осипова «своим», медики и писа
тели Чувашии. С одной стороны, он — ме
дик по образованию, заслуженный врач 
Российской Федерации, одним из первых 
среди земляков стал кандидатом медицин
ских наук, автор десятков научных работ, 
был главным терапевтом республики, ее 
министром здравоохранения.

Но он же — заслуженно «свой» и сре
ди литераторов: народный писатель Чува
шии, создавший свыше пятидесяти книг, 
до сих пор востребованных читателем, в 
том числе, нескольких романов. А еще —

драматург, на счету которого более двад
цати пьес, а самая популярная из них, дра
ма «Айдар», видевшая свет рампы более 
400 раз, и поныне не сходит с репертуар
ной афиши профессиональных и народ
ных театров, ей и сейчас рукоплещут зри
тели ряда театров Поволжья. Осипов — и 
талантливый переводчик, заставивший 
заговорить по-чувашски героев пьес мно
гих российских и зарубежных классиков. 
Он также — автор либретто одной из пер
вых чувашских опер.

Однако, и литература, и медицина — 
лишь малая толика многогранного талан
та этого удивительного человека. Ведь 
Петр Осипов — и один из основополож
ников драматического театра. Он еще 
учился в гимназии, когда вместе с пат
риархом чувашской сцены Иоакимом 
Максимовым-Кошкинским создавал этот 
один из старейших национальных твор
ческих коллективов России, будучи и его 
режиссером, и актером. Они сообща пе
реводили на родной язык и ставили 
свой самый первый спектакль по пьесе 
А.Н.Островского «Не так живи, как хо
чется». Гимназист Осипов,— высокий, 
красивый, с огненными большими глаза
ми,— играл здесь, да и в последующих 
спектаклях, главные роли.

И надо ли удивляться, что сразу пос
ле окончания ординатуры Петра Нико
лаевича пригласили в Чувашию возгла
вить его детище-театр (Максимов-Кош- 
кинский тогда перешел работать в со

386 Петр Осипов, 
один из основопо
ложников 
Чувашского драма 
тического театра, 
среди актеров 
этого одного 
из старейших 
национальных 
творческих 
коллективов 
России.



Знаменитый 
когда-то 
в Чебоксарах 
«Дом на набереж
ной», высящийся 
на волжском
крутояре.
Одним из его 
старожилов был 
и Петр Осипов.

зданную им первую национальную кино
студию «Чувашкино». Кстати, Петр Оси
пов позже снялся в одном из его филь
мов, став, таким образом, и киноакте
ром). Но молодой врач-кардиолог отка
зался, посчитав, что медицине на дан
ном этапе он нужнее.

И все-таки он несколько лет сочетал 
хлопотные обязанности заведующего те
рапевтическим отделением единственной 
тогда в городе больницы с работой — на 
общественных началах — главного ре
жиссера и художественного руководите
ля Чувашского государственного драма
тического театра (День рождения которо

го по символической случайности совпа- ^ 8 7  
дал с его собственным днем рождения).
А потом четыре года, также ни на день не 
прерывая работу в клинике, преподавал 
в только что созданном Чебоксарском му
зыкально-театральном техникуме по клас
су скрипки. Ведь Осипов одновременно 
с гимназией закончил в Казани и музы
кальное училище, став прекрасным скри
пачом, а позже, будучи студентом-меди- 
ком, параллельно учился также в консер
ватории. И всю жизнь не расставался со 
старинной, работы мастера Амати, скрип
кой, часто в тесном семейном кругу с упо
ением играл на ней.
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Но к чему же больше тянулся он сам? 
Когда однажды, уже на склоне его лет, я 
задала этот вопрос, Петр Николаевич 
только рассмеялся в микрофон и развел 
руками:

— Осипов: Этот вопрос я и сам себе 
много раз задавал. Но до сих пор не могу 
на него ответить: одинаково люблю и ме
дицину, и искусство».

— Автор: Да нет, все-таки, не совсем 
«одинаково». Самой судьбой, видно, 
было «запрограммировано» стать врачом 
10-летнему крестьянскому парнишке, ког
да в одночасье стал он сиротой: всего за 
полтора месяца скончались от туберкуле
за его родители и пятеро братьев и сес
тер. А еще стал Осипов основоположни
ком семейной врачебной династии. От
личным, видно, был он первым наставни
ком в профессии своих детей, ученики 
превзошли своего учителя-кандидата 
наук: и сын, и дочь стали в Москве док
торами медицины. Воспитал он и целую 
плеяду учеников. Его именем названа 
одна из улиц Чебоксар.

...Я не случайно завершаю главу о Вол
ге и волгарях рассказом о чебоксарце- 
волжанине Петре Осипове,— человеке на 
редкость многогранного таланта. Ведь по
рой даже и слова, знакомые с детства, 
вдруг поворачиваются какой-то совершен
но неожиданной гранью. Скажем, Волга. 
Русские называют ее «Волга-мать», а чу
ваши зовут «Атал»: «Волга-батюшка».

Много песен про Волгу пропето. Но сей
час Чувашия складывает о ней свою, но
вую песнь, которую не спутаешь ни с ка
кой другой мелодией. И если в иные вре
мена голос чувашской столицы почти не 
слышен был в общем «хоре» приволжс
ких городов, то теперь она все чаще со
лирует в нем.

Известный российский писатель Георгий 
Кублицкий, более четырех десятилетий свя
занный творчеством с Волгой, писал в од
ной из своих книг: «Характерные черты чу
вашей — вы даже не представляете, какой 
это замечательный народ! Скромный. Рабо
тящий. Если бы была статистика, сколько 
хвастунов и крикунов приходится на тысячу 
человек, то уверяю вас, чуваши оказались 
бы на одном из последних мест».

Конечно, далеко не все в характере че
ловека зависит от места его рождения, от 
«географии» его биографических вех. И 
все же, согласитесь, когда говорят о ком- 
то: он — волжанин, эта рекомендация не
мало значит. Будто корень самого харак
тера народного неизменно просвечивает 
в таких людях. Именно эти качества, отра
жающие глубинные пласты народного ха
рактера, думается, и помогли многим вы
ходцам из чувашского края наиболее пол
но, самобытно проявить себя. Войти в ис
торию. Тому немало ярких подтверждений. 
И в жизненном подвиге каждого из них 
свой неизгладимый след оставили взрас
тившая их Волга, отчий край, родные Че
боксары.
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^  ЧЕБОКСАРСКИЙ ХАРАКТЕР
...Мой земляк Андриян —

Сын чувашской земли,
Ты поднялся до звезд,

Край родной прославляя!

Яков Ухсай

— Автор: Почему мы так любим смотреть на звездное небо? По- 
нему издревле люди мечтали о крыльях, чтобы долететь до звезд? 

N Хотя и знали из мифов и преданий, как труден и тернист туда путь
$  даже самым сильным сказочным богатырям. Недаром ведь и пого-

ворку об этом когда-то сложили древние мудрецы: «Через тернии — 
t  к звездам»! Космос... Это слово пришло к нам из легенд, из дале-

J Koro далека, в ореоле романтической недосягаемости. Оно было 
чем-то сродни мечте, и долго считалось лишь источником вдохно- 
вения безымянных народных сказителей да поэтов.

В чувашских сказаниях тоже бытовало овеянное романти
ческой дымкой веков поверье о «крышке синего неба», креп
ко-накрепко преградившей людям путь во Вселенную, и о тех 
избранных судьбой смельчаках, которые свершат-таки в назна
ченный час чудо и сумеют проникнуть в неведомые миры. Даже 
провидец Сеспель пророчески писал еще в начале прошлого 
столетия:

Чуваш с могучим сердцем,
житель новой эры, 

плечами подпирая неба свод, 
шагнет в простор, одеждой

солнечной сверкая!

И вдруг эта вековечная мечта стала явью, мы оказались 
свидетелями фантастического прорыва нашей страны в Кос
мос, сенсационного звездопада славных имен, навсегда во
шедших в анналы вечности. И среди них самые первые бы
линно-космические «три богатыря»: Юрий Гагарин, Герман 
Титов, наш АНДРИЯН НИКОЛАЕВ.

390 Через сплошной 
людской коридор 
ехала открытая 
машина 
с земляком- 
космонавтом 
и по возвращении 
его домой 
после первого 
полета, и когда 
в Чебоксары 
вместе с «Соколом» 
приехала 
и космическая 
«Чайка».



Он был первым землянином, старто
вавшим в августе 1962 года в первом в 
мире и самом длительном тогда группо
вом полете космических кораблей на 
пару с Павлом Поповичем. Стал первым 
человеком планеты, который на своем 
опыте выяснил, что человек может и в 
невесомости свободно перемещаться в 
воздухе. Был первым в мире «космичес
ким путешественником», пролетевшим 
миллион миль. А в июне 1970 года Кос
монавт-3 снова увидел землю из космо
са, когда вместе с Виталием Севастья
новым совершил другой уникальный по
лет, ставший рекордным в истории кос
моплавания по продолжительности: 
вопреки бытовавшему в ту пору опасе
нию, что человек вряд ли может нахо
диться в космосе дольше двух недель, 
они летали в течение 18 суток. Так была 
открыта «зеленая улица» будущим дли
тельным полетам космических кораблей 
во Вселенной.

Благодаря репортерской профессии 
начинающий радиожурналист Валентина 
Иванова стала тогда очевидцем и лето
писцем незабываемых событий, связан
ных с первым полетом в космос Андрия
на Николаева,- они и по сей день, не тус
кнея, хранятся в памяти.

Вот по приезде Космонавта-3 на ро
дину после возвращения из полета его 
открытая машина едет по ковру из жи
вых цветов через сплошной людской ко
ридор, выстроившийся, несмотря на

А н д р и я н
Н И К О Л А Е В .
Он дважды 
побывал в космосе, 
проложив 
«зеленую улицу» 
для полетов 
к звездам другим 
землянам.

дождик, через весь многокилометровый 
путь от аэропорта до Чебоксар. И как 
нитка за иголкой, следую за Андрияном 
Григорьевичем все пять сентябрьских 
дней его пребывания на родине, фикси
руя на магнитофоне каждое слово, ма
лейшую подробность незабываемых 
встреч. Многое из тех впечатлений вош
ло позже в книгу о нашем земляке-кос- 
монавте, составителем и соавтором ко
торой мне довелось быть.

Вот он сажает яблоньку в школьном 
саду, приговаривая: «Первое яблоко от
сюда я сам попробую». Вот берет в руки 
только что подаренное охотничье ружье, 
и, делая пробный выстрел, азартно ра
дуется: «Дуплетом, в самое «яблочко!» 
Или увлеченно рассказывает о рыбац
ких удачах: «Во-от такую рыбину вытянул 
на спиннинг!». Да он совсем земной па
рень, наш Андриян!— радуются земляки. 
А раз так, то по земному можно обратить
ся к нему и со своими просьбами. И к

Мать Космонавта 3 
Анна Алексеевна 
и ее повзрослевшие 
дети. Снимок 
сделан в сентябре 
1962 года,
по приезде Андрияна 
Николаева 
на родину после 
первого полета 
в космос.
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392 нему обращаются все, от руководства 
республики до односельчан. Но никогда, 
ни разу за долгие четыре десятилетия, 
никому не отказал он в просьбе и гос
теприимстве. Сделал махину добрых дел 
для республики!

«Космическим братьям» Николаеву и 
Поповичу часто задавали вопрос, не ви
дели ли они в космосе Бога. «Я — ви
дел»,— ответил как-то Попович, и указал 
на Андрияна. Шутка-шуткой, но где-то в 
глубине души и по сей день таится мысль: 
а может, земляне, избранные судьбой в 
космонавты-первопроходцы, и вправду 
навсегда причислены Вселенной к сонму

небожителей? И, выполнив свою земную 
миссию, они вновь уходят в небо и сами 
становятся звездами, светящими нам, лю
дям, с высоты? Случайно ли, например, 
удивительное совпадение, поразившее 
многих: что 42-я годовщина первого стар
та Андрияна Николаева в космос необъяс
нимым образом совпала с 40-м днем его 
памяти, когда, по народному поверью, 
душа умершего покидает землю и устрем
ляется в небо?

Мы часто говорим: «человек-звезда». 
Но нередко человек, став «звездой», не
уловимо меняется, а то и вовсе отрывает
ся от земли: ведь на него наваливается

Отчий дом 
Андрияна Николаева 
в Шоршелах стал 
частью его 
мемориального музея.
Со значением 
дарили «жениховский 
платок» Космонавту-3.

Дочь Елена в Чебокса 
рах, на спортивном 
турнире памяти отца. 
Сразу трое
«космических братьев» 
из Чувашии собрались 
на новоселье музея: 
Андриян Николаев 
(слева), Муса Манаров 
и Николай Бударин 
(справа).



лавина новых дел и обязательств перед 
людьми, он — на виду, и должен теперь 
каждый свой поступок и слово соразме
рять с этой «высотой», суметь удержаться 
на ней. И далеко не все выдерживают ис
пытание славой: тогда люди говорят уже 
об их «звездной болезни». А ведь если 
задуматься, поистине, Вселенская извест
ность и другие земные перегрузки, выпав
шие на долю «звездного человека» Ан
дрияна Николаева, ставшего в немалой 
степени символом «высоты» после воз
вращения из звездных миров, были, на
верное, посложнее космических.

Жизнь не стелила ковры нашему Анд
рияну. Многие земляки, например, только 
на его похоронах услышали от Виталия 
Севастьянова о двух инфарктах, которые 
Андриян Григорьевич, оказывается, пере
нес после своего второго полета в кос
мос. С достоинством переносил он и ис
пытания, выпавшие на переломе 80—90-х 
годов на долю космонавтики. И как же хо
рошо и справедливо, что последнее деся
тилетие на новом витке возвращает ей 
романтический ореол! На открытие в 
Шоршелах обновленного, самого большо
го в России сельского Музея космонавти
ки, напоминающего белоснежный инопла
нетный корабль с голубыми окнами-иллю
минаторами, собрались однажды сразу 
три «звездных брата» из Чувашии: сам 
Андриян Николаев и его земляки-космо
навты Муса Манаров и Николай Бударин, 
трижды летавший в космос.

На родину Космоната-3,— и на 
спортивные турниры его памяти, и его 
родное село, и в микрорайон с символи
ческим названием «Байконур» в Чебок
сарах,— уже и без него постоянно вы
саживаются многочисленные «десанты» 
из космического Звездного городка, в 
составе которых не раз бывала его лю
бимая дочь Алена. В Шоршелы круглый 
год стекаются бесчисленные экскурсии 
со всех городов и весей мира. Здесь 
проходят традиционные республиканс
кие слеты юных космонавтов Чувашии. 
И такой неповторимый звездный блеск 
влюбленности в небо в глазах сегод
няшних мальчишек и девчонок! Которые 
очень любят смотреть на звезды, среди 
которых ищут теперь и свет далекой 
звезды Космонавта-3.

Ведь, как писала одна из газет Индии 
про Андрияна Николаева после его пер
вого космического полета, «это — человек, 
пролагающий путь в неведомое, вступаю
щий в дружбу со звездами. А в жизни 
очень нужны крылья, хотя многие из нас и 
не умеют летать». Но «крылья» у землян 
растут и крепнут на земле. Недаром весь 
мир облетела когда-то крылатая фраза 
первого Почетного гражданина Чебоксар 
и Чувашии, именем которого в республи
ке названо более 30 улиц. На вопрос о его 
любимом земном занятии он ответил: 
«Труд. Работа. Что ж еще?»

Точно так же могли бы ответить и мно- 
гие другие его земляки, тоже неуемные
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труженики, которыми по праву гордится 
Чувашия. Это и ученый-китаевед с миро
вым именем Никита Бичурин, и автор узо
ров решетки Летнего сада Петр Егоров, и 
Александр Изотов, впервые точно изме
ривший величину и объем земного шара, 
и адмирал корабельной науки Алексей 
Крылов, и математик Николай Лобачевс
кий, и этнограф-фольклорист Василий 
Магницкий, и великий просветитель чу
вашского народа, создатель националь
ной письменности Иван Яковлев, и под

вижник науки о 
SJ4 чувашах Николай 

Никольский, и 
прославленный 
певец-бас М ак
сим Михайлов, и

т В ЭТОМ ДОМЕ 
9 ФЕВРАЛЯ 
28 ЯНВАРЯ- 

1887. РОДИЛСЯ 
ГЕРОИ 

ГРАЖДАНСКОЙ
* воины 

ВАСИЛИН ИВАНОВИЧ великии актер- 
трагик Николай 
Мордвинов. 

Среди них — 
и родившийся в Чебоксарах знаменитый

народный полководец ВАСИЛИЙ ЧАПА
ЕВ. Есть что-то от легенды, от поэтической 
народной сказки в имени «Чапай» и в са
мой его судьбе, которую уже более столе
тия окружает дымка романтической таин
ственности, загадки. Он чем-то напомина
ет былинного богатыря Илью Муромца. Но 
если у Муромца невиданная молодецкая 
сила и удаль пробудились лишь к 33 го
дам, то Чапаев уже погиб за несколько 
месяцев до своего 33-летия. С юности слу
жа Отечеству,— честно, достойно!— он 
заслужил наивысшую награду солдатской 
доблести: стал кавалером четырех Геор
гиевских крестов и Георгиевской медали, 
которыми российская Держава на протя
жении почти двух веков удостаивает лишь 
храбрейших из самых храбрых.

Его звездная судьба — феномен, над 
которым долгие годы ломают головы ис
торики. С одной стороны, у Василия Ива
новича Чапаева — завидная известность: 
о легендарном полководце знает в нашей 
стране стар и млад. Его имя носят города 
и улицы, пассажирский теплоход и бое
вой корабль, о нем слагают песни и пи
шут оперы, создают монументальные жи
вописные полотна, более семи десятиле
тий не сходит с экрана кинофильм «Ча
паев», а одноименный роман Дмитрия 
Фурманова переиздавался более 400 
раз многомиллионными тиражами. Проч
но обосновался Чапай и среди самых по
пулярных персонажей современного на
родного фольклора.

В этой избе 
родился в снежную 
зиму 1887 года 
В.И.Чапаев.
Его отчий дом стал 
теперь частью 
мемориального 
чапаевского музея.

В а с и л и й
Ч А П А Е В .
Легендарный 
полководец, 
кавалер четырех 
Георгиевских 
крестов 
и Георгиевской 
медали. Родился 
в Чебоксарах.





А вот в его официальной биографии — 
и по сей день немало еще «белых стра
ниц», будто сама Ее Величество История 
решила дать нам больше простора для 
фантазии, возможности для каждого са
мому домыслить, по-своему «дописать» 
эти страницы. Не потому ли, например, 

-  до сих пор официально не установлено, 
как он погиб и где похоронен, чтобы 
мальчишки разных поколений еще и еще 
раз смотрели фильм «Чапаев» в тайной 
надежде, что «неправильно, неправиль
но показано в кино»? Что легендарный 
комдив не утонул в ледяных водах Ура
ла и на этот-то раз в последних кинокад
рах непременно выплывет.

И в самом деле: ведь этот знамени
тый фильм уже сотворил однажды чудо, 
позволив много лет спустя после гибе
ли Чапаева точно установить место, где 
он родился. Было это в декабре 1934 
года, на кинопремьере в Чебоксарах 
триумфально шагавшего по экранам 
мира «Чапаева». В переполненном зри
тельном зале кинотеатра на берегу 
Волги вдруг раздались удивленно-вос
торженные возгласы: «Да ведь это же 
наш Васька Чапаев!!! Точно, вылитый 
он!» Народного полководца, которого 
столь талантливо и «похоже» играл из
вестный актер Борис Бабочкин, узнали 
и признали односельчане из пригород
ной приволжской деревни Будайка, ко
торая теперь давно уже вошла в черту 
Чебоксар.

Этим заявлением тут же, конечно, 
заинтересовались местные ученые и 
журналисты,- ведь до сих пор считалось, 
что Василий Иванович родился в горо
де Балаково Саратовской области. И 
вот -  сенсационное открытие: в метри
ческой книге одной из чебоксарских 
церквей обнаружили запись, что в 1887 
году 9 февраля (по новому стилю) в се
мье «Чебоксарского уезда деревни Бу- 
дайки крестьянина» Ивана Степанова 
сына и законной жены его из соседне
го селения Екатерины, Семеновой до
чери, родился сын Василий.

В Чебоксарах, в музейном комплексе 
В.И.Чапаева, собравшем более чем за

три десятилетия своей биографии тыся
чи документов и экспонатов, связанных 
с именем знаменитого героя гражданс
кой войны, одной из самых уникальных 
реликвий стал дом, в котором он родил
ся. Особый колорит ему придают подлин
ные вещи родни Чапаевых и их одно
сельчан: нехитрая крестьянская утварь, 
деревянные стол и настенные полки с 
посудой, к потолку подвешена само
дельная зыбка для младенца. Впрочем, 
маленький Вася, шестой в семье ребе
нок, не сразу занял «по наследству» та
кую подвесную «кровать», его первая 
постель выглядела совсем иначе. Как 
гласит семейная легенда, появился он 
на свет недоношенным, и был поначалу 
таким крохотным, что родители согрева
ли его в остывающей печке в специаль
но сшитой рукавичке, а купали в дере
вянной кружке, которую любовно смас
терил отец, плотник-умелец.

Этот небольшой бревенчатый дом в 
три окна отец построил своими руками, 
когда обзавелся семьей (родилось девять 
душ детей!), семья прожила здесь более 
пятнадцати лет. Добротно строил Иван 
Степанович свою избу, которая до сих пор 
еще молодцом держится. Хотя после 
отъезда Чапаевых в начале 90-х годов де
вятнадцатого столетия на заработки в Ба
лаково немало попутешествовала по де
ревням Чувашии, меняя хозяина за хозяи
ном, прежде чем навсегда обосноваться 
неподалеку от места своего рождения, в 
мемориальной музейной зоне в центре 
Чебоксар.

Само имя «Чапай» будто пронизано 
было какой-то удивительной магической 
силой, оно еще при жизни полководца 
стало легендой, которая обрастала все 
новыми и новыми подробностями, с жи
вописными деталями и прикрасами, с 
чисто сказочным вымыслом. И суть этой 
обогащающейся на глазах все новыми 
гранями легенды сводилась к одному: 
Чапаев в любой, самой безвыходной си
туации непременно одержит победу, он 
непобедим — сам Бог ему помогает и 
бережно хранит от любой опасности. 
«Чапаевская» дивизия не знала пора-



Своего знатного 
земляка-героя 
поздравляют 
со 120-летним 
юбилеем
и ветераны-фрон
товики,
и юные чапаевцы.

Частые гостьи 
в Чебоксарах 
Василиса Чапаева 
(2-я справа) 
и ее мама Евгения 
(рядом).

жений, и в этом была немалая личная 
заслуга нашего знаменитого земляка. 
Недаром легендарного полководца мы 
с детства представляем себе точно та
ким, каким нарисовала его народная 
молва и каким запечатлен он и на памят
нике, установленном на его родине, у 
въезда в Чебоксары: сказочным воите
лем на вздыбленном коне, в развеваю
щейся на ветру бурке, с шашкой наголо 
(«не ржавел клинок Чапая!»), кидавше
гося в самую кипучую схватку и самолич
но сокрушавшего врага.

Хотя Чапаю и не довелось обучаться 
«секретам» военного мастерства, он был

самоучкой, но первыми помощниками OQ7  
этого самобытного, талантливого само
родка стали цепкая память, природный 
ум, богатый житейский опыт, жадная 
тяга к знаниям. Недаром один из его бо
евых командиров той поры вспоминал, 
например, что и на фронте, в короткие 
минуты затишья между боями, Василий 
Иванович читал книги о знаменитых 
полководцах прошлого,— Ганнибале, 
Суворове, Наполеоне.

По его стопам выбрали военную стезю 
и сыновья: старший, Александр, дослужил
ся до звания генерал-майора артиллерии, 
младший, Аркадий, друг знаменитого

Ч
еб

ок
са

рс
ки

й 
ха

ра
кт

ер



S t  Валерия Чкалова, стал военным летчиком 
^  (он трагически погиб 25-летним в авиака

тастрофе). Ну, а дочь, Клавдия Васильев
на, «на зубок» изучила каждую деталь ле
гендарного боевого пути Чапаева: вмес
те с Александром Васильевичем стали 
они, фактически, первыми его биографа
ми и самыми объективными «летописца
ми», очень во многом помогли и в станов
лении мемориального чапаевского музея 
в Чебоксарах. А потом семейную эстафе
ту памяти приняли правнучка героя, Евге
ния Артуровна, и его праправнучка и тез
ка Василиса,— они внесли одну из самых 
поэтических и романтических нот в сло
женную народом песнь, сказание-быль о 
народном богатыре Чапае.

«С характером» юная москвичка Васи
лиса,— видно, сказались в ней гены зна
менитого прапрадеда. Родившаяся по же
ланию матери в Чебоксарах, на родине 
Чапаева, она — уже по собственной ини
циативе — и крестилась здесь же. А по
том настояла на том, чтобы и ей продол
жить чапаевский воинский путь: перешла 
из обычной школы в специализированный 
морской кадетский колледж, сдав экстер
ном множество необходимых для этого эк
заменов, включая и иностранные языки. 
Правда, так сложились обстоятельства, что 
проучилась она здесь — на отлично!— 
лишь год, вновь вернувшись в школу и по- 
чапаевски побеждая постоянно во всевоз
можных конкурсах и олимпиадах. В день 
120-летия Чапая Василиса как-то по осо

бому задушевно рассказывала в интер
вью одной из центральных газет:

— Василиса: Он был отличным бойцом 
и талантливым военачальником. И его 
очень любили солдаты. Люди записыва
лись к нему в дивизию, шли, практически, 
на смерть, зная, что не будет ни оружия, 
ни провианта,— очень сложно было вое
вать в тех условиях. Но он отличался имен
но тем, что заботился о своих людях. Каж
дая жизнь у него была на счету, Чапаев 
всегда старался избежать лишних потерь. 
Ведь, в конечном итоге, он сражался за 
мир и благополучие для простых людей.

— Автор: Василиса Чапаева фанати
чески верна памяти прапрадеда, его «ма
лой родине»: часто приезжает в Чебокса
ры, стала здесь «своим» человеком.

И разве не символично, что именно в 
Чебоксарах, на сцене Чувашского театра 
оперы и балета, впервые увидела когда- 
то свет рампы опера «Чапай» известного 
российского композитора Бориса Мокро- 
усова?

Очень любопытные ситуации «про
граммирует» порой Космос. Поистине, 
мир тесен, и все мы связаны друг с дру
гом невидимыми узами. Разве не симво
лично, например, что на фасаде одного 
из домов в центре Чебоксар красуются 
рядом памятные мемориальные доски 
сразу двум первопроходцам тернистой 
театральной стези: основоположнику на
ционального чувашского драмтеатра

И  в Москве 
ждали встречи 
с оперой «Чапай», 
которая впервые 
увидела свет рампы 
в Чебоксарах.
В центре — главный 
режиссер театра 
Борис Марков.

Самодеятельные 
артисты-студийцы 
на премьере 
«Ж изели».
На репетиции 
первой националь
ной оперы 
«111 ьшармань».



Иоакиму Максимову-Кошкинскому и со
здателю Чувашского государственного 
музыкального театра (ныне театр оперы 
и балета) БОРИСУ МАРКОВУ.

К его созданию Борис Семенович при
ступил в слякотную осень 1959 года. 
Очень многие не верили в эту задумку, го
ворили: «На песке строишь театр». И 
вправду. По его словам, «музыкальный 
театр существовал тогда только на бума
ге, ничего не было: ни солистов, ни ба
лета, ни хора, даже инструментов не 
было», не говоря уж о собственном поме
щении. Приютил их драмтеатр (его зда
ние на берегу Волги давно уже ушло на 
дно Чебоксарского моря), на сцене кото
рого ежедневно шли свои спектакли, и 
где только ни приходилось им репетиро
вать,— порой, до часа ночи. А чего сто
ило найти сразу 100 пар лаптей для по
становки оперы!

Но, вопреки всем скептикам, новый те
атр родился в Чебоксарах 22 мая 1960 
года: в этот вечер состоялась премьера 
первого спектакля, оперы «Шывармань» 
(«Водяная мельница») композитора Федо
ра Васильева на либретто поэта Алексан
дра Апги. Поэтическая легенда о том, как 
пытались крестьяне задобрить злую сти
хию — весеннее половодье, чтобы не при
несла она людям беды и разорения, как 
трагически оказалась втянута в круговорот 
этих событий судьба самой красивой де
вушки деревни, легла в основу первой чу
вашской национальной оперы.

р * !Щ^2
*

Б о р и с
М А Р К О В .
Актер и режиссер. 
Создатель 
Чувашского 
театра оперы 
и балета.

Помню, когда закрылся занавес, в зале 
какое-то мгновение еще царила звенящая 
тишина, и вдруг — овация, и всю сцену 
забросали дурманящей майской черему
хой (в ту пору нынешние «Розы для гос
под артистов!» и другие «аристократичес
кие» цветы были еще в городе экзотичес
кой диковинкой). В этой памятной поста
новке участвовало около двухсот человек.

Но лишь в главных партиях были за
няты тогда профессионалы (Тамара Чума
кова, Мефодий Денисов и другие). Тя
жесть же основной ноши взяли на себя ар
тисты-любители из специально открытых 
для них Марковым вокальной и балетной 
студий. (В балетной студии, например, с эн
тузиазмом занимались учительница Ва
лентина Осанова, из вечера в вечер при
езжавшая на репетиции из села Кугеси, 
инженер электроаппаратного завода Ма
рия Семенова, позже работавшая долгие 
годы заместителем председателя горис
полкома Чебоксар).
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Вот как описывал в те времена чебок
сарский журналист Николай Стуриков 
одну из репетиций новорожденного теат
ра,— когда параллельно с «Шыварма- 
нью» начали работу и над «Евгением 
Онегиным»:

«Князь хотел было представить жене 
Онегина, спеть о любви, которой «все 
возрасты покорны», как его внезапно 
прервали:

— Стоп! А где посол испанский?
Неловкая заминка. И вдруг:
— Он не пришел,— сегодня во вторую 

смену работает.
И «великосветская знать», позабыв все 

ритуалы, весело расхохоталась. А вместе 
с ними — и сам молодой режиссер.

А перед второй картиной не оказалось 
на сцене управляющего имением помещи
цы Лариной: «Он на газопроводе, там 
срочное дело».

Марков, отсмеявшись вместе со всеми, 
уже по-режиссерски строго сказал:

— Забудьте, что вы монтажники, шту
катуры, повара. Идет великосветский бал. 
У каждого из вас есть поместья, гувернан
тки, танцмейстеры и прочее. Начали! Маэ
стро, прошу!»

Этот своеобразный «эксперимент», как 
иногда называл режиссер столь необыч
ное рождение театра, отнюдь не был спон
танной случайностью. И думается, стократ 
прав один из его друзей, уверенный, что 
Борис Марков «сознательно, обдуманно, 
целенаправленно создавал не просто

оперный театр в классическом виде, а му
зыкальный театр нового типа на нацио
нальной основе. Который «потянет» наци
ональную душу. И возвысит нацию. И на
шел к этому ключ: ключ — студия. То есть 
сам народ, сама душа народная».

«Шывармань» родилась за небывало 
короткие сроки: от «нуля» до премьеры 
прошло лишь чуть более полугода. Но, 
фактически, Марков шел к заветной меч
те о музыкальном театре всю свою 
жизнь. Начиная с детства, когда, вообра
зив какую-нибудь дощечку гармошкой, 
«играл» на ней пальцами, а губами ста
рательно имитировал звук. Позже само
учкой освоил игру и на настоящей гар
монике, на балалайке, потом были гита
ра, гусли, мандолина, всевозможные 
шумовые инструменты,— в общем, на 
деревенских праздниках выступал, как 
«человек-оркестр». Когда поступил в 
педучилище в Чебоксарах, так научился 
играть на скрипке, что все годы студен
чества преподавал «секреты» игры на 
ней сокурсникам. И даже с началом Ве
ликой Отечественной войны артилле
рист Борис Марков не расставался с лю
бимой музыкой: не было скрипки, так в 
затишье между боями научился играть 
на баяне, поднимая боевой дух одно
полчан, и даже создал полковой само
деятельный ансамбль и хор.

А когда пришла долгожданная Победа, 
прямо в солдатской гимнастерке приехал 
в Москву, поступать на актерский факуль
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тет ГИТИСа. Видно, сама Фортуна помо
гала ему наверстывать годы, отдалившие 
из-за войны его мечту: как растянул он на 
собеседовании свой фронтовой баян да 
запел «Эх, дороги, пыль да туман, холо
да, тревоги и степной бурьян»,— у препо
давателей слезы в глазах. И приняли 
Маркова сразу на 3-й курс. И вновь фор
сировал он время, параллельно с текущи
ми занятиями экстерном сдавая зачеты и 
экзамены за два минувших курса.

Нелегко, холодно и голодно, жилось в 
послевоенной Москве, а уж нищим студен
там — тем более. Сразу трое из пятерых 
Марковых собрались тогда в столице в 
разных институтах. Сестра Шура училась 
в аспирантуре, братья Борис и Аркадий, 
тоже фронтовик, спали на одной койке, де
лили на двоих один «гражданский» кос
тюм и сушеную картошку из материнской 
посылки. Но — в тесноте, да не в обиде. 
Да и позже в Чебоксарах, куда он вернул
ся по окончании ГИТИСа, в его полупод
вальной крохотной комнатушке несколько 
лет жили, пока не закончили институты, 
самые младшие, Даша и Анатолий (буду
щий ректор Чувашского пединститута).

Ведь все они росли в многодетной, 
очень дружной и трудолюбивой крестьян
ской семье, где в трудную минуту всегда 
привыкли подставлять плечо друг другу. 
Вот, например, характерный эпизод из 
книги воспоминаний о Б.С.Маркове 
«Жизнь, отданная театру», очень тепло 
написанной его братом и сестрой, Анато

лием и Александрой: «Помнится, наш отец 
привел на рынок корову, продал ее, со
брал всех нас и сказал: «Дорогие мои сы
новья и дочери! Вот я продал последнюю 
корову, больше денег нет, давайте эко
номнее как-то живите, распределяйте сти
пендию на весь месяц». И они с отличием 
закончили вузы, потом и кандидатские 
диссертации защитили.

А «театральные университеты» Бори
са продолжались: проработав несколько 
лет актером в Чувашском драматическом 
театре, успешно сыграв более 50 ролей, 
он вновь «садится за парту»,— поступил 
в Московский театральный институт на ре
жиссерское отделение. И вновь не щадил 
себя ради театра: по воспоминаниям дру
зей, Марков, как всегда, трудился в поте 
лица,— коллеги даже называли его «наш 
Станиславский». В Чебоксарах его дип
ломной постановкой в новом амплуа ста
ла «Барабанщица» А.Салынского в Рус
ском драмтеатре. Не было, наверно, тог
да в городе человека, кто не побывал бы 
на этом романтически-возвышенном, эмо
циональном, бередящем душу спектакле.

Во всем оставался он новатором и в 
своем любимом детище, музыкальном те
атре, где, будучи режиссером, исполнял на 
общественных началах еще с десяток дру
гих должностей (да еще был ректором ос
нованного им городского Университета 
культуры). Работал на износ, не жалея 
себя, признаваясь: «После спектакля вы
жимаешь рубашку. Костюм театральный —

На пресс-
конференции в Доме 
печати после 
очередной премьеры. 
«На ура» приняли 
в Чебоксарах оперу 
«Чапай».
Зрители долго 
не отпускали 
со сцены композито
ра Бориса 
Мокроусова, 
режиссера Бориса 
Маркова 
и артистов.
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весь в поту, ты как выжатый лимон». Так 
же по-крестьянски истово, «до пота» ра
ботал и над оперой Бориса Мокроусова 
«Чапай», которая шла с аншлагом более 
ста раз, в том числе, и на сцене Кремлев
ского театра в Москве. Как об «очень 
вдумчивом, энергичном и творчески сме
лом режиссере» отзывался о Маркове ма
ститый композитор, не побоявшийся от
дать свой многолетний труд именно моло
дому театру в Чебоксарах.

Вскоре — очередной этапный спек
такль: опера Григория Хирбю «Нарспи», за 
которой в Чувашском музыкальном теат
ре начался целый звездопад постановок 
новых национальных опер и балетов, дру
гих премьер. А спустя десятилетие под
вижнической работы в Чебоксарах — но
вый виток в его творческой судьбе: теперь 
уже Борис Семенович участвует в созда
нии масштабных спектаклей в Москве, на 
главной оперной сцене страны. Победив 
в конкурсе из 80 претендентов, на пять лет 
становится режиссером Большого театра, 
одновременно преподает в ГИТИСе, «на
полняя свой творческий рюкзак для род
ного музыкального театра».

Вспоминал: «Большой театр стал для 
меня академией театрального, оперного 
искусства. Он очень много дал не только 
лично мне, но и чувашскому музыкально
му искусству. Все наши оперы оформле
ны костюмами из Большого театра»,— он 
сумел уговорить его дирекцию с большой 
скидкой, почти бесплатно, отправить в Че
боксары множество театральных костю
мов и декораций,— даже для будущих 
спектаклей. По его собственному призна
нию, за все годы работы в Большом он 
«ни на секунду не оставлял свой музы
кальный театр, в каждый свободный день 
мчался в Чебоксары». И хотел непремен
но вернуться сюда, взахлеб работать над 
новой оперой.

Но не получилось: Борис Марков ушел 
из жизни на 53-м году, буквально сгорев 
на работе. Сказались здесь, конечно, и ду
шевные переживания,— ведь как гово
рится, у каждого «Моцарта» непременно 
найдутся свои «Сальери»... И с болью пи
сал в послесловии к его посмертно издан

ной книге «Мой театр» доктор искусство
ведения Михаил Кондратьев: «Марков 
умер в далекой Москве, сломленный бо
лезнью (а прологом недуга были конфлик
тные обстоятельства, в результате которых 
он навсегда покинул Чувашию)».

И символичной стала прощальная пес
ня из «Чапая», которой единомышленни
ки-студийцы провожали в Чебоксарах в 
последний путь своего первого режиссе
ра,— красивого человека с добрым и ве
селым характером:

Прощай, мой товарищ,
Мой славный товарищ!
Настало нам время расстаться с тобой. 
В суровые бури, под свист непогоды, 
Прошли мы наш путь боевой...

«Большой театр есть Большой, но он 
и «нашенский»,— с гордостью говорили 
чебоксарские «питомцы гнезда Марко
ва», когда там работал Борис Семено
вич. И поныне в Чебоксарах нередко на
зывают московский Большой театр «на
шенским»: ведь в нем долгое время с 
триумфом пел уроженец Чувашии, на
родный артист СССР Максим Дормидон- 
тович Михайлов, на его сцене блистала 
«наша»,— чебоксарская — балерина 
Надя Павлова.

Тернистым был поначалу путь в ис
кусство певца-самородка МАКСИМА 
МИХАЙЛОВА: босоногое деревенское 
детство, случайные заработки, безрадо
стная служба в церковных хорах разных 
городов. Зато потом, в спектаклях Боль
шого театра, в эфире Всесоюзного ра
дио его неповторимый бас во всем ве
ликолепии звучал на всю страну,— и в 
русских народных песнях, широких и 
раздольных, как Волга, и в ариях из клас
сических опер. Только, например, в опе
ре «Иван Сусанин» он выходил на сце
ну более 300 раз. «Какой голос у Михай
лова! Даже завидую ему»,— так отзы
вался о нем сам Шаляпин.

В статусе прославленного солиста 
главного театра страны певец не раз бы
вал в столице Чувашии, встречался с зем
ляками, выступал с незабываемыми кон
цертами. А теперь вновь вернулся «до



мой»: имя поистине народного певца но
сит ежегодный Международный оперный 
фестиваль, который уже почти два деся
тилетия ежегодно проходит в Чебоксарах. 
За многолетнюю историю музыкального 
праздника на Волге его участниками были 
сотни лучших российских и зарубежных 
вокалистов. По традиции, во всех спек
таклях фестиваля «первую скрипку» игра
ют солисты Большого театра страны, на 
сцене которого четверть века занимал 
«басовый трон» уроженец Чувашии Мак
сим Михайлов.

Бесспорным любимцем зрителей пер
вых михайловских фестивалей стал их 
неоднократный участник, солист Большо
го театра, внук и тезка Максима Дорми- 
донтовича. Несомненно, лучшие гены 
знаменитого деда перешли к Максиму, 
тоже -  обладателю мощного баса необык
новенной красоты. На чебоксарской сце
не он спел многие басовые партии из 
«михайловского» репертуара,— до сих 
до мельчайших деталей помнится, напри
мер, его колоритный Кончак в «Князе 
Игоре».

А уж в интернациональных гала-кон
цертах, настоящих парадах вокалистов- 
звезд из разных стран мира, молодой пе
вец выдавал «на гора» целый фейерверк 
«фирменных» оперных арий Михайлова- 
старшего, весьма артистически вырази
тельно представляя их героев. От Ивана 
Сусанина, Мефистофеля, Дона Базилио 
до Пимена, старого мельника из «Русап-

М а к с и м
М И Х А Й Л О В .
Знаменитый 
российский 
певец бас, солист 
Большого 
театра страны. 
Родился 
в Чувашии.

ки», Гремина с его нестареющим призна
нием в любви пушкинской Татьяне. Апло
дисменты продолжались тогда минут по 
10-15. И так жаль, что Максим Михайлов, 
поющий ныне на лучших зарубежных сце
нах, перестал теперь бывать на михайлов
ских оперных фестивалях.

И тем большим подарком для завсег
датаев этого яркого музыкального праз
дника в Чебоксарах стала однажды 
встреча с земляком-волжанином, солис
том «Немецкой оперы на Рейне» из Дюс
сельдорфа АНДРЕЕМ ЛАНЦОВЫМ. Мес
тные театралы устроили ему настоящую 
овацию: ведь известный тенор учился в 
Чебоксарах в школе, энергетическом тех
никуме, потом в музыкальном училище. 
Самым же дорогим было то, что именно 
здесь, в самодеятельном ансамбле 
«Илем» рабочего клуба Чебоксарского 
агрегатного завода, начинался в столице 
Чувашии его звездный путь. За после
дние полтора десятилетия Андрей Ланцов

Максим Михайлов 
в своей
коронной роли 
Ивана Сусанина. 
Более 300 раз 
выходил он на сцену 
Большого театра 
в опере М . Глинки 
«Иван Сусанин*.

403

Ч
еб

ок
са

рс
ки

й 
ха

ра
кт

ер



I

выступал на многих сценах Европы, в том 
числе, и в знаменитом театре «Ла Скала» 
в Италии, где пел заглавную партию в 
опере «Отелло» поочередно с Пласидо 
Доминго,— кстати, инициатором этого 
был сам легендарный тенор.

Своеобразной «изюминкой» того па
мятного михайловского фестиваля стал 
вечер классического романса «Я помню 
чудное мгновенье»,— их исполняли луч
шие оперные певцы российских и зару
бежных театров под несмолкающие зри
тельские «браво!». Но, право же, самое 
незабываемое впечатление у зрителей 
оставил тогда тютчевский романс «Я 
встретил вас» в исполнении Андрея Лан- 
цова.

Своеобразным «объяснением в люб
ви» родному городу становились и выступ
ления на чебоксарской сцене чудо-бале
рины НАДЕЖДЫ ПАВЛОВОЙ (ныне пре
подающей в Российской академии теат
рального искусства, наставнице молодых 
артистов Большого театра, только осваи
вающих классический репертуар). Как хо
роша была она на мини-гастролях в Че
боксарах в своей любимой «Жизели» (в 
роли которой впервые выступила в теат
ре Перми еще во время учебы в местном 
хореографическом училище, часто танце
вала эту партию и в Большом). И будто 
подслушала мои мысли и давние востор
женные зрительские впечатления от это
го балета главный тренер сборной России

по художественной гимнастике Ирина Ви
нер, поведавшая недавно в одном из мос
ковских печатных изданий:

— Винер: Однажды я увидела юную 
Надежду Павлову из Чувашии. Она танце
вала Жизель. Это было колоссально. И 
технически, и физически, и морально, и 
эмоционально на меня это произвело не
вероятное впечатление. Все соединилось 
в одной балерине.

Для меня вообще самое загадочное во 
всех областях искусства и в спорте, кото
рые связаны с эмоциями,— схождение 
Огня (когда на Пасху в храме Гроба Гос
подня сходит огонь). Вот так же я вижу этот 
огонь, когда он сходит на артистов, вне за
висимости от того, чем они занимаются,— 
художники они или артисты театра, или 
мои спортсмены. Я это вижу и чувствую. И 
это для меня самое загадочное, что есть.

— Автор: Надя Павлова... Как только ее 
не называли восхищенные зрители после 
проходившего в Москве 2-го Международ
ного конкурса артистов балета, где в июне 
1973 Надежда завоевала «Гран при». 
«Уникальное явление», «чудо-балерина», 
«гордость русского балета», «звезда пер
вой величины», «нежный цветок», «искря
щийся талант», «Надя — это слиток, сгус
ток энергии». Юную балерину, которой 
тогда только-только исполнилось 17 лет, 
но которая безоговорочно была признана 
первой среди 100 лучших солистов бале
та из 23 стран мира, сравнивали с ее од
нофамилицей, «неумирающим лебедем

404 На Международном 
«м ихайловском » 
оперном фестивале 
в Чебоксарах. 
Настоящим парадом 
«звезд»— вокалистов 
со всего мира 
стал этот музыкальный 
праздник, востре
бованный и зрителями, 
и артистами.



русской сцены — великой Анной Павло
вой». Вот фрагменты из газет той поры:

— «Надежда Павлова — это фантас
тика!»

— «То, что делает она, не делает ни 
одна балерина мира».

— «Павлова — несомненно, чудо, дар 
природы. Помимо этого, несмотря на свой 
юный возраст, показала терпение, само
обладание и волю к победе».

— «Ее выступление стало настоящим 
открытием,— открытием девочки, создан
ной для танца, и которая, казалось, сама 
была воплощением танца. Прекрасная 
техничность, волшебная грациозность, 
редкое чувство музыки — в 17 лет она вы
дающаяся танцовщица».

— «Надежда Павлова за несколько 
своих кратких выступлений заставила еще 
раз задуматься о чуде искусства. О чуде, 
которое всегда ждешь, перед которым ос
танавливаешься, пораженный,— на то оно 
и чудо».

А вот что о ней пишет непревзойден
ный знаток балета Юрий Григорович:

— Григорович: «Тонкий вкус, прирож
денная грация, естественное ощущение 
себя в танце — вот что такое эта балери
на... Опьяняющий восторг, наслаждение 
танцем — в этих качествах, отпущенных 
немногим, секрет редкого сценического 
обаяния Нади Павловой... выступление ее 
было насыщенно-эмоционально. В ней 
было много чувства, теплоты, лиричности, 
мягкости».

Н а д е ж д а
П А В Л О В А .
■«Чудо-балери
ной», «гордостью 
русского балета» 
называли 
музыковеды 
и зрители юную 
Надю Павлову 
из Чебоксар.

— Майя Плисецкая: «Надя — уникаль
ное явление... Ее искусство — всем нам 
радость. Изумительная балерина Надеж
да Павлова!»

— Автор: Когда сразу после конкурса 
прошли ее гастроли в США, тамошние ме
стные газеты писали столь же восторжен
но: «Аплодисменты были сокрушительны
ми. Они длились по двадцать и тридцать 
минут».

Впрочем, не такой уж она была и нео
жиданной, эта победа: знатоки балета на
чали приглядываться к Наде Павловой 
еще за полтора года до нашумевшего 
Международного форума. Случилось это 
на Всесоюзном конкурсе молодых артис
тов балета, где она тоже стала первой (до 
этого уже пройдя столь же успешное «бо
евое крещение» на Киевском смотре хо
реографических училищ страны).

Рассказывают, некоторые члены жюри 
Всесоюзного конкурса до начала ее выс
тупления даже приходили втихомолку за

Знаменитый 
«Умирающий лебедь» 
Надежды Павловой. 
Весь мир облетело это 
имя после «Гран при» 
юной балерины 
на Международном 
конкурсе в Москве.
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кулисы, чтобы своими глазами взглянуть 
на «подающую надежды» 15-летнюю ше
стиклассницу Пермского хореографичес
кого училища. И уходили разочарованные, 
недоумевающие: так это же совсем еще 
ребенок! Худенькая, застенчивая большег
лазая девочка с детским хвостиком волос 
на затылке. Эту «картину» дополнял и ры
жий плюшевый львенок Бонифаций с доб
рыми черными глазами, которого Надя 
привезла с собой в Москву из Перми. И 
когда волновалась, то о чем-то шепталась 
с ним, прижимая к груди.

Кстати, львенок Бонифаций, аккуратно 
упакованный в чемоданчике, прямо из 
«победной» Москвы вместе со своей юной 
хозяйкой поехал тогда на ее родину — в 
Чебоксары. Где она родилась в разгар 
цветения яблонь и росла в крохотном до
мике на берегу Волги в семье воспита
тельницы детсада и рентгенотехника го
родской больницы. И где ей всегда, сколь
ко Надя помнила себя, хотелось танцевать, 
где в танцевальном кружке городского 
Дворца пионеров она делала первые 
шаги в «большой балет».

Это память детства привела много поз
же, в канун одного из чебоксарских Меж
дународных балетных фестивалей, соли
стку Большого театра страны, народную 
артистку СССР Надежду Павлову в хоре
ографическую студию городского музы
кального училища, где она дала увлечен
ным танцами ребятам «мастер-класс». А 
на открытии фестиваля вышла вместе с 
ними на сцену в балетной миниатюре. Че
рез год же она вновь приехала в город 
своего детства,— чтобы посмотреть под
готовленный ими балет «Дюймовочка».

Рождение в Чебоксарах первого в Рос
сии «театра детского балета» — особая 
тема для разговора о плеяде тех, кто «был 
первым», проявив при этом особый «че
боксарский характер». А это — обыкно
венные ребята от 9 до 14 лет, которые учи
лись в самой обычной школе старинного 
города на Волге. Одновременно они за
нимались в хореографической студии, со
зданной здесь несколько лет назад под 
эгидой музыкального училища Чебоксар и 
Чувашского театра оперы и балета в рам

ках республиканской программы подго
товки балетных кадров. И столь серьезно 
относились юные поклонники Терпсихоры 
и их педагоги во главе с известной бале
риной Галиной Никифоровой к занятиям, 
что на равных с профессионалами высту
пали практически во всех спектаклях. К 
примеру, более 30 человек из детской 
труппы постоянно участвуют в балете- 
сказке «Золушка».

А свой первый самостоятельный спек
такль, с которым они в свое время знако
мили свою прославленную землячку, ре
бята тогда за короткий срок подготовили 
специально для поездки на Тайвань. Вер
нее, они повезли туда на гастроли сразу 
два детских балета, созданных на основе 
классической хореографии,— «Дюймо
вочку» и «Пиноккио». В течение месяца 
студийцы с таким триумфальным успехом 
выступали во многих городах Тайваня, что 
вновь получили приглашение приехать 
сюда. И для новых зарубежных гастролей 
они начали готовить еще один спектакль — 
«Али Баба и 40 разбойников». А потом по
явилась очередная премьера, балет «Кра
савица и чудовище»,- современные вари
ации по сказке «Аленький цветочек» спе
циально для повзрослевших «артистов». 
Репетиции продолжаются, так что впере
ди — новые премьеры.

Хочу обратить внимание читателей на 
то, какая интересная «цепочка» просле
живается в истории создания профессио
нальных театров Чебоксар. Практически, 
каждый второй из них рождался при под
держке самодеятельных студий, энтузиа
стов искусства. Поистине, «от артиста из 
народа до народного артиста». Это отно
сится не только к Театру оперы и балета, 
в том числе, и его феноменальному, с 
большим будущим, «детскому балету», но 
и к Чувашскому государственному акаде
мическому драматическому театру имени 
Константина Иванова,— который, соб
ственно, и проложил самую первую «твор
ческую дорожку» на театральной орбите 
Чебоксар еще 90 лет назад.

...Театр — это всегда волшебство. Он 
завораживает, побуждает умы людей к вы



соким стремлениям, напоминает о высшем 
предназначении человека. И только на по
чве родного быта, народных традиций мо
жет развиваться национальное искусство 
мастеров сцены. «Национальный театр 
есть признак совершеннолетия нации, так 
же, как и академии, университеты, музеи. 
Иметь свой родной театр и гордиться им 
желает каждый народ, всякое племя, вся
кий язык»,— писал в свое время А.Н.Ост
ровский. И не случайно именно с его пье
сы «Не так живи, как хочется» начинался 
Чувашский государственный академичес
кий театр, возникший в конце января 1918 
года, в разгар гражданской войны.

Классическая русская пьеса предстала 
перед зрителями, как колоритнейшая кар
тина из их деревенского быта. Действие 
спектакля перенесли в чувашское селе
ние, декорации, костюмы, предметы утва
ри — все это также было настоящим. Зву
чала со сцены чувашская речь, лились 
знакомые с детства народные мелодии. 
Потому-то зрители сразу и безоговорочно 
приняли пьесу за «свою»,— ведь в нетоп
леном зрительном зале в Казани сидели 
красноармейцы-чуваши, многие из них 
прямо после спектакля уходили на фронт.

Не было тогда у чувашского народа ни 
своей национальной драматургии, ни ак
теров, ни режиссеров: переводили пьесу, 
ставили спектакль, играли в нем энтузиа
сты-любители — 24-летний организатор 
театра ИОАКИМ МАКСИМОВ-КОШКИНС- 
КИЙ и его друзья. Для которых все было 
тогда ново: и сцена, и зритель.

Недаром буквально через четыре ме
сяца этапным моментом в биографии мо
лодого театра стала премьера специаль
но написанной для него местным журна
листом первой чувашской драмы, расска
зывающей о событиях недавней импери
алистической войны. Сам патриарх наци
онального просвещения Иван Яковлев со 
своими учениками присутствовал на спек
такле, которому дружно аплодировали в 
тот вечер и маститые ученые-земляки, 
профессора Казанского университета Ни
колай Ашмарин и Николай Никольский.

Как захватывающая пьеса, складыва
лась личная судьба отца чувашского наци-

И о а к и м
МАКСИМОВ
КОШКИНСКИЙ.
Основоположник
Чувашского
драматического
театра.

онального театра, начиная с самого дет
ства. Мальчишка-подросток из крестьянс
кой семьи «по знакомству» поступил в 
Симбирскую чувашскую учительскую шко
лу, хотя прием там давно закончился. Но 
сам директор, Иван Яковлевич Яковлев, 
сделал для него исключение, случайно уз
нав, что это его односельчанин из Кош- 
ки-Новотимбаево. Так что недаром 
Иоаким Максимов сделает позже по при
меру потомков старинных дворянских ро
дов и по имени родного села «аристокра
тическую добавку» к своей фамилии: Кош- 
кинский.

В 1920-м году, с образованием Чуваш
ской автономии и ее столичного центра, 
театр переезжает в Чебоксары. Как все 
радовались, когда у него появилось, нако
нец, свое помещение — бывший мочаль
ный склад на берегу Волги! Самому стар
шему в труппе было лишь чуть больше 30 
лет, и каждый был искренне, бескорыст
но влюблен в театр. И жили единой ком
муной в общежитии, которое обустроили 
в старой двухярусной мельнице.

Сам Максимов-Кошкинский, поисти- 
не, «жил взахлеб, творил азартно», стал 
первопроходцем во всем,— удивитель
но многогранен его талант. Иоаким Сте
панович был первым режиссером и ак
тером, известным драматургом, писате
лем, переводчиком, его перу принадле
жат десятки пьес, киносценариев, либ
ретто опер и многочисленные переводы 
пьес русских и зарубежных классиков, 
вошедших в золотой репертуарный 
фонд Чувашского драмтеатра. Воспитал 
также целую плеяду актерских и режис
серских кадров.



Стоял он и у истоков «Чувашкино», был 
постановщиком первых национальных 
фильмов, их сценаристом, артистом, ре
жиссером. На его «творческом кино-сче
ту» — семь художественных и три доку
ментальных фильма, которые демонстри
ровались не только в нашей стране, но и 
за рубежом. А уж в самой Чувашии их 
смотрели целыми семьями.

Успех кинокартин во многом зависел 
от талантливой игры самого Максимова- 
Кошкинского и актрисы ТАНИ ЮН, его 
жены. «Ее судьбу можно сравнить с 
вновь открытой звездой, неожиданно 
изумившей всех ярким светом и вдруг 
сгоревшей»,— писали о ней когда-то га
зеты. Имя Тани Юн в 20—30-е годы ми
нувшего века было известно всей Рос
сии, фильмы «Сарпиге» и «Черный 
столб», где она исполняла главные роли, 
с триумфом демонстрировались в странах 
Европы и Америки. Актриса играла прак
тически во всех чувашских фильмах, со
зданных в ту пору. Ее звездное имя ук
рашало также афишу Чувашского наци
онального драматического театра. Татья
на Степановна написала и несколько 
пьес для театра, его репертуар обогаща
ли переведенные ею на родной язык пье
сы русских и зарубежных драматургов.

В общем, жила в Чебоксарах талантли
вая, счастливая творческая семья. Но 
вдруг обстановка трагически изменилась: 
в 1938 году Максимова-Кошкинского объя
вили «врагом народа», арестовали. Боль

шинство фильмов «Чувашкино» было 
уничтожено, начисто вычеркнули его имя 
и из истории театра,— он теперь уже не 
считался его создателем. Репрессий не из
бежала и его жена Тани Юн, они оба смог
ли вернуться к творчеству лишь в 40-м 
году. Даже сам глава писательского цеха 
страны Александр Фадеев обращался 
тогда к властям в столицу Чувашии с пись
мом-просьбой — создать им условия для 
работы. Не сложилось, пришлось уехать в 
поисках работы в Москву, где жили в 
«коммуналке».

Много лет «мыкался» Иоаким Степа
нович между Москвой и родными Че
боксарами, два десятилетия длилась 
вынужденная «отлучка», пока, наконец, 
не был он полностью реабилитирован. 
Тогда-то, во многом благодаря сохра
нившейся у его давнего соратника полу
истлевшей от времени афиши самого 
первого спектакля, удалось, наконец, 
доказать, что именно Максимов-Кош- 
кинский был первым постановщиком, 
основателем театра.

И уже именно в этом амплуа выступал 
он после долгого забвения с юбилейной 
сцены на 40-летии Чувашского драмати
ческого.

А мне вспомнился сейчас и 60-й день 
рождения театра, январь 1978-го. На 
сцене, утопающей в цветах, немного 
смущаясь непривычной для себя роли 
зрителей, сидели тогда актеры всех по
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колений. А затем, как в калейдоскопе, 
сменяли друг друга на сцене эпизоды из 
постановок разных лет. Первым, конеч
но же, шел отрывок из спектакля-пер- 
венца,— пьесы Островского «Не так 
живи, как хочется».

С задумчивой улыбкой слушала бес
численные приветствия в адрес «именин
ника» 85-летняя ОЛЬГА ЫРЗЕМ. Прямая 
как струнка, по-девичьи стройная, элеган
тно-красивая в своем темно-синем бархат
ном платье, в накинутой на плечи яркой 
цветастой шали с каймой. Она была в тот 
вечер одним из «последних могикан»,— 
тех подвижников, кто стоял у истоков те
атра, играл в его первом спектакле. О чем 
думала старая актриса, почти 60 лет верой 
и правдой служившая Чувашскому драм- 
театру, на сцене которого исполнила бо
лее ста ролей, что припомнила из своей 
долгой жизни?

— Д етство , ю ность. Голубоглазая 
Улькка-Оля была третьим ребенком в бед
ной крестьянской семье, ее родители в 
буквальном смысле слова не имели ни 
кола, ни двора. Начальную сельскую шко
лу окончила без напряжения. Местная учи
тельница взялась подготовить за зиму 
смышленую девочку в Чебоксарскую жен
скую гимназию,— Оля легко выдержала 
вступительные экзамены. Чтобы как-то 
прожить, помогала по дому хозяйке квар
тиры: носила на коромыслах воду, мыла 
полы, стирала. На помощь родителей рас
считывать не приходилось, и пошла она в

О л ь г а
Ы Р З Е М .
Первая
драматическая
актриса
национального
драмтеатра
Чувашии.

прислуги в дом купца Ефремова-младше- 
го, Сергея Прокопьевича. Где и служила 
шесть лет во время каникул, зарабатывая 
себе на учебу.

День для нее начинался с восходом 
солнца. Пока хозяева спали, должна 
была вместе с другой девушкой-прислу- 
гой перемыть полы во всех комнатах тре
хэтажного дома, коридорах, столовой, 
конторе, на кухне, а потом и в комнатах 
хозяев. После завтрака предстояло пере
мыть гору посуды. Жили на чердаке, спа
ли на детских кроватях, выброшенных за 
ненадобностью. Работая с 4-х утра до 
того часа, как «все отойдут ко сну», они 
так уставали, что с трудом добирались до 
своего «скворечника» и замертво вали
лись спать. Но окончила-таки Ольга гим
назию, стала сельской учительницей в 
своей родной деревне.

— Осень 1917 года, Казань. Ольга Ше- 
стипалова — первокурсница педагогичес
кого института. Когда в зарождающемся

Тани Юн 
в кинофильме 
«Черный столб». 
Первая кино
актриса Чувашии 
умела быть 
такой разной.
Чувашский 
драматический 
театр стал 
«вторым домом» 
для Ольги Ырзем.
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здесь чувашском театре объявили запись 
«в актеры», она в числе первых поспеши
ла сюда. Максимов-Кошкинский вспоми
нал позже:

— Максимов-Кошкинский: «Голос при
ятного тембра сразу покорил меня: «Эта 
девушка будет актрисой!». Но не понрави
лась мне ее фамилия.

— Кто в вашем роду имел шесть паль
цев на руке — отец, дед?

— Прадедушка.
— А что, если вашей сценической фа

милией будет «Ырзем»?
— Согласна,— улыбнулась она: словно 

обрадовалась, что будет носить имя добро
го языческого бога древних чувашей».

— Автор: А сама Ольга Ырзем, ставшая 
отныне первой драматической актрисой 
Чувашского национального театра и сыг
равшая роль главной героини в его самом 
первом спектакле, напишет позже об этом 
переломном периоде своей жизни одним 
предложением: «Я нашла свое призва
ние». И вот новые вехи ее биографии:

— Ырзем: (Лето 1918 года). «Отец был 
очень недоволен мной, моим «легкомыс
ленным поступком». Когда же узнал, что 
ради театра я оставляю институт, схватил 
кнут и сильно ударил... Пройти по дерев
не было невозможно, соседки судачили: 
«Отец и мать хорошие, толковые люди, а 
эта в кого такая беспутная?!» Самой не 
верится, как у меня хватило сил вынести 
родительский гнев, угрозы, сохранить вер
ность призванию...»

— Февраль 1920 года, Казань. Газета 
«Канаш», из рецензии редактора Данила 
Эльменя на очередной спектакль театра:

— Эльмень: «Всех поразила в спектак
ле Шестипалова-Ырзем. Ей аплодировал 
весь театр... Всю душу перевернула. И зри
теля невольно охватила мысль: и у чуваш
ки богата душа, и у нее сердце щедро на 
чувство. С этим спектаклем на чувашской 
сцене засияла новая яркая звезда».

— 28 января 1922 года, 4-летие теат
ра, Чебоксары. Премьера спектакля «Нар- 
спи», в заглавной роли — Ольга Ырзем. 
Из рецензии в газете «Канаш»: «Нарспи — 
точно птица, спустившаяся с небес». Из 
воспоминаний актрисы:

— Ырзем: «Нарспи — самая любимая из 
сыгранных мною ролей. Эта девушка так близ
ка нашему народу, так пленяет своей нежно
стью, чистым, глубоко любящим сердцем!»

— Автор: И глубоко символично, что 
именно воздушный силуэт тухьи (чуваш
ского национального девичьего головно
го убора), ассоциирующийся с обликом 
Нарспи, высечен на белом мраморе мемо
риального барельефа в честь Ольги Ыр
зем, открытого на доме актрисы в Чебок
сарах 27 января 2008 года, в 90-й день 
рождения Чувашского драмтеатра.

— 22 июня 1941 года, Чебоксары.
— Ырзем: «Мы выехали на гастроли 

по республике. В 10 утра добрались до Яд- 
рина — и по радио услышали страшное 
сообщение — началась война. Добира
лись до Чебоксар на попутных машинах».
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— Автор: Она так вспоминала о фрон
товых буднях:

— Ырзем: «Зимой и летом, в пургу, мо
роз и в знойную жару мы были на гастро
лях. Давали концерты для тех, кто рыл око
пы и строил оборонительные сооружения, 
ставили спектакли в нетопленых клубах, на 
вокзалах для отправляющихся на фронт 
солдат, в госпиталях. Играли в пальто, шу
бах. Куда только мы ни заезжали! Но не на 
машине — в лучших случаях, колхоз выде
лял лошадь с санями, а иногда — запря
женного быка. А порой шли пешком. Од
нажды надо было пройти до следующего 
села 25 километров. Вдруг начался силь
нейший ливень. Промокли до ниточки, лап
ти мои развалились, так босиком и дошла 
до места. Спектакль состоялся».

— 1952 год. Петр Хузангай, из стихо
творения «Артистке», посвященного Ыр
зем: «Летят года, как вихри по степи. Что 
делать! В мире все закономерно. Играла 
ты роль девушки Нарспи, а ныне — мать 
играешь столь же верно».

— Лето 1978 года. Ольга Ырзем — зас
луженная артистка РСФСР, народная ар
тистка ЧАССР. Она занесена в Книгу Тру
довой Славы и Героизма Чувашии, ее не
сколько раз выбирали депутатом Чебок
сарского горсовета. В творческой коллек
ции любимой зрителями актрисы-перво
проходца, проложившей путь нескольким 
поколениям мастеров сцены — сотни сыг
ранных спектаклей. Но пророческой ока
залась одна из последних записей в ее 
воспоминаниях — совсем короткая:

— Ырзем: «На закрытии сезона 1978 
года я, наверное, последний раз вышла на 
сцену...»

—Автор: Эта краткая биографическая 
хроника, вобравшая всю долгую трудную 
жизнь актрисы составлена по страницам 
книги «Ольга Ырзем» ФАИНЫ РОМАНО
ВОЙ. Сама она, известный искусствовед- 
театровед, тоже стала, фактически, од
ним из первых летописцев и лучшим зна
током истории профессиональных теат
ров столицы Чувашии. Да и вся семья 
Романовых занимала особое место в 
культурной жизни Чебоксар второй поло
вины прошлого века.

Ф а и н а
Р О М А Н О В А .
Искусствовед, 
один из первых 
летописцев 
истории профес
сиональных 
театров 
Чебоксар.

Глава семейства, ВИКТОР РОМАНОВ, 
был известным драматургом,— многие его 
пьесы стали театральными премьерами, 
увидели свет рампы. С аншлагами шел, 
например, долгое время спектакль «Воль
нодумец в рясе» по его драме, посвящен
ной Никите Бичурину. Был Виктор Рома
нов и режиссером-новатором, о спектак
лях которого говорили, спорили. Помню, в 
их гостеприимном доме на площади Рес
публики постоянно собирался — с инте
реснейшими, до утра, разговорами об ис
кусстве — весь столичный «бомонд», вся 
артистическая и творческая элита Чебок
сар.

И, конечно же, не случайно их сын, ПА
ВЕЛ РОМАНОВ, выросший в этой удиви
тельно творческой атмосфере, тоже по
шел по стопам матери, став самобытным 
и тонким театроведом, а по примеру отца 
заявил о себе как интересный писатель, 
яркий актер (с успехом снялся в несколь
ких фильмах известного режиссера Алек
сея Германа и его тезки-сына). По образ
ному выражению одного из его чебоксар
ских друзей детства, Атнера Хузангая, 
«прирожденный артистизм, добрый нрав 
как бы объединили в характере Павла 
два начала — сибирскую размашистость 
(от отца) и потаенную чувашскую деликат
ность (от мамы), что и влекло к нему са
мых разных людей».

И все же внес он в семейную тради
цию высокого служения театру и свою 
«особинку»,— талантливую преподава
тельскую жилку. До самого последнего 
дня своей недолгой жизни был первым 
проректором, профессором Санкт-Петер
бургской Академии театрального искусства
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Г е н н а д и й
А Й Г И .
Поэт
и переводчик. 
Народный 
писатель Чува
шии, Командор 
Ордена 
искусств 
и литературы 
Франции.

(это — бывший знаменитый Ленинградс
кий государственный институт театра, му
зыки и кино, который на стыке 60—70-х го
дов заканчивал и сам Павел). Благодаря 
его личной поддержке и «протекции» все
мирно известный вуз стал во многом куз
ницей национальных кадров для театраль
ных Чебоксар. Последней его задумкой — 
увы, так и не успевшей сбыться,— было на
мерение осуществить в театральной Ака
демии города на Неве набор новой чуваш
ской студии, в том числе, и будущих теат
роведов.

Павел Романов всегда и во всем по
мнил о «чебоксарских» корнях, о своих 
«семейных» корнях в чувашском театре. 
Вы только вчитайтесь, как задушевно он 
писал об этом:

— Романов: «Актеры Чувашского теат
ра... В самых разных спектаклях — различ
ных жанров, стилей и эпох,— видим мы их 
индивидуальности, творческую манеру, ис
креннее желание быть близкими и понят

ными своему зрителю, и вместе с тем уме
ние не заискивать, говорить с ними язы
ком современного искусства (...) Когда 
раскроется занавес, и ты услышишь тиши
ну зала, — начинается творчество. На гла
зах у зрителей рождается искусство. И 
ради этого стоит жить беспокойно».

— Автор: Года три назад по Первому 
каналу ТВ прошел 12-серийный докумен
тальный фильм «Лицо российской нацио
нальности». Здесь рассказывается о две
надцати российских народах,— предста
вителях цыган, армян, грузин, евреев, та
тар, осетин, немцев, чувашей, адыгов, 
башкир, азербайджанцев и калмыков. 
Сделан сериал в жанре портретного ин
тервью-хроники, все герои рассказывают 
о своих семьях, своей родине, о чувствах, 
связанных с ней. «Добротной и деликат
ной» называли в СМИ работу тележурна
листа Михаила Дегтяря, известного ориги
нальностью, независимостью взглядов.

«Чувашские лица российской нацио
нальности», представленные в фильме, — 
бесспорные величины: Андриян Никола
ев, Николай Федоров, Надежда Павло
ва, Елена Николаева, Геннадий и Алек
сей Айги. «Будучи совершенно разными, 
они словно олицетворяют главные каче
ства национального характера. За 26 
минут рассказать о нации очень сложно. 
Авторам же удалось вызвать «лица» на 
удивительную откровенность: они гово
рят о принадлежности к чувашскому на

«2 Айги 2».
С триумфом 
выступили 
Геннадий и Алексей 
Айги (оба  —  слева) 
на необычной 
сцене — под куполом 
нового железнодо
рожного вокзала 
в Чебоксарах.
Одна из многих 
чебоксарских встреч 
Геннадия Айги 
с его давними 
друзьями.



роду как об очень интимном. И эта откры
тость покоряет и заставляет смотреть по- 
другому на многие вещи и понятия, с ко
торыми мы имеем дело каждый день и, 
часто не замечая, проходим мимо», — от
мечала пресса.

В этой связи невольно вспоминается 
триумфальное выступление в Чебоксарах 
необычного дуэта — всемирно известно
го поэта ГЕННАДИЯ АЙГИ и его знамени
того сына Алексея, композитора и музы
канта с его популярным ансамблем. Выс
тупали они, возрождая историческую тра
дицию таких старинных публичных кон
цертов на железнодорожных станциях, на 
необычной сцене — самой «верхотуре» 
под стеклянной крышей нового железно
дорожного вокзала в столице Чувашии. 
Любимец молодежи Алексей Айги — один 
из самых востребованных современных 
композиторов, и очень органично сочета
лись его мелодии с чеканными строками 
отца-поэта: получился своеобразный се
мейный мини-фестиваль « 2  Айги 2». Сре
ди зрителей, битком забивших небольшой 
зал, стоявших у стен, сидевших на полу и 
ступеньках лестницы, была и любимая се
стра Геннадия Айги, писательница Ева Ли
сина, внесшая большую лепту в перевод 
на чувашский язык Библии.

Истоки творчества Айги-старшего, ро
дившегося в глубинной чувашской дерев
не, лежат в народном фольклоре, сиротс
ком детстве и нелегких послевоенных сель
ских буднях, в родной с детства природе и

национальной культуре. Потому стало оно 
своеобразным мостом дружбы, соединяю
щим культуры разных стран. Стихи поэта и 
его переводы зарубежной поэзии, неволь
но заставляющие читателей вернуться в 
«страну детства», изданы во Франции, Ан
глии, Польше, Венгрии, Югославии, Нидер
ландах, Швеции, Дании, Финляндии, Бол
гарии, Турции, Японии,- почти на 50 языках 
мира. Внушительно выглядит подаренная 
им Национальной библиотеке республики 
коллекция собственных книг,— более 140 
поэтических сборников.

Очень неординарный он поэт, Генна
дий Айги, и его жизненный путь не легко 
складывался. Кто-то — в восхищении от 
его творчества, кому-то его стихи не очень 
понятны. Что ж, на то она и поэзия, чтобы 
заставлять думать, дискуссировать, спо
рить. Но он был Народным поэтом Чува
шии и единственным в республике Коман
дором Ордена искусств и литературы 
Франции, лауреатом многих российских и 
международных наград. И когда Айги не 
стало,— скончался он в Москве после тяж
кой болезни на 72-м году жизни,— все мы 
вдруг осознали, как опустела без него чу
вашская земля и насколько беднее стал 
небосвод чувашской поэзии. На траурном 
митинге в Чебоксарах, где собрались сот
ни людей, справедливо назвал поэзию 
Айги «уникальным явлением в литерату
ре» глава Чувашии Николай Федоров, 
особо отметив «мощь, выразительность и 
философскую глубину» его строк.
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В а с и л и й  
С Е М Е Н О В .
Талантливый 
тренер, организа
тор первой 
в Чебоксарах 
секции спортив
ной ходьбы, 
ставшей ныне 
«национальным 
видом спорта» 
Чувашии.

Когда в тот промозглый февральский 
день траурный кортеж с телом Айги прибыл 
на его родину, односельчане на руках про
несли утопающий в цветах гроб через всю 
деревню,— чтобы похоронить поэта под ря
бинами на местном сельском кладбище, ря
дом с могилами родных. Таким было его лич
ное желание. А Чебоксары взяли на себя 
заботу в ближайшее время издать на чуваш
ском и русском языках собрание сочинений 
Геннадия Айги, которые отныне стали изу
чать в школах республики. В библиографи
ческой серии «Замечательные люди Чува
шии» увидит свет отдельный том, посвящен
ный творчеству поэта. Его именем решено 
назвать и одну из улиц Чебоксар.

А теперь «эстафету первопроходцев» 
принимают спортсмены. И начать здесь 
хочется с АРДАЛИОНА ИГНАТЬЕВА, выда
ющегося легкоатлета, первого олимпийца 
Чувашии, проторившего своим землякам 
дорогу в «большой спорт».

«Уникальным спринтером», который 
«не бежал, а будто летел», называли в 
прессе 50-х годов прошлого столетия 
бронзового призера XVI Олимпийских игр 
в Мельбурне (1956), пятнадцатикратного 
чемпиона страны, чемпиона Европы. 
Сельский учитель Ардалион Игнатьев 
многократно побеждал и в международ
ных матчах с Англией и Венгрией, Чехос
ловакией, Великобританией, Северной 
Ирландией. Он долгие годы преподавал 
в вузах Чебоксар, возглавлял республи
канскую детско-юношескую спортивную 
школу, воспитав целую плеяду талантли
вых легкоатлетов, неоднократно побеж
давших на самых престижных соревно
ваниях. Именем Ардалиона Игнатьева 
названы Школа высшего спортивного 
мастерства и одна из улиц в Чебоксарах, 
в его честь ежегодно проводятся респуб
ликанские легкоатлетические соревно
вания.

Есть в Чебоксарах и улица другого зна
менитого земляка-олимпийца, завоевав
шего бесценное олимпийское «золото» — 
велосипедиста Валерия Ярды. Такой это 
был славный по-человечески парень, так 
непоправимо рано ушел он из жизни... 
Появилась также недавно на карте горо
да и улица выдающегося спортсмена-бок- 
сера Валерьяна Соколова.

Целая эпоха спортивной летописи 
республики связана с именем выдаю
щегося тренера ВАСИЛИЯ СЕМЕНОВА: 
именно он организовал в Чебоксарах в
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Ардалион Игнатьев.
Пресс-конференция 
первых чемпи
онов «мирового 
масштаба» 
из Чебоксар: 
боксер Валерьян 
Соколов
и парашютистка 
Майя Костина.
Олимпийский 
чемпион —  велоси
педист Валерий 
Ярды ( справа).



середине 50-х годов первую в Чувашии 
секцию спортивной ходьбы. И не толь
ко сам многократно выступал за родную 
республику во Всероссийских и Всесо
юзных соревнованиях, в числе первых 
в городе выполнив высокий норматив 
мастера спорта СССР. Не только при
вил любовь к спорту младшим братьям 
(тоже мастерам спорта СССР), Генна
дию и Виктору. И именно Виктор Семе
нов был среди земляков первым участ
ником Олимпийских Игр в спортивной 
ходьбе, а его ученик Михаил Алексеев 
впервые среди чувашских скороходов 
стал участником международных сорев
нований и бронзовым призером пер
венства Европы.

Главная заслуга Василия Семеновича, 
пик его необыкновенного трудолюбия, 
упорства и новаторства, его настоящий 
жизненный подвиг — в том, что он на не
бывало высокую планку поднял имидж 
«чувашской школы» спортивной ходьбы, 
которую многие в мире считают теперь 
«национальным видом спорта» Чувашии. 
Ведь за годы работы тренером по легкой 
атлетике он подготовил свыше 70 масте
ров спорта СССР и России! А благодаря 
его воспитанникам-тренерам добились 
выдающихся результатов олимпийские 
чемпионки Елена Николаева (1996) и Ва
лентина Егорова (1992), бронзовый при
зер Олимпиады Владимир Андреев, чем
пионка мира Алина Иванова и многие- 
многие другие.

В а л е н т и н а
Е Г О Р О В А .
Олимпийская 
чемпионка. 
Почетный граж
данин Чебоксар 
и Токио.

В престижной книжной серии «Прези
дентская библиотека ЧР», повествующей 
о «самых-самых» именитых земляках, вы
шел недавно в свет сборник «Спортсме
ны», где 30 звездных имен (и в подавля
ющем большинстве они принадлежат че
боксарцам). Перелистаем вместе страни
цы этой книги, автором-составителем ко
торой стал известный спортивный журна
лист Юрий Кириллов. И начнем с главы, 
рассказывающей о Почетном граждани
не Чебоксар и Токио ВАЛЕНТИНЕ ЕГО
РОВОЙ, выбравшей для себя в спорте 
самый трудный вид легкой атлетики — 
марафонский бег.

Мы часто повторяем, рассказывая о 
спорте: марафон, марафон... А теперь 
представьте себе мысленно ее коронную 
дистанцию — 42195 метров. Более 42 ки
лометров! (Именно такое расстояние пре
одолел когда-то без отдыха древнегречес
кий воин от городка Марафон до Афин, 
торопясь сообщить землякам о победе
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Валентина Егорова 
и ее подруга- 
соперница 
из Японии Юко 
Аримори.
Олимпиада Иванова 
в короткие 
минуты отдыха 
на Кубке мира 
в Италии.
Ольга Егорова 
(слева), чемпионка 
мира по легкой 
атлетике, Эдмон
тон, 2001 г.
Большое чело
веческое мужество 
проявила она 
на этой трассе.
Победный финиш 
в чикагском 
марафоне 
(США, 2003 год) 
и другие победы 
привели
Светлану Захарову, 
в конечном итоге, 
на Олимпиаду-2008 
в Пекине.

греков над персами). Но на марафонской 
трассе Олимпиады в Барселоне Егорова 
финишировала первой! Бежала красиво, 
шаг был широкий, свободный, размашис
тый. Откуда у нее столько сил и выдерж
ки?— гадали многочисленные болельщики, 
в том числе и из Чувашии, поздним вече
ром 1 августа 92-го года до ночи не смы
кавшие глаз, следя по телевизору за ходом 
поединка сильнейших бегуний планеты.

Ведь на пьедестале Почета хрупкая, 
худенькая чувашская спортсменка с сим
волическим именем Валентина (В.И.: что 
значит «сильная», «здоровая». К слову, об 
именах в спорте: каким обязывающим

символом-талисманом стало для много
кратной чемпионки и рекордсменки мира 
Олимпиады Ивановой из Чебоксар ее 
имя-тезка Олимпийских Игр!), выглядела 
гораздо ниже даже совсем миниатюрной 
японки Юко Аримори, своей главной со
перницы. И на фотографии, запечатлев
шей те первые минуты после победного 
финиша, такая колоссальная усталость за
таилась в ее глубоко запавших глазах.

А истоки этой победы закладывались 
еще в деревенском детстве Вали, в мно
годетной семье, где в 12 лет на ее пле
чи легли многие заботы по дому. Имен
но тогда она постигала свои главные



жизненные «науки» — трудолюбие, тер
пение, ответственность за порученное 
дело. Эти качества развивались и в ПТУ 
в Чебоксарах, где она после сельской 8- 
летки училась на маляра-отделочника. 
Здесь «бойцовский» характер девочки 
угадал учитель физкультуры, привлек к 
регулярным тренировкам, и она одержи
вала на беговой дорожке одну победу 
за другой. Крепко повезло Валентине 
после окончания профтехучилища: пер
вый учитель в спорте передал ее «по эс
тафете» известному чебоксарскому тре
неру Михаилу Кузнецову. Успехи легко
атлетки росли на глазах.

Но... Тут властно вмешалась, «перечер
кнув» самые «высокие» тренерские пла
ны, ее чисто женская судьба. Валентина 
вышла замуж за Юрия Егорова (своего 
будущего тренера), с которым учились в 
одном ПТУ. Ждала ребенка.

Очень трудно было ей возвращаться в 
спорт после рождения сына! Это потребова
ло неимоверных усилий, колоссального тер
пения, редкого мужества и силы характера. 
Но, как не раз говорили ей в детстве роди
тели, терпенье и труд все перетрут. Тем бо
лее, спортом была пропитана каждая клеточ
ка ее организма. И уже через пару недель 
после родов Валентина пришла в легкоатле
тический манеж, вновь начала бегать.

Немереное число долгих «тренировоч
ных» километров осталось позади, преж
де чем вернулась нужная спортивная 
форма. А уж на пути к ее «выстраданно
му золоту» в победной Барселоне при
шлось Егоровой преодолеть еще и не
сколько «официальных» марафонов на 
соревнованиях высокого ранга в разных 
городах мира: Таллинне и Уфе, в Милане, 
Осаке, Лондоне, Сплите, Лондоне, Токио, 
Лос-Анжелесе.

На следующей Олимпиаде, на очень 
трудной марафонской трассе в американ
ской Атланте (1996), Егорова завоевала 
«серебро». И стала она тогда единствен
ной спортсменкой планеты, которой уда
лось дважды завоевать почетные олим
пийские медали именно в марафоне. 
Спортивный мир России объявил бегунью 
из Чувашии «спортсменкой XX века».

Кстати, готовясь к стартам Атланты, 
Егоровы, чтобы лучше акклиматизиро
ваться в непривычном климате, приобре
ли небольшой дом во Флориде, где вме
сте с ними тогда тренировалась и чебок
сарка Елена Николаева (завоевавшая 
именно на Олимпиаде в Атланте золотую 
медаль). Вообще же, под эгидой гостеп
риимной семьи Егоровых собралось там 
на тренировки в преддверии Олимпийс
ких Игр чуть ли ни все «чувашское зем
лячество», в том числе, и молодые бегу
ньи Сильвия Скворцова и Светлана Ва
сильева (Захарова).

Валентина всегда опекала молодежь. 
Недаром же который год подряд по ее 
инициативе и с ее личным призовым фон
дом в Чебоксарах проводятся школьные 
старты по бегу, а в родном Моргаушском 
районе — соревнования по кроссу. И мно
гие будущие чемпионки самых «громких» 
российских и международных стартов ког
да-то впервые получали первые награды 
именно из ее рук. В том числе — и Силь
вия со Светланой, марафонки, известные 
теперь далеко за пределами Чувашии. И, 
право же, весьма интересные аналогии с 
характером олимпийской чемпионки про
слеживаются порой в их судьбах.

Так, Валентина Егорова не только 
после рождения первенца сделала со
всем небольшой перерыв в тренировках, 
но и с появлением своего второго сына 
максимально быстро вернулась в «боль
шой спорт»: ему едва исполнился годик, 
как на Международном марафоне в 
Японии (2004) его мама заняла второе 
место. Подобный женский подвиг совер
шила три с половиной года спустя и 
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА, победительница 
Бостонского и Чикагского марафонов 
(2003). Вскоре после рождения дочери 
она рискнула вновь выйти на 42-кило
метровую марафонскую трассу на оче
редном в ее жизни международном за
беге, — и финишировала второй. Про
изошло это во Франкфурте, в Германии. 
Единственная во всем мире, успешно 
завоевывала чувашская спортсменка 
медали на всех пяти самых элитных 
международных марафонах!



Бесспорной победительницей в уни
кальном виде поистине олимпийского 
«многоборья» — но уже на семейном по
прище,— стала и еще одна женщина-мать 
из Чебоксар. Но — обо всем по порядку.

Сразу два орденоносца появилось на 
старте нынешнего столетия в семье АННЫ 
И АЛЕКСАНДРА СУВОРОВЫХ из Чебок
сар: они оба, родители-воспитатели само
го первого в Чувашии семейного детско
го дома, по ходатайству Российского Дет
ского фонда стали кавалерами орденов 
Дружбы.

Еще полтора десятилетия назад Суво
ровы, у которых было трое детей, взяли 
под свое «крыло» и десятерых больных, 
ослабленных ребятишек из детдомов рес
публики. Заботливо пестовали их, расти
ли их, учили быть трудолюбивыми, добры
ми, неравнодушными к чужой беде. С тех 
пор лишь самая младшая девочка из при
емных детей еще продолжала учиться, ос
тальные выросли, успешно закончили 
школу, кто-то и свадьбу сыграл. Но по- 
прежнему все они оставались единой се
мьей, дружной и работящей, трудились на 
созданном сообща многопрофильном се
мейном предприятии: кто — в загородном 
фермерском хозяйстве, кто — на мини
хлебозаводе и пельменном производстве.

Поначалу семейному детскому дому 
Суворовых помогали в Чувашии всем ми
ром. А с годами они начали не только себя 
обеспечивать всем необходимым, но и 
проводить свои семейные «благотвори

тельные акции», пробуждающие в детских 
душах доброту и милосердие: весьма ощу
тимо помогали детдомам и интернатам, 
школам, детсадам. Но неугомонная Анна 
Викторовна — опять в «первопроходцах»: 
задумала взять под свое крыло уже це
лый детский дом. И вправду: появилось 
недавно в их большой дружной семье еще 
десятеро приемных детей-сирот,— совсем 
малышей, для которых она стала мамой.

Удивительный микроклимат царит в 
этом доме! Здесь созданы все условия для 
отдыха и физического развития ребят, и, 
конечно же, их приобщения к труду. Есть 
ухоженный приусадебный участок, сауна, 
построенная своими руками, спортзал, 
бассейн. Всей семьей ходят в театры, на 
выставки, а летом дети вместе с родите
лями отдыхают на Волге и Суре, разбивая 
большой палаточный городок.

Так совпало, что именно на 8 марта 
Анна Суворова получила высшую награ
ду республики — медаль к ордену «За зас
луги перед Чувашией» - «за особые зас
луги в воспитании детей и укреплении се
мейных традиций». То-то было радости и 
поцелуев: поздравления с двойным праз
дником принимала она сразу от 23-х сво
их детей!

— Автор: А теперь — небольшая «му
зыкальная пауза».

Событием стал для чебоксарских люби
телей музыки концерт, проходивший пару 
лет назад в переполненном огромном

418 Тимур Нардинов 
и его педагог 
Анжелика Сидорова.
Юные таланты 
из Чебоксар 
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в городском куль
турном Центре 
«Радуга» 
на открытии 
новой выставки.



зале Чувашской филармонии. Здесь «на 
бис», под сплошные овации, выступало 
необычное трио: гость из Москвы,— «зо
лотая флейта России» Александр Корне
ев и два совсем юных флейтиста-волжа- 
нина — ТИМУР НАРДИНОВ и НИКИТА 
БУШУЕВ. Питомцы педагога Анжелики 
Сидоровой из Чебоксарской детской му
зыкальной школы им.С.М.Максимова зас
луженно разделили успех с маститым ма
эстро, профессором Московской консер
ватории. Настоящим праздником для зри
телей стали хрестоматийно известные ше
девры мировой классики в их исполне
нии,— стоя, аплодировали они по оконча
нии того памятного концерта.

Впрочем, 11-летнему Тимуру Нардино- 
ву и до этого дружно рукоплескали уже во 
многих странах мира. На Международном 
детско-юношеском музыкальном конкурсе 
«Серебряный звон» он был признан луч
шим из более чем 100 конкурсантов и 
удостоен Гран-при, с успехом выступал 
юный музыкант в Венгрии, Норвегии. Но 
и 9-летний мальчишка Никита Бушуев 
тоже был не новичок, немало завоевал 
международных наград.

Не очень много «волжской воды» утек
ло с того концерта. Но талантливые и тру
долюбивые ребята из Чебоксар по пре
жнему «нарасхват», их то и дело пригла
шают участвовать в очередных конкурсах 
и выступать в самые разные российские 
и зарубежные города. К примеру, во 
французской Ницце Тимур Нардинов вме

сте с другими юными талантами России 
участвовал в благотворительных концер
тах в пользу маленьких инвалидов и на 
оплату операций детям Беслана.

И столь виртуозно исполнял здесь Ти
мур самые сложные произведения миро
вой классики, что его снова пригласили 
приехать во Францию — с сольным кон
цертом. Получил он приглашение совер
шить гастрольный тур и по Норвегии-Гер- 
мании, Венгрии, принять участие в не
скольких международных конкурсах юных 
музыкантов. Насыщенный «гастрольный 
график» был в это время и у его однокаш
ника по «альма-матер» Никиты Бушуева, 
на счету которого также прибавилось 
международных наград

А совсем недавно уже девять учеников 
этой музыкальной школы — флейтисты, 
гитаристы и скрипачи — стали участника
ми Международного фестиваля «По коро
левской дороге», концерты которого про
ходили в Хельсинки, Турку, Стокгольме. 
Выступления юных музыкантов из Чебок
сар покорили и финскую, и шведскую пуб
лику, и многочисленных гостей фестива
ля. В их адрес поступили предложения об 
организации гастролей в Испании, Дании, 
пригласили их участвовать и в концертных 
программах в Санкт-Петербурге.

Так что звездная дорога побед юных 
талантов продолжается. Достойно подхва
тили они эстафету от взрослых «первопро
ходцев», наделенных особым,— чебок
сарским характером!
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ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

За кисть берусь, за карандаш,
Упрямая ложится строчка,
У  Волги-матушки нашлась 
Такая ветреная дочка!
В твоих песчаных берегах 
Окрепли руки, плечи эти,
Горит доселе в волосах 
Твоей воды оттенок меди.
Да и характером в тебя:
Как ты, без устали спешу.
Бывает мне мала земля,
Из берегов я выхожу...

Людмила Акцынова

— Автор: Сделаем экскурс в прошлое, в начало 20-го века, 
ровесницей которого была ПРАСКОВЬЯ КОРИНА. Она не бы
вала в Чебоксарах, но навсегда получила здесь почетную «про
писку». Вернее — ее портрет, который хранится в фондах Чу
вашского государственного Художественного музея. Прасковья 
Тихоновна — наша землячка, жена народного художника СССР 
Павла Корина, что шла с ним рука об руку более сорока лет. И 
будто свыше было предначертано им встретиться.

Родилась Пашенька Петрова недалеко от села Слакбаш, ро
дины классика чувашской литературы Константина Иванова. А 
ее приемная мать (девочка осиротела двух недель от роду) была 
близкой родственницей поэта. И когда 10-летнюю девчушку по
слали учиться в Слакбаш, по приезде остановилась она в доме 
Ивановых.

Вечно живыми оказались побеги от древа, уходящего 
корнями в детство. В квартире Кориных и десятилетия спус
тя самое почетное место занимал принадлежавший долгие 
годы самому патриарху чувашской письменности оригиналь
ный книжный шкаф из красного дерева ручной работы. Он 
«перекочевал» однажды в коринский дом благодаря друж-

420 Павел и Прасковья 
Корины рестав
рируют картины 
в Государственном 
музее изобра 
зительных ис
кусств. 1947 г.
Этот выразитель
ный портрет 
Прасковьи Кориной 
хранится 
в фондах Художе
ственного музея 
в Чебоксарах.



бе с сыном просветителя чувашского 
народа И.Я.Яковлева: Алексей Ивано
вич, профессор Московского универси
тета, и члены его семьи каждый вечер 
бывали у Кориных за традиционным 
вечерним чаем. То вдруг легко сосколь
знет с губ Прасковьи Тихоновны навсег
да, казалось бы, забытая детская пе
сенка-считалка на родном языке, то с 
удовольствием припомнит она встречу 
в Москве с Народным поэтом Чувашии 
Яковом Ухсаем, ее дальним родственни
ком, тоже уроженцем села Слакбаш, их 
совместные воспоминания о своей ма
лой родине, живой воде слакбашских 
родников, что довелось им пить в дет
стве.

И именно в детстве судьба начала 
стремительно приближать уготованную 
ей Небом встречу. В Слакбаше она не 
пробыла и четырех месяцев,— на казен
ный кошт ее послали учиться в Уфу, а по
том в числе других девочек-сирот оказа
лась в открывшейся в Москве Марфо- 
Мариинской святой обители. Ее воспитан
ниц готовили быть фармацевтами и сес
трами милосердия, но Пашеньке хотелось 
научиться и рисовать. И — очередной 
щедрый подарок Фортуны!— специально 
для нее пригласили учителя рисования, 
начинающего художника Павла Корина. 
Почти каждодневно наблюдая, с какой 
дотошностью и старанием берется она за 
самое трудное дело, с мудрой дальновид
ностью угадал в совсем юной девушке 
человека, близкого по духу, такую же 
подвижницу во всем, как он сам. И сде
лал ей предложение,— она стала женой 
и музой Корина.

Все житейские заботы взяла на себя, 
всю черновую работу добровольно пере
ложила на свои плечи, чтобы дать воз
можность мужу без остатка посвятить себя 
творчеству. Павел Дмитриевич очень лю
бил, например, слушать музыку во время 
работы над картинами, и она научилась 
играть на фисгармонии и рояле. По всему 
дому разносились могучие аккорды произ
ведений Мусоргского, Берлиоза, звучала 
волшебная музыка Чайковского, Глинки, 
Моцарта. Чтобы стать для мужа «личным»

переводчиком в зарубежных творческих 
поездках, делать для него необходимые 
выписки из иностранных монографий по 
искусству, выучила английский и итальян
ский языки. Чтобы сберечь время худож
ника, 30 лет проработавшего заведующим 
реставрационной мастерской живописи в 
Государственном музее изобразительных 
искусств, тайком от него и сама научилась 
реставрировать старые картины, став ве
дущим реставратором страны. Но это бу
дет много позже.

А в самом начале ее многотрудного 
женского подвига, когда ютились они на 
чердаке московского дома, где было их 
жилье-мастерская, Павла Корина вдруг 
подкосил тиф. Он в беспамятстве ме
тался в сильном жару, угасая на гла
зах,— друзья уже приходили прощать
ся с ним, не сомневаясь, что это — ко
нец. Но Прасковья Тихоновна, дни и 
ночи просиживавшая у постели мужа, 
не сдавалась. Делала нужные уколы, 
выхаживала его, став самоотверженной 
сиделкой, и буквально вырвала у смер
ти дорогого человека.

И едва выздоровев, Павел Корин 
вновь с головой окунулся в творчество: он 
истово работал над главным своим про
изведением, грандиозной по замыслу и 
размерам картиной «Русь уходящая», о 
которой вскоре заговорила вся Москва. И 
на высоченное «седьмое небо» Кориных, 
их чердак-мастерскую, однажды неожи
данно пришел сам Максим Горький. «Черт 
возьми, как это здорово!»— пришел он в 
восторг. И в мгновение ока перевернул 
всю жизнь Кориных, став отныне их доб
рым гением. Ему Павел Корин обязан не 
только новым просторным помещением 
для мастерской, но и 8-месячной творчес
кой командировкой в Италию. И каждый 
день летели оттуда письма домой, его лю
бимой Пашеньке,— подробнейшие отчеты 
об увиденном и сделанном, с десятками 
прекрасных коринских рисунков. И в кон
це каждого письма — наивно «зашифро
ванные» приписки: «Я т.п.».

История знает немало интересных об
разцов эпистолярного жанра, но увидев
шая свет полвека спустя книга «Письма



из Италии», в которую вошли все эти 160 
писем-исповедей,— издание в своем 
роде уникальное. Такой теплотой согре
ты эти послания, адресованные музе ху
дожника, что и сегодня, взяв в руки кра
сочно изданную книгу с дарственной над
писью самой Прасковьи Тихоновны, в ко- 

^  торый уже раз перечитываю ее с нео- 
слабным интересом, вспоминая нашу 

ч  последнюю встречу на пороге ее 81-й 
^  весны. Было это в коринском Доме-музее — 

Л ; она стала создателем и хранителем му- 
^  зея, его душой.
у  Незримо присутствовали в доме и дру-

ч §  зья его хозяев. «Своими» были здесь ког- 
да-то многие знаменитости: художник Ми
хаил Нестеров, благословивший их на 
свадьбу, скульптор Сергей Коненков, пи
сатель Алексей Толстой, певец Леонид 
Собинов... Но, поистине, культовым было 
для Кориных имя Максима Горького. Сим
волично, что и портрет писателя, сде
ланный Павлом Дмитриевичем в Соррен

то, стал частью экспозиции 
мемориального корин- 
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Горького — 
весеннего, 
с непокры

той головой, 
с мудрыми мо

лодыми глазами 
— первой встречает 

каждого входящего. А

рядом — другой портрет кисти Павла Ко
рина — жены сына Горького, Надежды 
Пешковой, большого друга семьи. Она-то 
и была автором «Портрета П. Т. Кориной 
в чувашском наряде», с которого начина
ется этот рассказ. Сама Прасковья Тихо
новна так вспоминала об истории его со
здания (вскоре после возвращения мужа 
из Италии):

— Корина: Сильно скучала я первое 
время по дому, рвалась туда. И однажды 
попросила у матери прислать мне из де
ревни чувашский национальный костюм. 
Очень обрадовалась подарку: то и дело 
примеривала темно-красное домотканое 
платье с вышитыми национальными узо
рами, сурбан с богатой вышивкой, метал
лические нагрудные украшения. А тут как 
раз Новый год. Встречали мы его на даче 
у Максима Горького. И я решила наря
диться в свою обнову. Помню, было тог
да много шуток, веселья. Всем очень по
нравился мой костюм, и Надежда Алек
сеевна прямо-таки загорелась желанием 
написать мой портрет именно в чувашс
кой одежде. Позже я так и позировала ей 
в ее мастерской.

— Автор: Посмотрите на портрет Прас
ковьи Кориной, вглядитесь в навсегда ос
тавшееся молодым одухотворенное лицо 
этой женщины с удивительной судьбой. 
Такой она была в 30-е годы прошлого сто
летия, когда Павел Корин писал из Ита
лии свои замечательные письма,— ей, лю
бящей и любимой.

Л 0 0  Максим Горький
(его имя носит 
одна из самых 
важных магистра
лей Чебоксар, 
где установлен 
и этот памятник 
писателю-классику) 
на всю жизнь 
стал верным другом 
семьи Кориных.

Юная Вера 
Кузьмина в старых 
Чебоксарах.



К сожалению, коринский портрет до
вольно редко увидишь в экспозициях Чу
вашского художественного музея, и когда 
он появляется-таки из фондов на очеред
ном вернисаже, возле него — всегда на
род. И вообще, любая музейная темати
ческая выставка «Женский портрет» — это 
такой праздник для глаза и души, такое 
волнующее открытие чьей-то неповтори
мой судьбы, знакомой или незнакомой!

В этом отношении женщинам-«чебок- 
сарочкам» повезло: немало их увидишь 
на красочных, выразительных портретах 
кисти самых разных художников. Среди 
них — и многие героини этой главы. В том 
числе, народная артистка СССР ВЕРА 
КУЗЬМИНА.

Уникальный дар перевоплощения, ог
ромное трудолюбие, высочайший профес
сионализм, доскональное знание истории 
и обычаев своего народа, житейская муд
рость помогли актрисе создать целую гале
рею ярких женских образов, ставших золо
тым фондом чувашского национального 
искусства. Свыше трехсот ролей сыграла 
она за шесть десятилетий верного служе
ния Мельпомене на сцене Чувашского ака
демического драмтеатра. А значит, столько 
и жизней довелось ей прожить на сцене. 
Вере Кузьминичне одинаково удаются и 
драматические, и комедийные роли, она 
неповторима как в главных, так и в крохот
ных ролях. Но особенно ей удавались роли 
матерей разных эпох и народов.

В е р а
К У З Ь М И Н А .  
Народная 
артистка СССР. 
Самая яркая 
звезда чувашской 
национальной 
сцены.

В Чувашии нет ни единого селения, где 
не выступала бы она за свою долгую сце
ническую жизнь, ей рукоплескали во мно
гих городах нашей страны и зарубежья. В 
эту обаятельную женщину влюблены зри
тели нескольких поколений. Аплодисмен
ты, награды, гастрольные поездки. И кому- 
то может даже показаться с первого взгля
да, что жизнь актрисы — это вечный праз
дник. Ой ли?

Из диалога автора с актрисой. 1993 
год.

— Кузьмина: Это многим так кажется, 
что у артистов — радостная, красивая, ве
селая жизнь. Нет, это далеко не праздник, 
это вечный труд, вечные мучения и сомне
ния. Вот бывает такой миг на сцене, когда 
счастливей меня нет, всем нутром чув
ствую: что-то удалось сделать. Это — лишь 
минуты, даже секунды, но они вознаграж
дают за все. Но утверждать, что я все, что 
хотелось, сказала на сцене, никак не 
могу: очень много недосказанного всегда
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остается. И твердо усвоила для себя: если 
успокоишься на том, что сделал — это твоя 
актерская гибель. Пусть сегодня ты очень 
хорошо сыграл, но завтра опять с нуля на
чинать надо, с белого листа бумаги. И еще: 
болен ты или нет, это твои проблемы, но 
на сцену ты должен выйти при любых ус
ловиях. У актеров должно быть железное 
здоровье.

— Автор: А еще они должны быть все
гда «в форме», а актрисы — красивыми.

— Кузьмина: Главное в нашей «красо
те» — не позволять себе «распуститься». 
Да это важно и для любого человека. 
Возьмите привычную для многих «диван
но-телевизионную» жизнь — это такая ко
варная штука: через месяц ты пропал. И 
за здоровье тоже надо бороться. Я вот 
просто заставляю себя стать на лыжи, хотя 
порой так не хочется. Всю жизнь вот так 
держишь себя в «ежовых рукавицах», всю 
жизнь борюсь сама с собой.

— Автор: Во имя чего?
— Кузьмина: Наверное, во имя того, 

чтобы лишний раз выйти на сцену, быть в 
форме, лишний раз услышать аплодисмен
ты зрителей, их одобрительный смех или 
напряженную тишину в зале, когда люди 
как будто боятся дышать. Тишина в зале — 
это самое дорогое для актера: значит, тебя 
понимают, ждут твоего выхода. А осталь
ное — преходящее.

— Автор: Вера Кузьминична, а это ведь, 
наверно, очень трудно — все время быть 
на виду, под прицелом многих глаз, кото

рые порой не всегда доброжелательны. 
Какой вы внутренний «щит защиты» выс
тавляете?

— Кузьмина: Главный мой внутренний 
заслон — никогда не отвечать на зло тем 
же. Я стараюсь изгонять, побеждать в себе 
такое, не озлобляться при трудностях — 
злоба губит человека. И вообще, как бы 
трудно ни было — не надо позволять душе 
лениться, уходить «в спячку». Потому-то я 
и своим друзьям всегда говорю: когда 
трудно — пойдите на природу, к дубам, 
они силу придают.

— Автор: Откуда знаете? Или у вас 
свой знакомый дуб-юман есть?

— Кузьмина: Есть такие. Прямо за на
шей дачкой высятся,— когда устанешь, 
очень помогают. Постоишь рядом с дубом, 
обнимешь его: «Дуб-батюшка, я желудь 
твой»...

— Автор: Десять лет спустя, ноябрь 
2003 года. Из сообщения ИТАР-ТАСС:

«Весь театральный ноябрь проходит 
нынче в Чувашии «под знаком» 80-летне
го юбилея народной артистки СССР Веры 
Кузьминой.

На своем юбилейном бенефисе на сце
не родного театра, собравшем преогром
ное число поклонников ее нестареющего 
таланта, из большой галереи сыгранных 
ролей она выбрала роль матери — заг
лавную в премьере по пьесе испанского 
драматурга Гарсиа Лорка «Дом Бернарды 
Альба». Завершится творческий «месяч-

424 Душевная беседа трех 
Почетных граждан 
Чувашии. На снимке 
Николай Федоров,
Вера Кузьмина, Генна
дий Волков.

Г. Васильева в главной 
роли в первом 
чувашском националь
ном балете
«Сарпиге» Ф. Васильева.

В детстве, прошедшем 
в Чебоксарах в малень
ком домике на Волге, 
для нее *всегда 
было тепло и светло».



ник» показом этого спектакля с участием 
Веры Кузьминой на предстоящих гастро
лях театра в Москве.

А начались праздничные юбилейные 
торжества на родине Веры Кузьминичны, 
в глубинном селе Яншихово-Норваши. 
Долгими овациями, стоя, приветствовали 
ее земляки. Выпускница первой чувашс
кой студии ГИТИСа в Москве, она органич
но сочетает в своем творчестве опыт со
временного театра с традициями чувашс
кого народного творчества. «Если бы мне 
сказали: вот тебе твоя молодость, начни 
свою судьбу заново так, как хочется,— я 
бы опять повторила все с начала, посвя
тила бы жизнь творчеству, служению на
роду»,— сказала народная артистка СССР 
Вера Кузьмина на встрече с земляками».

— Автор: 2008 год. И по сей день игра
ет в лучших постановках родного театра 
Вера Кузьмина,— актриса самобытного 
нестареющего таланта, самая яркая «звез
да» чувашской драматической сцены.

А преданная хореографическому ис
кусству до мозга костей ГАЛИНА ВАСИЛЬ
ЕВА — из тех «первых ласточек», которые 
с весны 1966 года олицетворяли для че
боксарского зрителя искусство нацио
нального балета.

С ней всю жизнь ассоциируется слово 
«впервые». Более 40 лет назад выпускни
ки первой чувашской балетной студии Ле
нинградского хореографического училища 
имени А.Вагановой, в числе которых была

Г а л и н а
В А С И Л Ь Е В А .
Она стояла 
у  истоков чуваш
ского балета.
Но на этом 
снимке она 
еще не прима- 
балерина, 
а лишь только 
«учится
на волшебника».

и она, стали первыми профессиональны
ми артистами молодого, только что родив
шегося тогда Чувашского музыкального 
театра. А Галина Сергеевна — первая 
Жизель в одноименной постановке, впер
вые увидевшей свет рампы на балетной 
сцене Чебоксар. Она же — исполнитель
ница главной партии в первом националь
ном балете — «Сарпиге» Федора Василь
ева, прима-балерина и во всех последу
ющих спектаклях театра. За хрупкостью и 
мечтательностью ее героинь скрывались 
сильный характер, стойкость и выдержка. 
Долгое время была Галина Васильева — 
по-прежнему хрупкая, мечтательная и 
сильная — художественным руководите
лем балетной труппы театра.

Из интервью, записанного летом 2007 
года, в самый канун 60-летия балерины: 

— Васильева: Родилась и выросла я в 
Чебоксарах, в маленьком домике на бере
гу Волги за хлопчатобумажным комбина
том. Родители — замечательные люди.
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Папа был шофер, мама всю жизнь работа
ла на электроаппаратном заводе, гайко- 
резчицей,— мне очень нравилось название 
ее профессии и то, что от нее всегда пах
ло каким-то непонятным маслом. Она была 
красавица, очень добрая. И в детстве для 
меня всегда было «тепло и светло». Хотя 
в первый класс пришла еще 31 августа: «Я 
не могу ждать до завтра, учиться хочу».

Сколько помню себя, очень любила 
танцевать, и когда занималась в хорео
графическом кружке при Дворце пионе
ров, мне предложили поехать учиться 
балету в Ленинград. Родители — в сле
зы: «Никуда не отпустим»,— я и сейчас- 
то небольшого роста, а тогда вообще 
была крошечная, как Дюймовочка. Ког
да села в поезд, и сама начала рыдать. 
Ведь ехала на год позже, чем остальные: 
в первой чувашской балетной студии от
числили одну девочку, и меня взяли на 
свободное место. Было это в 57-м году, 
полвека назад.

Ох, Боже мой, сколько же мне при
шлось дополнительно заниматься вечера
ми, чтобы догнать остальных! Помогло, 
наверное, то, что была очень трудолюби
вой, старательной, мне не надо два раза 
повторять. И — всегда мокрая от пота 
после занятий.

— Автор: Не плакала больше?
— Васильева: Плакала: но уже из-за бо

язни, что я «не смогу», и меня отправят на
зад. И уж так старалась! Приехала, когда 
мне было 10 лет, вернулась — 18-летней.

Очень подружилась с нашими ребят- 
ками-земляками, жили — как одна семья, 
хотя все — из разных уголков Чувашии. 
Жили в интернате. Еще в Ленинграде, во 
2-м классе, впервые вышла на сцену ны
нешнего Мариинского театра, в балете 
«Спящая красавица». Меня долго готови
ли, надели специальное платьице, ту
фельки, паричок,— хотя в одной из сцен 
надо было просто постоять «в толпе» 
крестьян, вытянувшись в струнку. Потом 
был «Щелкунчик», где за годы учебы ис
полнила все роли: от «снежинки» в детс
ком танце до Маши, главной героини. И 
в той же «Спящей красавице» прошла 
все «от и до». В «Мариинке» любили ре
бят из нашей чувашской студии, ставили 
во все спектакли: мы были очень смыш
леными, трудолюбивыми. Но упаси Бог 
высунуться из-за кулис, стронуться с мес
та: «Стоять! Ждать! Пошли!»

Старались мы еще и потому, что иначе 
свои 40 копеек не заработаешь — на та
кую сумму нас здесь кормили за каждое 
выступление. А на эти 40 копеек много чего 
вкусного можно было купить в театральном 
буфете, где, например, конфетка «Белоч
ка» стоила 8 копеек. Мы покупали или пять 
«Белочек», или пирожное за 22 копейки, 
либо набивали оба кармана леденцами. И 
так «надувались» при этом из буфетного 
автомата бесплатной газированной водой, 
что нам потом просто плохо становилось. 
Но такие счастливые были! Дети ведь, дру- 
гих-то денег у нас не водилось.

426 Первые шаги 
в Вагановском хореог
рафическом 
училище в городе 
на Неве.

Дуэт с однокашником 
по училищу 
Юрием Свинцовым.

Такой была 
Галина Васильева 
на премьере
ее коронной «Жизели», — 
дне рождения 
чувашского балета.



Мне до сих пор снится наше Вагановс
кое училище, его длинные коридоры и 
старинные лесенки, снится Нева. Здесь 
даже воздух особый! Ведь Ленинград — 
это совершенно необыкновенный город- 
сказка, который с детства как бы выстра
ивал особый характер каждого своего жи
теля, воспитывал его вкус, эстетику души. 
И всю жизнь потом все мы невольно ста
рались привнести в театральную повсед
невность нечто эфемерное и вместе с тем 
стойкое, что зовется «петербургский дух».

На выпускном спектакле на сцене Ма
риинского театра я танцевала в «Шопени- 
ане». Училище закончила с «красным дип
ломом».

— Автор: А кто еще из студийцев закон
чил с отличием?

— Васильева: Так получилось, что я 
оказалась единственной. А потом верну
лись в Чебоксары, и город всем нам вы
делил квартиры,— вот как нас здесь жда
ли, надеялись на нас! Впервые выступа
ли с отчетом на сцене Чувашского музд- 
рамтеатра: прошел «наш» целиком вечер 
балета. Оркестра тогда еще не было, и 
два огромных отделения нам аккомпани
ровала Тина Марковна Хазанзун. Зритель
ный зал — переполнен. А в 1967 году 
прошла премьера «Жизели»,— так родил
ся чувашский балет.

— Автор: Вы стали его зачинателями и 
первопроходцами, звездами балета!

— Васильева: Слова «звезда» никог
да не было в нашем лексиконе, это идет

от наших ленинградских педагогов. «Ты 
еще не звезда, ты неумелая «дурь», тебе 
учиться и учиться»,— говорили они. И са
мой высшей похвалой становилось их ла
коничное, суховатое «Ну, ничего...«.Так 
нас воспитывали, спасибо им.

— Автор: Жизнь балерины — это, по- 
моему, каждодневный подвиг, требует по
стоянно и во всем себя ограничивать. У 
вас ведь чисто спартанский образ жизни 
и сплошное «надо».

— Васильева: Да, именно «надо». А 
иначе — просто никак. Пропустил день — 
будешь заниматься два дня, пропустил не
делю — догоняешь две недели. Ни дня 
нельзя дать себе поблажку! Не раз быва
ло, что с температурой выходила на сцену. 
Как меня мама ругала: «Ты ненормальная, 
ты же свалишься». Но ведь надо, не то дру
гих подведу. Недаром нам в училище по
стоянно твердили: «Если что-то не ладит
ся, начинай работать, это лечит от всего». 
Да и все наши студийцы такие же неисп
равимые «трудяги». Вот Юра Свинцов — 
он хороший друг и помощник, очень надеж
ный во всем. Семья у него славная.

Сама я в 73-м году вышла замуж, в 75-м 
родился сын. Еще ожидая ребенка, долго 
продолжала танцевать. Как-то и в «Щел
кунчике» вышла на сцену, а там такие 
прыжки надо делать! И все предупрежда
ли моего партнера: «Только не урони ее, 
ведь их теперь двое». Теперь — и внучка 
Анка есть,— боевая, настоящая «Анка-пу- 
леметчица».
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— Автор: Как сейчас строится ваш день?
— Васильева: Встаю, делаю свою при

вычную гимнастику, не менее получаса.
— Автор: «Честную» гимнастику балери

ны, не просто пару дежурных движений?
— Васильева: Что вы, очень «честную», 

с большой нагрузкой, обязательно — до 
пота. У нас есть даже профессиональная 
поговорка: пока не вспотел, ничего не по
нимаешь. Вот вспотеешь — сразу почув
ствуешь, что у тебя каждая мышца играет.

— Автор: А у вас, хрупкой балерины, 
гляжу, чисто мужские мускулы.

— Васильева: А как иначе? Мы же и за 
партнера держимся руками, и себя дер
жим, чтобы ему легче было тебя держать.

— Автор: А из зрительного зала будет 
казаться, что вам обоим очень-очень лег
ко? Хотя при этом, наверное, семь потов 
сходит.

— Васильева: Ну, с собой на репети
цию и за сцену всегда берешь одно-два 
полотенчика.

— Автор: Но вернемся к вашему сегод
няшнему режиму дня. Значит, сначала — 
зарядка.

—Васильева: Да, в семь утра, сразу, 
как встала. Потом обязательно обливаюсь 
холодной водичкой, с головы до ног,— это 
с тех пор еще, как приехала в Чебоксары. 
Летом и поплавать на Волгу хожу. И — к 
10 часам в театр. 30 лет за станочек ба
летный держалась по часу, сейчас вот 
веду и уроки с другими, и репетиции с со
листами,— тоже самой приходится пока

зывать, что и как. Потом — дневные ре
петиции. Вечером, на спектакле, тоже до 
сих пор все через себя пропускаешь.

— Автор: А когда премьера,— то это, на
верно, как адреналин для каждого из вас.

— Васильева: Ох, и волнуешься, и не 
спишь-не ешь, и юбка с тебя падает. А как 
иначе жить, если в театре не будет пре
мьер? Это всегда какой-то виток. А когда за
канчиваются, например, балетные фестива
ли, за которые я отвечаю,— сильнейшая 
депрессия одолевает. От которой есть лишь 
одно лекарство: работа над новым спектак
лем. Думаешь, думаешь над ним. И когда в 
голове пусто,— есть у меня в Чебоксарах та
кое «волшебное» место, где вдруг осеняют 
интересные идеи. Это — Московский мост. 
Пока идешь по нему от театра до Президен
тского бульвара, непременно что-то приду
маешь, особенно, если дует пронизываю
щий ветер или метет пурга.

— Автор: И сколько же премьер подго
товили?

— Васильева: Да уже десять премьер, 
в том числе, национальный балет «Свет 
вечерней зари». И все — любимые, выст
раданные, рожденные в муках. Радует, 
что в них постоянно участвует и моло
дежь. Каждый хочет получить свои крылья.

— Автор: А вы свои заветные крылья 
получили от судьбы?

— Васильева: Да, думается, получила.
— Автор: Хорошо еще держат «на лету»?
— Васильева: Ой, хотелось бы, чтобы 

душа подольше оставалась крылатой.



М а й я
К О С Т И Н А .
Прославленная 
спортсменка- 
парашютистка 
из Чебоксар

А н а т о л и й
О С И П О В .
Парашютист- 
рекордсмен, 
занесенный 
в Книгу Гиннеса

— Автор: Про «крылатость» в душе и в 
профессии — поподробнее. Есть во Вселен
ной малая планета по имени «Майя». И пра
во же, претендовать на «звездную пропис
ку» на планете-тезке может и наша земляч
ка, покорившая небо,— прославленная 
спортсменка-парашютистка МАЙЯ КОСТИ
НА. Она не случайно родилась в День По
беды,- и по характеру «победитель», завид
ная у нее биография: 6-кратная чемпионка 
мира, абсолютная чемпионка Европы, мно
гократная абсолютная чемпионка РСФСР, 
обладательница 38 мировых рекордов по 
парашютному спорту. И мужа выбрала себе 
под стать: Анатолий Осипов, с которым она 
встретилась когда-то в составе сборной ко
манды нашей страны прямо в небе Фран
ции. Он — автор почти 60 рекордов, совер
шил более 15 тысяч прыжков с парашютом, 
занесен в Книгу Гиннеса.

«Построй дом, посади дерево, вырасти 
сына»,— этот древний наказ-эталон для на
стоящих мужчин Майя Петровна «примери

ла» и к себе самой. У них на двоих с Ана
толием Анатольевичем три сына, оба стар
ших — летчики и тоже заядлые парашюти
сты. И деревьев немало она посадила,— 
два больших цветущих сада взрастила. А 
уж домов — многоэтажных!— построила 
столько, что не счесть: в молодости, в пору 
рождения «Больших Чебоксар», работала 
крановщицей на стройках города. (Такая 
сорви-голова была тогда эта совсем юная 
девчонка! Вопреки инструкциям по техни
ке безопасности, запросто могла, как кана
тоходец по канату, «прогуляться» по завис
шей высоко над землей стреле крана, если 
требовалось срочно устранить какую-то не
исправность). Костина и для своей семьи 
удивительно красивый коттедж возвела,— 
практически, собственными руками.

Поистине, талантливый человек — та
лантлив во всем: недавно Майя сочинила 
лирическую песню о Чебоксарском зали
ве, премьера которой состоялась в один 
из дней рождения города. Свои и слова,

«Волшебный» 
для Г. Васильевой 
Московский мост, 
где ее всегда 
осеняли самые 
интересные идеи.

Это было такое 
счастье: встре
титься под небом 
Парижа с Юрием 
Гагариным, сфо
тографироваться 
рядом с ним 
( Узнаете в центре 
М. Костину?
А крайний справа 
стоит А. Осипов).
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и музыка, сама же и исполнила. Слыша
ли бы вы, как она поет и играет на банд
жо и мандолине, видели бы, как здорово 
пляшет, сколько в ней энергии, задора и 
чисто женского шарма.

И лишь одна несбывшаяся мечта мно
го лет не давала ей покоя: с детства еще 
хотела стать балериной и непременно 
станцевать партию Кармен. Теперь и эта 
мечта стала почти явью: как-то к своему 
юбилею (отнюдь не 16-летию!) она приуро
чила столь огневую и так профессиональ
но исполненную «Хабанеру», что этой нео
жиданно «прорезавшейся» гранью свое
го таланта буквально сразила гостей. А в 
друзьях у нее — вся парашютная элита Чу
вашии и России, ее соратники и по самым 
первым, и «чемпионским» прыжкам.

Совсем не берут ее годы: стройная, 
быстрая, с копной золотистых волос, боль
шими серо-голубыми глазами, в которых 
отражается небо,— как на портретах, со
зданных художниками Акцыновыми еще в 
«пик» ее парашютной эпопеи и ставших 
как бы живой иллюстрацией к песне «Об
нимая небо». И поныне все ей удается, лю
бое дело в руках спорится: Майя Костина, 
покорившая «пятый океан», сама кует 
свою судьбу и счастье.

Мировой знаменитостью стала в 60-е 
годы и другая наша землячка, Елена 
Д анилович, установивш ая рекорды 
СССР, Европы и мира в прыжках с па
рашютом из стратосферы с высоты

13901 и 14533 метров. Вместе с буду
щим космонавтом Светланой Савицкой 
прыгала она с парашютом! Ее муж, Ва
лентин Данилович, был участником под
готовки космических полетов, но погиб 
при испытаниях военной техники 34- 
летним... У самой Елены был диплом 
Московского авиационного института, а 
школу она окончила в Чебоксарах. И 
росла в очень известной в городе се
мье: была дочерью известного хирурга- 
чебоксарца Петра Ермолаева.

Вспоминает ЛЮДМИЛА ТАНИЕВА, ко
торая после института начала работать в 
«новорожденной» «ермолаевской» клини
ке, где еще студенткой проходила практи
ку «под началом» главврача:

— Таниева: Когда я поступила сюда в 
50-е годы, вместе с Петром Ермолаеви- 
чем работала его сподвижница Вера 
Александровна Хирбю,— фронтовичка, 
талантливый врач и великолепный диаг
ност, чудесный, очень добрый человек, 
которой я лично многим в жизни обяза
на. А также — отличный хирург, большая 
умница и оптимист Татьяна Александров
на Николаева (жаль, что вместе с мужем, 
председателем Чувашрадио, ей при
шлось в Москву уехать). И вот эти поис- 
тине корифеи учили меня оперировать, 
учили самостоятельности.

Никогда не забыть свою врачебную 
«альма-матер» в Чебоксарах,— старин
ный двухэтажный деревянный дом на 
Волге за Введенским собором. Вначале

Целый звездопад самых-самых 
высоких наград 
у  Майи Костиной.

Анна Алексеевна, 
мать Космонавта-3, 
в больничной палате.

У истоков онкологической 
службы, год 1957.
На берегу Волги, 
во дворе онкодиспансера:
Вера Хирбю (справа) 
и Людмила Таниева 
с сынишкой ( ныне — доктором 
медицины).



предоставили нам там лишь первый этаж, 
потом и второй этаж «отхлопотали».

— Автор: Знаете, Людмила Мухаметов- 
на, у меня перед глазами вдруг так отчет
ливо ожила сейчас крохотная палата на 
этом самом втором этаже, куда привели 
меня журналистские пути-дороги в авгус
те 1962 года. Ведь там, во время первого 
полета в космос Андрияна Николаева, ле
чилась его мать, Анна Алексеевна. И мне, 
начинающему репортеру Чувашрадио, по 
заданию Всесоюзного радио предстояло 
срочно взять у нее интервью, чтобы это 
«говорящее письмо» поскорей «улетело» 
на «Восток-3».

— Таниева: А я была в то время ле
чащим врачом Анны Алексеевны. Прав
да, у нас она пролежала недолго, вско
ре ее отправили в Москву. Лечение по
могло, и она прожила во здравии еще 
десятилетия. Да и многих других больных 
удавалось нам вылечивать в ту далекую 
пору, хотя после операций посылали их 
на санитарной авиации на радиологи
ческое лечение в соседнюю Йошкар- 
Олу. Но мечтали, конечно, и о собствен
ной «радиологии». Главврач был уни
кальный человек, подвижник: еще с 
фронта привез, например, специальные 
инструменты для проведения лучевой 
терапии, которые однажды вручил мне,- 
как талисман, как свой наказ создать эту 
необходимейшую в онкологии службу. 
Именно мне, самой младшей в нашей 
врачебной «бригаде», доверили это.

Л ю д м и л а
Т А Н И Е В А .
Всю жизнь 
посвятила 
она служению 
медицине. 
Медиками стали 
и ее дети.

—  Автор: А вы, конечно, по молодости 
согласилась на это предложение, не пред
ставляя всех трудностей тернистого пути, 
ожидающего любого «первопроходца».

— Таниева: Да, из командировок не 
вылезала, ведь более 10 лет строили в чи
стом поле с первого колышка типовое ра
диологическое отделение. И открывала 
его в 1973 году, организовывала всю ра
боту, готовила кадры, и целых 30 лет воз
главляла его. Кончила здесь работать 
лишь в 75 лет. Знаете, я просто влюблена 
в свою профессию! Дочь Аида тоже выб
рала эту специальность.

— Автор: И сейчас Аида Алиевна Свек- 
лова, приняв семейную эстафету, сама 
возглавляет республиканское радиологи
ческое отделение в Чебоксарах.

— Свеклова: Хотя, честно говоря, мама 
не хотела, чтобы мы шли в медицину,— на 
собственном опыте знала, как это трудно. 
Говорила: учитесь лучше на агрономов,- 
земля, чистый воздух, зеленое поле, утром
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жаворонки поют: как хорошо! Но мы оба 
с братом по ее примеру все-таки стали 
врачами. Он — доктор наук, сейчас в Мос
кве работает. Я кончала медицинский в 
Чебоксарах, потом проходила ординатуру 
в Москве. И с самого своего «рождения 
медицинского», уже четверть века, рабо
таю по стопам матери.

— Автор: Как говаривали древние, у 
врача — три главных оружия: нож, тра
ва и слово. Но применительно к радио
логии можно, наверное, говорить и о 
четвертом оружии: умной современной 
медтехнике, так?

— Свекпова: Нет, точнее будет сказать 
— «умная техника в умелых руках». Нуж
ны хорошие руки и хорошая, умная голо
ва. Ведь как яд змеи может быть и лекар
ством, и ядом, так и гамма-излучение, как 
известно, может нести в себе огромную 
разрушительную силу. И прежде чем на
значить лучевую терапию (а в ней нужда
ется до 75 процентов наших больных), мы 
проводим тщательные расчеты: куда и как 
подводить гамма-лучи, в каких дозах. 
Этим занимаются совместно с врачами 
опытные инженеры-физики. Потому-то 
любой курс облучения строго адресный, 
индивидуальный для каждого больного.

В последнее время к нам поступает не
мало современной техники, благодаря 
чему с каждым годом повышается эффект 
помощи пациентам. Наша гордость и глав
ный помощник — импортный дистанцион
ный гамма-аппарат «Тератрон», поступив

ший в республику из Канады в рамках 
международного сотрудничества с Всемир
ной организацией здравоохранения. Аппа
ратура такого класса есть сейчас лишь в 
нескольких крупных российских городах. 
Теперь наша заветная мечта — обзавес
тись и подобной современной внутриполо- 
стной аппаратурой, которая многократно 
повысит эффективность лечения.

А мы достаточно успешно лечим, ста
раемся побеждать грозную болезнь. У нас 
замечательные специалисты, и работают 
по много лет: равнодушных не встретишь, 
случайные люди здесь не задерживаются. 
И я тоже, как моя мама, очень люблю свою 
профессию.

— Автор: Всю жизнь верна профессии 
и РАИСА ТЕРЮКАЛОВА. Три главные реки 
были в ее жизни: Сура, Нева и Волга. В го
роде на Неве она, заслуженный художник 
Чувашии, училась в знаменитой художе
ственной академии имени В.Мухиной, об
рела здесь друзей на всю жизнь. Сура же, 
где родилась в глубинном прибрежном се
лении, до сих пор незатихающей болью от
зывается в душе: ей не исполнилось и трех 
лет, как тяжело заболела, и врачи вынес
ли пожизненный диагноз-приговор,— по
лиомиелит. Помнит о той поре лишь одно: 
как долго-долго неподвижно лежала в по
стели, как безжизненно, словно тряпочки, 
свешивались ее руки-ноги. Но в школу — 
это уже в Мариинском Посаде, на Волге, 
пошла самостоятельно: просто посылали 
ее учиться, и она шла. За километр от дома,

Семейная эстафе
та: Людмила 
Таниева и Аида 
Свеклова ( слева). 
Мать строила 
и долгое время 
возглавляла отделе
ние радиологии, 
а дочь ныне 
заведует этой 
архиважной в он
кологии службой.



без палочки, изо дня в день, из года в 
год,— ни врачи, ни сама она до сих пор не 
понимают, как это ей удавалось.

С той поры Волга — это ее радость, 
ее гордость,— что пересилила, одоле
ла уготованную ей болезнью неподвиж
ность и начала ходить «без подпорок». 
Раиса Терюкалова и всю жизнь продол
жает обходиться в жизни «без подпо
рок»: всего и всегда добивалась сама, 
своими руками, силой своей воли. И по
чему-то всегда от одного лишь созна
ния, что есть Волга, от каждой новой 
встречи с ней — уже и в Чебоксарах — 
Раисе Фоминичне становится чуточку 
легче жить. Каждый раз, придя в мас
терскую, она первым делом спешит к 
окну,— поздороваться с Волгой, которая 
всегда — как праздник на душе.

Великая русская река — и одна из лю
бимых «героинь» ее произведений: взахлеб 
писала она всегда восходы и закаты на 
Волге, поэтические волжские пейзажи. 
Яркой радугой распускались на ее по
лотнах хрупкие ландыши и солнечные 
купавки, нежно голубели первые под
снежники из заволжских лесов. Но ми
лей всего сердцу оставались полевые 
цветы, которые собирала за околицей 
строящихся на ее глазах Чебоксар и 
охапками носила в мастерскую,— ее 
кисть превращала скромных «золушек» 
в настоящих королев. Иностранцы, вре
мя от времени заглядывавшие в мастер
скую художницы, прямо-таки теряли дар

Р а и с а
ТЕРЮКАЛОВА.
Ее главной музой 
стала Волга. 
Многие герои 
ее портретов — 
волжане 
из Чебоксар. 
(Автопортрет).

речи при виде этих таких «русских» кар
тин, некоторые из них потом перекоче
вали в частные коллекции во Францию, 
Италию, США, Германию, Венгрию.

Волжские мотивы часто встречались 
на ее рисунках и при рождении новых 
тканей Чебоксарского хлопчатобумажно
го комбината. Где Терюкалова много лет 
проработала в художественной мастерс
кой, в том числе, и ее начальником, где со
здала первую в истории предприятия тка
ную портьеру с чувашским национальным 
орнаментом. Здесь же художница навсег
да подружилась и с самым «мужским» по 
трудоемкости видом народных промыслов — 
гобеленом, стала одним из первых его за
чинателей в Чувашии, обращаясь к наци
ональным истокам, фольклору. Гобелены 
Терюкаловой не спутаешь с другими авто
рами: они завораживают своей торже
ственностью и мажорной праздничной 
нарядностью, поэтичностью и особой 
теплотой,— недаром они представлены
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Т а т ь я н а
Я Ф А Н О В А .
Актриса Русского 
драмтеатра. 
Репродукция 
с картины 
Р. Терюкаловой.

в постоянной экспозиции Чувашского го
сударственного художественного музея.

Раиса Терюкалова по натуре человек 
«не громкий», напрочь далекий от суеты,- 
просто она всегда с головой уходила в 
творчество, стремясь найти здесь «свою» 
тропку. И совершила подлинный «бум», 
создав целую галерею удивительных по 
выразительности женских портретов. Ее 
героини-волжанки очень разные, но чем- 
то неуловимо похожие: огромные глаза, 
одухотворенность, романтичность облика, 
незаурядность натуры,— они волнуют, тре
вожат, вызывают симпатию и «белую за
висть», заставляют думать, вызывая зри
теля на доверительный диалог. Порой ис
кусствоведы упрекали, что она «приукра
шивает» своих героинь. А она сознатель
но как бы «приподнимает» их над повсед
невными буднями, стремится передать 
мир их сложных переживаний, открыть в 
человеке то заветное или оставшееся 
пока невостребованным, что таит он на

самом «донышке», а может быть, что и для 
самого-то пока тайна. Да и так ли уж важ
но с фотографической точностью изобра
зить на портрете каждую морщинку?- 
словно Пигмалион, «лепит» она крылатых 
душой, а потому прекрасных женщин.

Взять хотя бы лишь два из многих порт
ретов ее кисти: известных в мире искусст
ва в Чебоксарах женщин — Ларисы Се- 
мечкиной из Чувашского художественного 
музея и ТАТЬЯНЫ ЯФАНОВОЙ, ведущей 
актрисы Русского драматического театра.

Портрет Яфановой написан в артисти
ческом костюме ее любимой героини из 
спектакля «Да святится имя твое!» по по
вести А.Куприна «Гранатовый браслет». 
Струящийся шелками костюм и бархатная 
длиннополая шляпа в нежных фиалковых 
тонах, таинственно мерцающие драгоцен
ные камни в серьгах и перстне, загадоч
ный взгляд... Актриса неуловимо напоми
нает здесь блоковскую «Незнакомку», ко
торая вдруг заглянула мимоходом в наш 
суетный век, «дыша духами и туманами». 
Так и хочется обратиться к ней по-окуджа- 
вовски, в стихах: «Ваше величество, Жен
щина, как вы попали сюда»?

Эту сделанную «под старину» терюка- 
ловскую картину искусствоведы помести
ли однажды в таинственную полутень 
стенной ниши в одном из залов Чувашс
кого национального музея,— в бывшем 
особняке купца Ефремова, легендарной в 
истории Чебоксар личности. И портрет 
оказался удивительно созвучен проходив
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Наталья
А Р Х И П О В А .
Один из лучших 
в Чебоксарах 
знатоков 
музейного 
и архивного дела.

Лариса
С Е М Е Ч К И Н А .
Искусствовед. 
Портрет кисти 
Р. Терюкаловой.

шему здесь как-то в разгар крещенских 
морозов вечеру романсов — творческой 
встрече «вне амплуа» с драматической 
актрисой Татьяной Яфановой.

Есть необъяснимое волшебство и оча
рование в старинном русском романсе. От 
которого — просто мороз по коже!— «и 
грустно, и светло», который помогает про
буждать в самых заиндевелых сердцах «и 
божество, и вдохновенье, и жизнь, и сле
зы, и любовь». Боже, какой это был празд
ник— услышать в отличном исполнении и 
«Темно-вишневую шаль», и «Ямщик, не 
гони лошадей», «Утро туманное»,— какой 
добротой и духовностью светились в эти 
минуты глаза собравшихся.

«Не пробуждай воспоминанья!»,— зве
нел, волнующе вибрировал в затаенной ти
шине глубокий, мягкий женский голос. Но 
как раз наоборот: пробуждались воспоми
нания о Волге и волжанах иных веков и 
эпох,— когда взор скользил по высоким по
толкам, украшенным изящной лепниной, 
по декоративным колоннам, поддержива
ющим своды, черно-белым клавишам рас
крытого рояля, по развешенным по стенам 
поэтическим натюрмортам. И будто стира
лись границы времен и поколений, и зри
мо представлялось, как таким же морозным 
воскресным днем собирались в этой гости
ной друзья первых хозяев ефремовского 
особняка, как музицировали здесь.

До чего же оказались нужны чебоксар
цам, востребованы ими эти интимно-камер
ные встречи в музейных залах столицы Чу
вашии! А впервые дала им в городе старт ис
кусствовед ЛАРИСА СЕМЕЧКИНА, героиня 
другого портрета Раисы Терюкаловой,— при 
взгляде на который почему-то вспоминается

сказочная Принцесса Грез в воздушном не
жно-розовом уборе. Это именно Семечкина 
организовала когда-то в Чувашском государ
ственном художественном музее, где прора
ботала всю жизнь, цикл «Февральских вече
ров», сразу же завоевавших в Чебоксарах 
огромнейшую популярность: ведь здесь объе
динили свою магию самые разные Музы. А 
потом такие «нетрадиционные» встречи ста
ли в городе традиционными.

И родились по-домашнему теплые ве
чера с их гостеприимными хозяйками На
деждой Владимировой и Тамарой Раченко 
в музыкальной гостиной Чебоксарского аг
регатного завода, уютные «Посиделки по 
четвергам» в каминном зале Дома кино с 
подачи тогдашнего главного киноведа рес
публики Майи Гавриковой, заседания «Клу
ба по интересам» в республиканской На
циональной библиотеке. А взять творческие 
«Знакомства с интересными людьми» в 
Национальном музее!— их с выдумкой 
проводила Наталья Архипова.

Праздником для чебоксарцев становят
ся и вернисажи, передвижные выставки, 
музыкальные встречи и семейные лекто
рии в городском культурно-выставочном 
духовном центре «Радуга», организован
ные по инициативе его бессменного ди
ректора-подвижницы НИНЫ СМИРНО
ВОЙ. Можно лишь поражаться фантазии 
Нины Васильевны и ее молодых помощ- 
ников-энтузиастов, широте их задумок и 
планов, умению обрастать единомышлен
никами. И светлой одухотворенности, ца
рящей в музейных залах.

В небольшом выставочном корпусе, 
любовно отремонтированном и оборудо
ванном на уровне евростандартов руками

435

Ж
ен

ск
ий

 
по

рт
ре

т



Н и н а
С М И Р Н О В А .
Организатор 
и директор 
одного из самых 
«посещаемых» 
в Чебоксарах 
культурного 
Центра «Радуга».

крохотного штата сотрудников «Радуги» и 
их добровольных помощников, создан 
оригинальный по оформлению Индийский 
культурный центр, на «премьеру» которо
го когда-то лично приезжал сам посол Ин
дии, открыт единственный в России выс
тавочный зал художников-чебоксарцев 
Акцыновых, именем которых названа ма
лая планета в Космосе. Созданы постоян
но действующая экспозиция русской пра
вославной живописи и зал, посвященный 
творчеству Рерихов.

Как в калейдоскопе, меняются здесь 
вернисажи великолепных современных 
компьютерных копий шедевров классиков 
мировой живописи из самых знаменитых 
музеев и частных коллекций планеты. И 
только, например, за последние пять лет 
здесь побывало — бесплатно!— до 150 
тысяч человек. Это и малыши-детсадники, 
изо дня в день целыми группами спеша
щие на желанное свидание с музеем, и 
школьники, студенты, пенсионеры, моло

дожены, и даже беременные женщины, 
которые на специальных лекториях как бы 
погружают себя и своих еще не родив
шихся детей в мир Красоты.

Настоящим праздником для завсегда
таев «Радуги» становятся встречи с хором 
Нины Пироговой. Этот самодеятельный 
коллектив, один из «долгожителей» твор
ческого небосклона Чебоксар, уникален. 
И своим высочайшим профессионализ
мом, который многократно отмечался по
бедными дипломами и неизменными при
зами «зрительских симпатий» на самых 
представительных фестивалях, ассамбле
ях искусств (на его счету, в том числе, и 
«оглушительный успех», по дружным от
зывам прессы, на престижном конкурсе 
«Поющая Россия»), И богатейшим репер
туаром, где органично соседствуют клас
сика, духовные песнопения, романсы, на
родные песни, современная музыка.

А главное, удивительна фанатичная 
преданность своему хору поющих в нем,— 
людей самых разных профессий: если они 
даже находятся в командировке в другом 
городе, непременно постараются приехать 
в Чебоксары в день очередного «шефско
го» концерта. Хористы и отпуск проводят 
вместе: каждое лето выезжают с рюкзака
ми далеко-далеко к морю, чтобы омыть 
душу от будней, послушать плеск морских 
волн и птичьи трели,— чтобы у самой при
роды поучиться новым нюансам пения.

А душа хора — сама Нина Пирогова, 
его организатор и бессменный руководи-
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Выступает Хор 
Нины Пироговой.

Вглядитесь: какие 
необыкновенные 
глаза у  маленьких 
зрителей!

На открытии 
очередной выставки 
в «Радуге» — 
студенты.



тель, ведущая солистка. Жаль, что нет пока 
в столице Чувашии конкурса «Золотой го
лос Чебоксар»: право же, Нина Николаев
на стала бы первым претендентом на этот 
почетный титул. В ее личной песенной кол
лекции — множество мелодий, от «Аве-Ма- 
рия» до «Гори, гори, моя звезда» и лермон
товских «Горных вершин». Сколько бы раз 
ни слушал пение Нины Пироговой, очеред
ное выступление ее хора,— никогда не ос
тавляют они равнодушным.

Точно так же трудно сегодня предста
вить себе не только ежегодные междуна
родные «Родники России» и другие боль
шие фольклорные праздники в Чебокса

рах, но даже и научные семинары без вы
ступлений городского народного фольк
лорного ансамбля «Уяв» (Праздник). Уже 
почти четверть века радует он почитате
лей национального народного творчества. 
И все это время ансамблем бессменно ру
ководит Зинаида Козлова, ставшая недав
но обладателем престижной премии рос
сийского правительства «Душа России».

Она — неутомимый собиратель фоль
клора: подолгу пропадая в этнографичес
ких экспедициях по районам Чувашии и 
российских регионов, где компактно про
живает диаспора, лично записала сотни 
старинных народных песен, возродив их
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В е н е р а
П Е Ч Н И К О В А .
Десятилетия 
посвятила она 
защите экологии: 
в Чебоксарах, 
Чувашии, 
в Поволжье.

в репертуаре «Уява». Который виртуозно 
исполняет свадебные, рекрутские, хоро
водные, застольные песни чувашей раз
личных этнографических групп. Зинаида 
Алексеевна, сплотившая вокруг себя мно
гочисленных любителей народных мело
дий,— одновременно и профессор кафед
ры сольного пения в Чувашском педагоги
ческом университете. Где она создала сту
денческий народный хор и еще один само
бытный фольклорный ансамбль, ставший 
«младшим братом» знаменитого «Уява».

...И побольше бы появлялось в Чебок
сарах подобных творческих коллективов, 
зажигалось таких очагов культуры,— где 
светит и греет столь нужный всем нам ого
нек духовности, обогащая, возвышая и 
обжигая душу. А как поется в песне Бу
лата Окуджавы,— 

а душа, уж это точно, 
ежели обожжена, 
справедливей, милосерднее 
и праведней она...».

Когда в программе первых «Февраль
ских вечеров» в Художественном музее 
звучали старинные духовные песнопения, 
их завсегдатаем всегда была тогда и хи
мик-технолог, начальник одного из веду
щих отделов Чебоксарского производ
ственного объединения имени Чапаева 
ВЕНЕРА ПЕЧНИКОВА,— с юности любит 
она духовную музыку. В 80-90 годы про
шлого века личность эта была в Чебокса
рах весьма известная, многие, не сговари
ваясь, называли ее «железной леди». Да 
она и была — вынуждена быть — таковой, 
когда ей, народному депутату парламента 
Чувашии нескольких созывов, приходилось 
воевать против несправедливости.

Но настоящей Жанной д ’Арк, муже
ственной и бескомпромиссной, станови
лась она, когда дело касалось экологии: 
Печникова была признанным многолет
ним лидером «зеленых» Чувашии, извес
тным на все Поволжье экологическим пра
возащитником. А проблемы экологии в ту 
пору стали вдруг как никогда актуальны 
буквально для каждого жителя республи
ки: сразу в нескольких районах Чувашии, 
в том числе, и в Чебоксарах, намерева
лись построить промышленные производ
ства, чреватые опасными последствиями 
для здоровья будущих поколений.

А некоторые федеральные властные 
структуры стали весьма активно «давить» 
на местные власти, чтобы на «Химпроме» 
в соседнем Новочебоксарске организо
вать завод по уничтожению химического

Депутат Печникова 
на конгрессе в 
Турции.

Экология — это 
очень важно. 
Особенно на Волге 
и волжских 
притоках.



оружия и даже завозить его сюда для ути
лизации из других дальних регионов. И то, 
что Чувашии удалось-таки всем миром во 
главе с президентом республики защитить 
себя от такой напасти, от взрывоопасно
го соседства с химоружием, в том числе, 
и с помощью своевременно принятого 
республиканского закона, ставящего это
му заслон,— есть во многом и личная зас
луга депутата Печниковой.

Ведь она-то, химик по образованию, по 
своему личному опыту знала, в какой 
«узде» надо держать всемогущую химию, 
и сколько непоправимых бед можно на
творить, если этого «джина выпустить из

бутылки». Она только-только закончила 
институт, ей было всего 25 лет, когда на 
работе вдруг взорвалась опытная уста
новка. Брызги и ядовитые пары попали 
прямо в лицо,— и Венера в мгновение ока 
получила сильнейшие термохимические 
ожоги. Ей одну за другой делали потом 
более десяти пластических и косметичес
ких операций в Москве, но шрамы и руб
цы остались на всю жизнь.

По итогам переписи населения, в Чу
вашии проживают представители почти 
ста национальностей, столь же богата и 
многонациональная палитра Чебоксар. Ве
нера Печникова — родом из Татарстана,
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татарка по национальности. Однако, она 
v всегда считает себя интернационалистом — 

не только по взглядам, но и по крови. 
Ведь, как обмолвилась как-то в одном ин
тервью, в ходе бесконечной череды опе
раций ей так много раз делали перелива
ние крови, что, по сути, в ее жилах теперь 
«течет и русская, и еврейская, и украинс
кая кровь, а татарская, видимо, вся вытек
ла»... У нее и семья интернациональная: 
муж — сын известного чувашского поэта- 
лирика Ивана Ивника. Ее с мужем во мно- 

4 гом, наверное, и сблизила общая любовь 
к поэзии.

Стихи — давняя любовь Венеры Печ
никовой, особенно ей нравятся поэты, 
умеющие «спрессовать» мысль в немно
гих словах, философы и лирики одновре
менно, начиная от Омара Хайама и Шекс
пира до современных авторов. Стихотво
рений она знает превеликое множество, 
и вспоминает их при самых неожиданных 
ситуациях. Автору этих строк довелось ра
ботать одновременно с В.А.Печниковой в 
составе депутатского корпусе Госсовета 
ЧР первого созыва: и там она не раз ци
тировала в подходящую минуту любимых 
поэтов.

Вообще, когда Венера выходила на 
трибуну, зал замирал, особенно напряга
лись присутствовавшие на сессиях руко
водители разного масштаба: в чей адрес 
на этот раз выпустит она свои разящие 
стрелы? Знали: максималист Печникова 
не будет соблюдать субординацию — ее 
аргументированная критика достанет каж
дого, независимо от «табели о рангах». И 
вот однажды, когда ее острое выступле
ние касалось особенно злободневной 
проблемы, по которой сессии предстояло 
принять закон, Венера Печникова закон
чила пламенную речь — как припечатала — 
своим любимым стихотворением Киплин
га, пожелав колеблющимся коллегам:

Будь человеком рядом с королями,
Среди толпы — не будь толпой!
И зал поддержал ее не только апло

дисментами: важный закон был принят 
Госсоветом большинством голосов.

...Душа человека по своей природе 
всегда жаждет прекрасного, и любой из

нас с детства стремится к Красоте. В чу
вашском краю, начиная с глубокой 
древности, красота окружала каждого с 
детства: это и поэтическая вышивка, и 
«теплая» керамика, резные палисадник 
и наличники окон. Общение с этой ру
котворной красотой, которую творили 
когда-то безымянные мастера, завора
живало, впитывалось и прорастало. И 
недаром у многих нынешних мастеров 
народного творчества эта влюблен
ность в бесценное наследие прошлого, 
прежде всего,— семейная. За примера
ми далеко ходить не надо.

Так, знаток чувашской вышивки Татья
на Шаркова (Изратова), автор посвящен
ной национальным узорам книги «Три 
солнца», стала первым наставником 
младшей сестры Галины Изратовой, с дет
ства учила ее вышивать. Любуясь на кра
сивые орнаменты, созданные Татьяной, 
ее рукотворных кукол в национальных ко
стюмах и чувашских матрешечек, Галина 
«вышивала» уже на керамических фигур
ках из красной глины, воплощая в них 
свои сельские детские воспоминания. И 
дочь педагога из Чебоксар Надежды Сте
пановой с ней вместе с детства «заболе
ла» берестой. Некоторые свои работы, 
изящные поделки из бересты, Надежда 
Ивановна создает сейчас и в соавторстве 
с 12-летней дочерью: с детства участвова
ла Виктория во многих «взрослых» выс
тавках народного творчества.

И сама НАДЕЖДА СТЕПАНОВА -  
тоже «родом из детства», ее первым учи
телем стал отец, сельский умелец на все 
руки. Но она сумела найти в этом много
гранном, дающем широкий простор для 
творчества виде народного искусства не
проторенную пока другими тропку. Мас
терице удалось сказать здесь свое, на 
редкость выразительное слово: ее бере
стяная пластика не традиционно-плоская, 
а объемная, выпуклая, потому и персона
жи ее картин из бересты — как живые. 
Недаром так поражен был президент Ас
социации народных промыслов России 
Г.Дрожжин, впервые увидев работы Сте
пановой: «Я такой бересты еще не видел. 
Это — новое направление».



Богата и разнообразна ее берестяная 
коллекция. Здесь и впечатляюще-масштаб- 
ные картины из истории старых Чебоксар 
и чебоксарских храмов, поэтические волж
ские пейзажи, фантазии на темы народных 
сказок с Василисой Прекрасной, Емелей, с 
аппетитным семейным чаепитием из «Ку
рочки Рябы». Особенно выделяется среди 
многочисленных и многоплановых работ 
мастерицы ее «чувашская серия», создан
ная по мотивам фольклора, произведений 
классиков национальной литературы, и, 
прежде всего, поэмы «Нарспи».

Привнесенный мастерицей в традици
онные «берестяные секреты» сочный на
циональный колорит придал особую пре
лесть ее работам. Вот, например, фигура 
девушки (в полный рост!) в чувашском на
циональном костюме, «вышитом» берес
той разных оттенков. Вот водят хоровод 
девушки — тоже в чувашских костюмах, с 
национальными узорами «вышивки» и ук
рашениями из той же теплой, богатой 
цветами и оттенками бересты,— здесь вы
верена, этнографически точна каждая де
таль одежды, каждый узор орнамента.

А чебоксарские храмы, красующиеся 
на берегу Волги в одной из ее историчес
ких работ — аналоге старинной гравюры — 
это вообще настоящее чудо. Кажется, буд
то наяву слышишь торжественный звон 
колоколов всех 15 церквей с ее берестя
ной гравюры, можешь полюбоваться архи
тектурой каждого дома, шелестом листвы 
ближних и дальних деревьев, солнечны

ми бликами на парусах ладьи, скользящей 
по водной глади великой реки. Несколь
ко месяцев кропотливой работы отдала 
Надежда этому уникальному панно. На 
редкость добрые и душевные у нее рабо
ты,— при одном взгляде на них душа поет. 
Наверно, сказывается и то, что береста — 
очень «теплый» материал, особенно по
слушный мастеру, до глубины познавше
му ее сокровенные тайны и, главное, об
ладающему тонким вкусом.

Символично, что в первой «персональ
ной» выставке Надежды Степановой в 
Национальном музее республики на рав
ных со своим педагогом участвовали и ее 
ученики-соавторы из районного Центра 
детского творчества «Росток» Чебоксар. 
Кстати, прямо в музейном зале открыли 
они свой «город мастеров». Руки девочек 
так и мелькали, ловко управляясь с по
слушной им хрупкой берестой. И не ску
дел туесок с берестяными «солнышками», 
которые «зажигали» юные мастерицы,—

Настоящее 
берестяное чудо, — 
эти этногра
фически «выверен
ные» картинки 
«старых Чебоксар». 
Месяцы кропот
ливой работы ушли 
у  Н. Степановой 
на их создание.

Н а д е ж д а
С Т Е П А Н О В А .
Мастер
«берестяных
узоров».
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прямо на глазах у зрителей создавали они 
золотистые обереги и щедро раздарива
ли их всем — на счастье!

— Автор: «Женский портрет» Чебоксар 
будет гораздо беднее, если не упомянуть 
в нем «чувашского соловья»,— ТАМАРУ 

' ЧУМАКОВУ. Она стала первой професси
ональной национальной певицей-сопрано 
в только что родившемся тогда Чувашском 
музыкальном театре, спев здесь на премье
ре оперы «Шывармань» партию главной 
героини Чегесь. А чуть позже ей посчаст
ливилось быть первой на чебоксарской 
сцене исполнительницей роли «Нарспи» в 
одноименной опере Григория Хирбю. Это 
стало вершиной ее мастерства и таланта,— 
ведь образ Нарспи еще с детства был для 
певицы и ее сверстниц-землячек идеалом 
чувашской девушки. Потому, наверно, и 
зрители, особенно, сельские, восприняли 
премьеру «Нарспи», как свой нацио
нальный праздник.

Более 50 вокальных партий спела она 
более чем за полвека своего служения те
атру, свыше ста песен в ее исполнении 
хранилось в свое время в фонотеках Все
союзного и Чувашского радио. Почти пол
страны объехала и с гастролями, прохо
дившими всегда «на бис»,— сама душа 
народная звучала в голосе Тамары Чума
ковой. А уж чувашскую народную песню 
«Тавах, анне» (Спасибо, мама) в ее ис
полнении трудно было слушать без слез.

Или взять другую известную солистку 
Чувашского театра оперы и балета с уни

кальным голосом,— Алевтину Зинкину, 
преподающую ныне вокал в республикан
ском институте культуры и искусства и вос
питавшую плеяду талантливых учеников. 
А в конце прошлого столетия она вела 
мастер-классы в Италии,— для итальянс
ких вокалистов, славящихся на весь мир 
своим виртуозным пением.

Заядлые театралы Чебоксар до сих пор 
вспоминают и неповторимое мастерство 
актрис, блиставших на сцене Русского дра
матического театра в 60—80-е годы: Мари
ну Каширскую, Светлану Кокотунову, Гали
ну Холопцеву, Тамару Красотину. А Анто
нина Баулина, родившаяся, будто по пер
сту судьбы, в Международный день театра, 
стала, поистине, живой историей Русского 
драматического, настоящим символом сце
нического долголетия: почти полвека слу
жения Мельпомене только на чебоксарс
кой сцене! И на свое 80-летие одна из ста
рейших актрис Чебоксар, по-молодому 
энергичная, обаятельная и любимая публи
кой, в очередной раз была признана побе
дителем в республиканском театральном 
конкурсе «Узорчатый занавес» за исполне
ние одной из своих новых ролей.

Ее юбилейный, 2007 год, стал юбилеем 
и для самого театра: ему исполнилось 85 
лет. В памятный праздничный вечер зри
тельный зал был переполнен. Коллектив
ным признанием чебоксарцев в любви 
юбиляру-«долгожителю» стали прозвучав
шие со сцены на редкость теплые, искрен
ние слова главы республики, заядлого

442 На сцене —
Тамара Чумакова, 
первая «звезда» 
Национальной 
чувашской оперы.
Ее называли 
счувашским соловьем».



театрала Николая Федорова: «Русские пи
сатели, драматурги создали уникальный и 
удивительный мир, поэтому не любить рус
скую драму и наш Русский драматический 
театр — невозможно. Говорят, что челове
ку для полноценной жизни необходимы 
смех, сон и надежда. Театр дарит нам и на
дежду, и смех, и мечту. Вы помогаете жить, 
преодолевать трудности, верить, любить».

Живой иллюстрацией к этим крылатым 
словам о театре, который «дарит надеж
ду и мечту», помогает «верить, любить», с 
полным правом могли бы стать и спектак
ли Русского драмтеатра, в которых в на
чале 60-х годов минувшего века играл 
ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. Это известное всей 
стране имя неслучайно появилось в гла
ве «Женский портрет»: ведь таланты и их 
поклонники — одно единое целое, а Ве
льяминов был кумиром женской полови
ны зрителей Чебоксар. Впервые он выс
тупил здесь во время мини-гастролей те
атра небольшого приволжского города, в 
популярной тогда пьесе «Океан». И таким 
эмоциональным потрясением стала игра 
совсем неизвестного тогда актера из про
винциальной труппы, с такой горячей 
влюбленностью аплодировали ему, не хо
тели отпускать,— что он просто не мог, не 
имел права не «ответить взаимностью».

И Вельяминов, к великой радости мно
гочисленных поклонников и поклонниц 
своего таланта, остался в Чебоксарах. Он 
работал не только в театре, но параллель
но и диктором русских передач Чувашра- 
дио. Это, конечно, был своеобразный 
«дикторский пик» в истории радиокомите
та (тем более, что весьма талантлива ока
залась и его тогдашняя партнерша по ра
диоэфиру Людмила Кузьмина, племянни
ца Сеспеля, которую вскоре «перемани
ли» в Москву). Я в ту пору тоже работала 
на радио, мы часто контактировали по 
службе, и всегда поражала мягкость, ин
теллект, врожденная деликатность, интел
лигентность Петра Сергеевича, его какой- 
то особый «шарм» и аристократизм.

И лишь много лет спустя, когда Велья
минов блестяще сыграл главную роль в 
фильме «Тени исчезают в полдень», в од

ночасье сделавшем его знаменитым, и 
почти сотню других кино-ролей, когда стал 
он народным артистом России, чебоксар
цам довелось узнать, что Петр Сергеевич 
и впрямь происходит из древнего аристок
ратического рода. К тому же, он и прямой 
поток норвежского короля Хокона II, кото
рый в самом начале 11-го века вместе со 
своей дружиной перешел служить к Ярос
лаву Мудрому, и с тех пор фамилия Вель
яминовых стала на Руси одной из самых 
уважаемых. А «закалялся» его врожден
ный аристократизм в почти 10-летнем гор
ниле гулаговских лагерей, а после осво
бождения — в долгих и трудных скитани
ях по глубинным провинциальным теат
рам. Одной из страниц его биографии ста
ли в ту пору и Чебоксары.

...А как не вспомнить на страницах 
книги таких заядлых театралов, как осно
ватель и первый декан медицинского фа
культета ЧГУ, известный ученый Валенти
на Амосова, академик с медфака Дина 
Гордон, игравшая большую роль не толь
ко в подготовке врачей, но и в культурной 
жизни Чебоксар, «заражавшая» студен
ческую молодежь своим, по ее образным 
словам, «духовным голодом по духовно
му общению». А среди учеников профес
сора Галины Воронцовой, единодушно 
названной коллегами на одном из после
дних Дней медицинского работника «луч
шим и самым добрым к людям врачом 
года»,— сразу два министра здравоохра
нения Чувашии, Ольга Шарапова и Нина 
Суслонова, а также главврач известного 
на всю Россию Перинатального центра 
Алла Самойлова. К тому же, Галина Ми
хайловна — «неисправимый морж»: не 
взирая на солидные годы, весьма любит 
в охотку поплескаться в ледяной купели. 
Стаж «моржевания» академика медицины 
Воронцовой — уже около 40 лет.

В Чебоксарском городском клубе зака
ливания и зимнего плавания «Экстрим» — 
более ста энтузиастов оздоровительного 
закаливания. Целыми семьями ходят че
боксарские «моржи» зимой на Волгу, мно
гие приохотили к купанию в проруби сво
их детей, внуков,— тут уж, конечно, глав
ными инициаторами выступают женщины.



А л е к с а н д р а
П Е Т Р О В А .
В середине 
90-х годов 
она завоевала 
титул
«Мисс Россия».

Особенно вдохновил многих горожанок 
на эти «зимние подвиги» пример бухгалте
ра из Чебоксар ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРО
ВОЙ: в последнее время уверенно одержи
вает она одну победу за другой на самых 
многолюдных соревнованиях по зимнему 
плаванию. Только, например, в 2006 году 
спортсменка, выступая в возрастной груп
пе «от 40 лет», завоевала на проходивших 
на Дальнем Востоке и Китае соревновани
ях сразу 3 золотые и 4 серебряные меда
ли. «Серебро» принесла ей победа на ди
станциях 50 и 500 метров вольным стилем 
по плаванию в холодной и ледяной воде 
на реке Зея в Благовещенске. А на очере
ди уже были новые старты,— на междуна
родных соревнованиях по зимнему плава
нию в Китае. Они собрали 3000 участников 
из России, Канады, Америки, Японии, Юж
ной Кореи, КНДР и Франции, а также — са
мого Китая. И здесь именно полпред «мор
жей» из Чебоксар Татьяна Александрова в 
труднейшей борьбе завоевала заветное 
«золото».

Многие, очень многие горожанки вне
сли свои неповторимые краски в коллек
тивный «женский портрет» столицы Чу
вашии. В середине 90-х годов, напри
мер, большой резонанс вызвала неожи
данная для земляков победа чебоксарс
кой^ школьницы АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРО
ВОЙ, ставшей победительницей конкур
са «Мисс-Россия». Это было сродни сказ
ке: самая красивая девушка страны жи
вет именно в Чебоксарах!! И действи
тельно, была Александра удивительно 
хороша. Привлекала не только ее какая- 
то экзотическая,— восточная и одновре

менно очень славянская,— красота, ог
ромные глаза с загадочной поволокой, 
роскошные каштановые волосы, но, 
прежде всего, ее совсем еще детская 
внутренняя чистота, непосредственность, 
искренность.

Помню, на первой после победы 
пресс-конференции в родном волжском 
городе, проходившей в самый канун Но
вого года, школьница Шура так волнова
лась, что не выпускала из рук свой люби
мый талисман,— какого-то пушистого ме
хового зверька. И старательно, как на уро
ке, отвечала на наши бесчисленные воп
росы: что давно уже коллекционирует мяг
кую игрушку, что прошлый Новый год 
встречала одна и ей было очень грустно, 
что надеется: на этот раз произойдет-таки 
новогоднее чудо. Шура просто покорила 
всех нас, влюбила в себя журналистскую 
братию Чебоксар.

Нам не дано знать, какое новогоднее 
желание загадала тогда Сашенька, и 
сбылось ли оно. Внешне же все склады
валось, вроде бы, благополучно: она хо
рошо окончила школу, какое-то время 
работала в Москве в модельном бизне
се. Фотографии Шуры, интервью с ней 
не сходили со страниц республиканской, 
российской и мировой прессы. Но, увы, 
из песни слова не выкинешь: однажды 
Александру Петрову нашли убитой у по
рога своей квартиры,— неизвестный в 
упор застрелил девушку вместе с ее 
другом.

Право же, таких многолюдных похо
рон, на которые собрался, кажется, весь 
город, помнит мало кто из чебоксарцев. 
Несколько километров, надолго пере
крыв движение транспорта, нескончае
мой шеренгой шли за траурным корте
жем друзья и поклонники Александры. А 
над ними будто «плыл» по улицам ее 
усыпанный цветами открытый гроб,— и 
Мисс-Россия выглядела как никогда пре
красной. Она чем-то напоминала сказоч
ную спящую царевну, которая, казалось, 
вот-вот проснется. Но нет, не ожила сказ
ка,— стократ оказалась права народная 
мудрость: не родись красивой, а родись 
счастливой.



Хотя — как сказать, тут можно и поспо
рить. Во всяком случае, ИРИНА КАЛЕН- 
ТЬЕВА на собственном примере не раз 
доказывала, что можно быть и по-женски 
красивой, и удачливо-везучей. Во всем. 
Пример тому — хотя бы одна только лет
няя неделя памятного для нее 2007 года. 
Сначала заслуженный мастер спорта по 
маунтинбайку (горному велосипеду) заво
евала золотую и серебряную медали на 
Кубке мира. В коротком перерыве между 
этапами Кубка она «попутно» заглянула на 
другие престижные соревнования, в под
московный Красногорск, куда съехалась 
международная элита велогонщиков. И — 
вновь завоевала медаль высшей пробы, 
доказав свое превосходство над сильней
шими маунтинбайкистами России и многих 
стран мира.

Потом Ирина, не задерживаясь в Под
московье, поспешила домой, в Чебокса
ры. Прямо с поезда студентка-дипломни
ца Калентьева отправилась в Чувашский 
педагогический университет. У себя на 
факультете физвоспитания она на «отлич
но» и последний экзамен сдала, и защи
тила дипломную работу. Кстати, немного 
позже Калентьева и кандидатский «мини
мум» так же успешно сдала, стала аспи
ранткой. И новоселье справила в новой 
квартире, которую подарили ей республи
ка и город.

В целом же, в ходе того памятного «ми
рового турне»-2007, Ирина сумела триж
ды подняться на высшую ступень пьедес-

Ирина
К А Л Е Н Т Ь Е В А .
Одна из самых 
именитых 
спортсменок 
мира по
маунтинбайку, —
горному
велосипеду.

тала почета в этапах мирового Кубка, воз
главить рейтинг ведущих маунтинбайкис- 
ток мира и стать серебряным призером 
чемпионата Европы.

А теперь стала Калентьева и первым 
в России «бронзовым» призером по маун
тинбайку на Олимпиаде-2008 в Пекине.

— Автор: Что и говорить, маунтин- 
байк,— это, конечно, сложнейший, на гра
ни экстрима, и не очень пока массовый 
вид спорта. И тем более честь и хвала 
землячке, достигшей здесь таких высот. 
Но — очень жаль, что не оказалось года 
три назад художника с мольбертом или 
хотя бы фотографа на волжской набереж
ной. Как-то на исходе летнего дня многие 
чебоксарцы с интересом наблюдали здесь 
за своеобразными «показательными вы
ступлениями» еще в одном редком для го
рода виде спорта. Великолепный бы «жен
ский портрет» получился: прямо напротив 
Чебоксар лихо каталась на водных лыжах,
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К р е т а
Б А Л И Ц К А Я .
Главной ее 
«школой жизни», 
«взлетной 
площадкой», 
стали 
Чебоксары.

совершая крутые виражи за катером, мча
щимся по Волге на полной скорости, тог
дашний первый заместитель мэра Чебок
сар КРЕТА БАЛИЦКАЯ.

Это — поистине легендарное имя, тес
но связанное с историей и масштабами 
роста Чебоксар за последние почти пол
века. «Такие профессионалы являются 
гордостью Российского государства, а та
кие женщины — его украшением»,— ска
зал однажды о Валицкой известный бое
вой генерал.

Ведь начиная с юных лет, «с комсомо
ла», выбирали чебоксарцы Крету Лазарев
ну на самые ответственные руководящие 
посты. И в разные годы и десятилетия,— 
практически всегда,— на плечи этой жен
щины (далеко не богатырской внешне 
комплекции) ложилась весьма и весьма 
тяжкая жизненная ноша. Но никогда «не 
отфутболивала» она эти «тяжести» к дру
гим, не пасовала перед препятствиями и 
не пряталась в кусты от трудностей.

Хотя более четверти века, в самые 
сложные, переломные для нашей страны 
годы была эта удивительно сильная харак
тером личность не просто руководителем, 
а «первым лицом» -  в том числе, в самих 
Чебоксарах и двух районах города, рес
публиканском министерстве и федераль
ном ведомстве. При этом всегда вела и 
масштабную общественную работу. И из 
года в год, от ступеньки к ступеньке креп
ли ее организаторские способности, ком
муникабельность, прирожденный талант 
располагать к себе людей. Будто отваж
ный капитан корабля, всю жизнь муже
ственно боролась она со стихией, преодо
левая глубины и мели, водовороты и под
водные камни.

Даже в самый, наверное, «черный» 
период своей биографии не сломилась, 
«не прогнулась» под обстоятельствами, не 
предала доверившихся ей людей. Это 
было в одни из наиболее трудных, болез
ненных дней перестройки, когда в одно
часье остались без работы и сама, и ее со
служивцы. Но лишь устроив на работу 
всех до единого своих сотрудников, поки
нула она тогда бывшее рабочее место, 
ушла в неизвестность и безработицу 
сама,— последняя, как капитан тонущего 
корабля.

Знаю это не понаслышке: мы знакомы 
с Кретой Громовой-Валицкой со времен 
нашей юности. Еще работая на хлопчато
бумажном комбинате, она помогала мне, 
начинающему радиожурналисту, находить

Интервью 
с текстильщицами. 
2-я справа — 
секретарь комитета 
комсомола 
хлопчатобумажного 
комбината 
К. Балицкая.



контакты с молодыми текстильщицами, 
вместе работали мы и в бюро Чебоксарс
кого горкома комсомола, когда она воз
главила главный «молодежный штаб» го
рода. Постоянно общались в годы ее ра
боты в органах власти городского и рес
публиканского масштаба. И всегда ее от
личали поразительная работоспособность, 
принципиальность, оптимизм, неизменным 
оставался девиз — приносить пользу лю
дям. И никогда не искала она легких пу
тей. Даже родилась в трудные времена, в 
канун Великой Отечественной войны.

— Балицкая: Отец — фронтовик, пос
ле войны был и заместителем директора 
МТС, и председателем колхоза,— на этом 
посту и умер скоропостижно в 50 лет. Кол
хоз «гремел» при нем, имя отца занесено 
в Юбилейную книгу Почета Чувашии. 
Мама — рядовая колхозница, на ее плечи 
легли все военные тяготы. Попробуй-ка 
сохранить четверых детей во время вой
ны, мы же совсем малыши были. Как и 
всем детям войны, много нам лиха доста
лось. Бывало, дадут матери задание — 
сжать серпом рожь в поле, где конца-края 
не видать, и мы, мал мала меньше, с ней 
вместе жнем, хотя пальцы до крови изре
заны. Вот, посмотрите: на руках на всю 
жизнь те рубцы от серпа сохранились.

— Автор: Потому, наверно, и в техни
кум текстильный поступила, чтобы хоть од
ним ртом в доме меньше было?

— Балицкая: Приехала сюда после 7- 
го класса. В Чебоксарах до этого ни разу

не была, русский язык тогда совсем не 
знала. А годы были голодные, и ни денег 
у меня, ни еды, ни одежды. Вместе с дру
гими девчоночками снимала «угол» в ча
стном доме,— жили в подвале. Так и учи
лась все четыре года. Комбинат тогда 
только строился, и после техникума, в 58-м 
году, направили меня туда прядильщи
цей. Поначалу ничего не получалось, все 
нити запутывались, и машины вставали. 
Но справилась, освоила профессию. А в 
60-м году заместителем комсорга комби
ната избрали. Мне 20 лет всего было. Ну, 
а через год выбрали уже секретарем ко
митета комсомола хлопчатобумажного 
комбината, где было 6500 комсомоль
цев,— целая «армия». Закончила потом 
заочно Казанский финансово-экономи
ческий институт. Но только начала учить
ся, как избрали первым секретарем гор
кома комсомола. В общем, жизнь закру
тилась.

— Автор: Так что «взлетной площад
кой» для вас стал хлопчатобумажный ком
бинат?

— Балицкая: Если вспомнить песню 
про «ту заводскую проходную, что в люди 
вывела»,— меня в люди вывели именно 
текстильщики. И не только руководство 
(хотя я просто преклоняюсь перед Серо
вым Константином Андреевичем, дирек
тором комбината, Бронниковой Надеж
дой Петровной, Марией Васильевной 
Кочеровой,— всем комбинатским «тре
угольником» той поры), но и сами рядовые

Первый
заместитель главы 
администрации 
Чебоксар 
К.Балицкая — 
с ветеранами 
в Цень Победы.
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— Автор: Слышала, что зубастый моло
дой народ тех лет присвоил столь же мо
лодым тогда председателям райисполко
мов и шутливый статус «главного дворни
ка» района. Так?

— Балицкая: Да мы сами так и «обо
звали» эту должность. Ведь Константин 
Филиппович Ефремов, стоявший тогда 
во главе города, все время повторял 
нам: «Зимой ночью проснитесь и посмот
рите в окно: идет снег? Полежите еще 
немного, и снова к окну: если снег по
шел сильнее, встаньте, оденьтесь, ез
жайте на работу и поднимайте по цепоч
ке все службы. И чтоб к утру все дороги

448 текстильщики. Комбинат — главная моя 
«школа жизни», хотя и далеко не легкая. 
Много таких «школ» было потом.

— Автор: Плюс к ним — еще и настоя
щие «университеты жизненные». Особен
но, наверное, трудные, когда выбрали 
председателем Калининского райисполко
ма,— в главном промышленном районе 
столицы Чувашии.

— Валицкая: Было это в 75-м году. 
Многие друзья жалели меня: как ты согла
силась?! Но «пропахала» здесь целых во
семь с половиной лет, за всё в ответе 
была. И, наверно, не случайно называли 
меня «хозяйкой района».

Невозможно 
представить себе 
сегодняшние 
Чебоксары без 
тенистых аллей, 
зелени и цветов.



были чистыми!» Мы даже трактора-сила
чи Т-330 вытаскивали ночью на улицы в 
гололед, чтобы они гусеницами выбива
ли лед, превращая его в «шелуху». Иног
да такие ситуации складывались, что 
только энтузиазм и выручал, да чувство 
юмора. Но всегда люди были рядом, 
стремление помочь друг другу, добрые 
человеческие отношения. И очень силь
ным было «чувство плеча».

— Автор: И какие следы в истории го
рода оставил тогда «ваш» район?

— Балицкая: Да разве ж все тут ска
жешь? Когда была председателем райис
полкома, и жилье надо было строить, и до
роги, и возглавлять штаб на строительстве 
путепровода перед агрегатным заводом. 
Один Монумент Славы чего стоил,— стро
или его на крутом, с оползнями, берегу 
Волги,- там такой объем работ был, уму не
постижимо. Новых школ сколько открыва
ли, кинотеатр построили. А как мы озеле
няли улицы, деревья сажали,— такие кра
сивые аллеи получались! Помню, как по 
всей улице 50 лет Октября между березок 
почти тысячу рябин «накидали»,- так кра
сиво сейчас они разрослись. И самый пер
вый детский городок в Чебоксарах по
явился в нашем Калининском районе, и 
первые розы в городе, в том числе, роза
рий у Монумента Славы мы высадили.

— Автор: Тогда ведь образовались сра
зу три нынешних района города. Мне при
помнилась сейчас одна из ярких, «нестан
дартных» страничек истории Московского 
района. Старожилы помнят, какие овраги, 
сплошная грязь были на месте нынешне
го парка 500-летия Чебоксар — глину от
туда брали из карьера. И вот первый гла
ва района Петр Лукин, бывший фронто
вик, однажды в воскресенье собрал здесь 
каким-то образом одновременно более 
сотни бульдозеров со всего города. При
вез и множество бочек с квасом, который 
пили «на ходу» разгоряченные жарой и 
работой «до пота» механизаторы. И в ходе 
воскресника за считанные часы засыпали 
овраги, выровняли-проутюжили землю. 
Потом так же дружно озеленили бывшие 
овраги,— и родился красивейший в Чебок
сарах парк.

Так вот, вспоминая этот случай, хочу 
спросить вас, Крета Лазаревна: а первой 
женщине-районному главе труднее было 
или в чем-то легче, чем руководителям- 
мужчинам?

— Балицкая: У нас было полное «рав
ноправие». Помогало то, что где бы ни ра
ботала, у меня всюду складывался хоро
ший коллектив, своя надежная команда.

— Автор: Говорят, не имей сто рублей, 
а имей сто друзей. А у вас сколько было в 
Чебоксарах друзей и скольких горожан вы 
лично знали? Наверно, не меньше ста ты
сяч?

— Балицкая: Гораздо больше! Взять, к 
примеру, только многотысячную комсомо
лию города тех лет. Да я, наверное, и 
единственная из чебоксарцев, кто в раз
ном статусе работал во всех администра
тивных зданиях столицы Чувашии. И до 
сих пор люди подходят на улице, говорят 
добрые слова: кто встретит-обнимает 
«спасибо, что квартиру дали», кто благо
дарит за то, что в трудную минуту помогла 
устроиться на работу...

— Автор: И вы знаете горожан, и го
род знает вас. Да и республика тоже: вы 
ведь много лет возглавляли республикан
ский женсовет. Одно министерство труда 
и занятости чего стоит: в трудные 90-е 
годы взять под свою «опеку» проблемы 
безработицы,— это «нечто».

— Балицкая: В республике тогда было 
54 тысячи безработных,— представляе
те?! А число предприятий сокращается и 
сокращается. И чего стоило нам тогда 
«выбивать» из федерального центра сред
ства на пособия по безработице и созда
ние рабочих мест.

— Автор: В общем, Крета Лазаревна, 
какую вашу должность ни возьми,— одна 
другой сложнее и ответственней. Похоже, 
жизнь никогда не стелила вам ковры.

— Балицкая: Вот уж чего нет, так нет. 
Но чем горжусь, при этом сохранила себя 
как человека: видно, от отца, от родите
лей перешли их «гены». А дальше уж и 
сам город растил-выхаживал меня, учил 
уму-разуму. Я все время попадала в «хо
рошие руки», к хорошим учителям, кото
рые вели по жизни.



I
>

Р а и с а
С А Р Б И .
Поэт, автор 
почти 30 книг, 
10 пьес,
более 200 песен 
для детей 
и взрослых.

Работала все эти годы под началом и 
Геннадия Павловича Ковалева, и Давида 
Ивановича Абашева, Рождественского 
Николая Александровича, Ефремова Кон- 

'  Г стантина Филипповича, Леонида Прокопь- 
евича Прокопьева, потом новое поколе- 

;  ние руководителей пошло. Вплотную ра
ботала и с Семеном Матвеевичем Ислю- 
ковым,— когда десять лет была внештат
ным заместителем Председателя Прези
диума Верховного Совета Чувашии.

Мне очень повезло: большую, интерес
ную школу жизни прошла. Именно в Че
боксарах,— я ведь с детства и не жила 
больше нигде: вся жизнь связана с этим 
самым прекрасным городом. Чебоксары — 
моя судьба.

— Автор: А теперь — о верных служи
тельницах Муз, о «рыцарях» поэзии. Есть 
в Чебоксарах даже семейные династии, 
где волшебная поэтическая искра пере
дается «по наследству».

Многим, например, в республике из
вестно творчество известных поэтесс 
РАИСЫ САРБИ и АЛЬБИНЫ ЮРАТУ,— 
у сестер на двоих целая библиотечка 
собственных книг. Раиса Сарби — автор 
почти 30 книг, более 200 песен для де
тей и взрослых, 10 пьес. Ее лирико-фи
лософские, с тонким юмором стихи вос
требованы читательницами разных поко
лений, персонально для которых она 
долгое время и женский журнал издава
ла. А мне запомнилась красочная книж
ка «Ромашка», изданная когда-то в Че
боксарах Детским фондом республи
ки,— первые стихи маленького сына Ра
исы Васильевны, тогдашнего третье
классника Ромы. И у дочери поэта-лири- 
ка Альбины Юрату несколько лет назад 
увидел свет первый поэтический сбор
ник с символическим названием «В ру
ках несу я Солнце...». Здесь — стихот
ворения и графические рисунки, выпол
ненные руками самой Ольги Любимо
вой,— набирающей популярность моло
дой художницы и поэтессы.

Между прочим, молодая поэтическая 
поросль Чебоксар все активней расши
ряет свои ряды. Не так давно своего 
рода сенсацией в литературном мире 
города стал первый поэтический сбор
ник дошкольницы Настеньки,— внучки 
писательницы и давнишнего наставника 
целой плеяды юных поэтов республики 
Розы Шевлеби и народного писателя 
Чувашии Михаила Юхмы.

И С Г) Сестры-поэтессы
Раиса Сарби 
и Альбина Юрату. 
Чувашский 
национальный 
костюм, который 
они так любят  
носить, — 
это частица 
их характера и 
поэтической души.



Но сколько бы не рождалось новых ру
кописей, книгами они становятся, лишь 
«дойдя» до типографии. И здесь уже «кар
ты в руки» художественному редактору Чу
вашского книжного издательства ГАЛИНЕ 
САМСОНОВОЙ.

В ее трудовой книжке всего два места 
работы: сельская типография и Чувашс
кое книжное издательство в Чебоксарах.

— Самсонова: В свое время мой отец 
возглавлял типографию. Именно он по
влиял на выбор моей профессии. Окончив 
издательско-полиграфический техникум, и 
проработав некоторое время в сельской 
типографии, поступила на работу в Чуваш
ское книжное издательство техническим 
редактором. Здесь судьба свела меня с 
моим главным учителем во всех книжно
полиграфических премудростях, художни
ком Элли Юрьевым, автором государ
ственных герба и флага Чувашской Рес
публики. Он так увлек меня оформлени
ем книг, что вскоре я стала работать в ху
дожественной редакции, где сама начала 
оформлять книги и альбомы.

Одной из первых моих самостоятель
ных работ стал альбом «Чувашская на
родная культовая скульптура» Алексея 
Александровича Трофимова. Работа была 
долгой и трудоемкой: ведь пока не появил
ся компьютер, вручную приходилось ре- 
зать-клеить каждую страницу макета кни
ги. А сколько труда и души было отдано 
альбому «С верой в Россию, с любовью к 
Чувашии», над которым мы работали вме-

Г а л и н а
С А М С О Н О В А .
Оформление 
книг —
это и профессия,
которой
она посвятила
всю жизнь,
и ее любимое
«хобби».

сте с его составителем, Натальей Иванов
ной Володиной!

Несколько изданий претерпела книга 
А.И. Терентьева «Чебоксары и чебоксар
цы». Какой удивительно добрый человек 
был Александр Иванович! Несмотря на 
преклонный возраст, многое помнил, у 
него было множество редких фотографий, 
и о каждой он готов был рассказывать ча
сами. Он очень любил город, много знал 
о Чебоксарах и чебоксарцах!

Запомнилась и работа над книгой «Ан
дриян Николаев» из серии «Первопроход
цы космоса». Ее составителем были вы.

— Автор: Помню, как в издательстве 
все буквально «горели», работая над этим 
сборником. Всё «срочно!», трудно и хло
потно, на максимуме сил и возможнос
тей,— но такая удивительная творческая 
атмосфера создавалась!

— Самсонова: А сейчас очень красивы
ми, неординарными, добротными получа
ются книги из новых серий: «Жизнь выда

Рабочий момент 
в издательстве: 
обсуждение макета 
будущей книги.
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ющихся людей Чувашии», «Президентская 
библиотека». Много души вложено изда
тельством и в такие фундаментальные из
дания, как серия книг «Память», посвя
щенных ветеранам Великой Отечествен
ной войны.

— Автор: Среди них ведь — и книга о 
фронтовиках из Чебоксар?

— Самсонова: Да. Она получилась у 
нас одной из лучших в России! А сейчас 
готовим к изданию многотомную «Чуваш
скую энциклопедию» — очень серьезное 
издание, требующее большой точности, 
скрупулезности. Здесь предстоит особая 
работа по сбору фотографий. Для этого 
часто сами ездим по району и фотографи
руем, встречаемся с людьми.

— Автор: А я-то всегда думала, что глав
ный художественный редактор издатель
ства работает только за столом, а тут, ока
зывается, сплошные поездки.

— Самсонова: Очень многое для со
здания книги приходится делать. В том 
числе, и фотографировать иногда самой.

— Автор: И когда же вы увлеклись ху
дожественной фотографией?

— Самсонова: В свое время мне уда
лось привить своим двум сыновьям лю
бовь к книжной графике, и они тоже ста
ли работать с издательством, оформляли 
книги. Потом оба увлеклись художествен
ной фотографией — их работы увидишь 
во многих альбомах о Чувашии и Чебок
сарах. А когда они стали работать в дру
гой организации, мне пришлось самой

взяться за фотоаппарат. Я тогда и не по
дозревала, что придется побывать на са
мых высоких крышах, «покататься» на ав
товышке для того, чтобы запечатлеть 
панорамы города.

А как же иначе, если хочешь, чтобы 
книга удалась? Просто, видно, сидит в 
тебе какой-то «персональный ОТК», кото
рый сильнее всех самых строгих служеб
ных инструкций.

Вся моя жизнь прошла в издатель
стве, более четверти века здесь работаю. 
Книги буквально захватывают тебя: это 
настоящее искусство, коллективный труд 
очень многих людей. Книгу надо «чув
ствовать», в нее непременно надо вло
жить кусочек своей души. Согласитесь: 
сразу замечаешь, когда книга сделана с 
любовью.

— Автор: Галина Сергеевна, что для 
вас значат Чебоксары?

— Самсонова: Вот иду домой после ра
боты усталая, после напряженного твор
ческого дня. Вдыхаю какой-то особый, 
очень родной воздух улиц нашего краси
вого города, и на глазах проходит уста
лость, появляются новые силы и энергия.

Не раз слышала, как восхищались на
шим заливом туристы. После этого и сама 
новыми глазами начинаешь смотреть на 
свой город, будто заново его открываешь 
и влюбляешься. Как-то на закате прогу
ливалась летом по заливу, и не могла на
любоваться удивительно красивыми об
лаками.

Самые
интересные идеи 
приходят 
к Г. Самсоновой 
в ее любимом 
Заволжье.



— Автор: Вы упомянули об облаках, и 
мне невольно припомнились любимые 
еще со студенческих времен строки Мар
гариты Алигер: «Я не хочу тебя встречать 
«зимой»... Боюсь узнать, что хоть один ко
роткий миг случается тебе прожить, скучая. 
И что, поднявши воротник, спешишь ты, 
облаков не замечая».

— Самсонова: Знаете, а я ведь сей
час начала «коллекционировать» обла
ка. А началось все с необычного, краси
вейшего облака, которое увидела в тот 
вечер над Чебоксарским заливом и про
сто не могла не запечатлеть его на фо
токамеру. С той минуты решила — сни

мать облака во все времена года. У меня 
уже целая «коллекция» таких фото. 
Даже с борта самолета удалось сделать 
снимки!

— Автор: Человек коллекционирует 
облака! Чудеса, да и только!

— Самсонова: Не бывает одинаковых 
облаков, они всегда разные, и меняются 
на глазах. Может, их фотографии приго
дятся для какой-нибудь книги. Облака же 
такие интересные!



Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ

Волга, Волга! В песнях старых,
К нам дошедших из веков,
Ты прославлена недаром 
На десятках языков.

Петр Хузангай

— Автор: Говоря о волжских былях и легендах, связанных с 
Чебоксарами, нельзя не вспомнить одну поэтическую историю. 
Речь идет об истории старинного дома напротив Введенского 
собора, где размещается сейчас отдел русского искусства Чу
вашского художественного музея. Это — красивейшее здание 
на берегу Волги, которое построил в начале 20-го столетия 
ФЕДОР ЕФРЕМОВ, младший сын купца Ефремова, для своей 
жены. Кто она была, откуда? В легендах об этом все так при
зрачно, туманно.

Кто говорит, что красавица-Люба была итальянка, кто — 
что просто южанка, кто-то считает, что это была лишь «артис- 
точка» среднего таланта, то ли певичка, то ли танцовщица. Но 
для Федора она была единственной и неповторимой, он с пер
вого взгляда влюбился в нее без памяти, разгорелась бурная, 
страстная любовь. И однажды, возвратившись из поездки по 
семейным торговым делам, 35-летний Федор привез с собой 
на Волгу эту дорогую его сердцу девушку с южной внешнос
тью. Добропорядочное семейство Ефремовых, конечно, было 
в шоке, и не торопилось принимать ее в свою среду. Но гла
ва семьи, выделяя взрослым сыновьям их долю наследства 
для возведения своих домов, не обидел и младшего. Однако, 
землю для строительства отвели для него подальше от цент
ра города: Федору пришлось строиться на тогдашней окраи
не, совсем рядом с Волгой.

Как рассказывает в своей книге «П.Е.Ефремов. Легенды и дей
ствительность» ученый-историк Виталий Орлов, на новоселье, уст
роенное хозяевами «в новом особняке с приглашением оркестра из

454 Дом-дворец,
который купец
Федор Ефремов
построил
для женщины
по имени Любовь.
Ныне — филиал
Чувашского
государственного
художественного
музея.



Казани, собрались самые состоятельные 
и влиятельные люди города и уезда. Вско
ре их дом стал местом сбора и развлече
ний местной знати. Для них ставились 
спектакли, в которых иногда ... играли 
даже столичные артисты. Любовь Никола
евна, супруга Федора Прокопьевича, ста
ла душой общества. Невозможно было не 
плениться «соловушкой», которая «ан
гельским» голосом исполняла романс:

Ах, да пускай свет осуждает,
Ну, да пускай клянет молва.
Кто разлюбил, тот понимает 
И не осудит никогда!»

Подлинным украшением Чебоксар и 
поныне остаются вновь построенные тог
да дома самого купца и его старших сы
новей (нынешние здания Выставочного 
зала Национального музея и Чувашского 
Национального конгресса). Но построен
ному в 1911 году двухэтажному каменно
му особняку Федора Ефремова не было 
равных в городе по красоте. Немало ин
тересного рассказала о нем автору искус
ствовед Антонина Мордвинова:

— Мордвинова: Там был проложен пер
вый в городе асфальт, разбиты цветники 
и зимний сад, били фонтаны, вызывали 
изумление и восхищение горожан другие 
заморские новинки. Это — очень интерес
ное здание в стиле модерн. Правда, то 
был не «чистый модерн», а как бы его 
провинциальный, несколько «купеческий» 
вариант с элементами классицизма. Но

все равно была красота неописуемая и 
снаружи, и внутри: металлические витые 
лестницы ручной работы с литыми ажур
ными решетками, потолки с лепниной, яр
кая роспись и позолота на стенах, пре
красные изразцы на камине и печи, вели
колепные двери с бронзовыми ручками.

Достопримечательностью особняка стали 
и высоченные окна, ни одно из которых по 
форме не повторяло другое,— из них как на 
ладони видны были и город, и Волга. Очень 
нарядный, богатый интерьер получился. Ведь 
дом-дворец в своеобразном «итальянском» 
стиле строился с любовью, для любимой жен
щины,— чтобы все здесь радовало, согрева
ло душу, чтоб ей жилось удобнее, уютней, 
комфортней. Думаю, и сама она сыграла 
здесь свою роль в выборе архитектурных мо
тивов, оформления и отделки.

— Автор: Так и представляешь себе 
мысленно, как тоненькая, хрупкая, боль
шеглазая молодая женщина в длинном 
роскошном платье в одиночестве броди
ла по этому красивому дому,— своей на
рядной «золотой клетке», куда случайно 
залетела волею судьбы. Как переходила 
здесь от окна к окну и, пританцовывая, 
выбегала на балкон, любуясь Волгой, зе
леными волжскими откосами. Как знать, 
может быть, уже с той поры берет нача
ло другая легенда,— история располо
женного напротив знаменитого Мыса 
Любви на набережной Волги, столь люби
мого чебоксарской молодежью разных 
поколений?

Как на ладони, 
виден знаменитый 
чебоксарский 
Мыс Любви 
с балкона дома 
Ефремова-младшего.
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— Мордвинова: Когда я работала в 
этом здании, филиале Художественного 
музея, я и сама не раз открывала двери 
на те балконы и представляла всегда, как 
здесь когда-то был накрыт чайный стол, 
светило солнце, веял ласковый волжский 
ветерок. Да, здесь все было очень краси
во, удобно для жизни, с большой любовью 
дом строился. Правда, «южанка» Ефремо- 
ва-младшего прожила здесь совсем недо
лго и уехала в неизвестность, оставив Фе
дора. У него самого жизнь в дальнейшем 
тоже складывалась не гладко, особняк с 
началом революции был национализиро
ван. Но во все времена и годы здание это 
продолжало радовать глаз горожан: дом 
стал нестареющим памятником Любви.

Автор: Когда-то, почти в одно время с 
Федором Ефремовым, лишь чуть-чуть поз
же, жил и работал в этом же уголке Че
боксар, ходил по тем же местам, улетая 
мечтами к любимой, и МИХАИЛ СЕСПЕЛЬ:

Я вышел из родного Шубашкара
И прямо зашагал вдоль крутояра.

Земля чувашская передо мною.
За родину встревожен я душою...

Чтоб успокоиться хоть ненадолго,
Я слушал, как внизу шумела Волга.

Особое место в его судьбе занимали 
Чебоксары, куда Михаил Кузьмин — буду
щий Сеспель — приехал в разгар граж
данской войны-междоусобицы, в пору не

бывалой разрухи и голода. Меньше года 
прожил он в городе, но именно на это до
нельзя спрессованное историей время 
приходятся и пик его личного гражданско
го вклада на алтарь служения родному 
народу, и чуть ли ни самые черные стра
ницы его биографии, именно здесь напи
саны и одни из лучших стихотворений и 
писем поэта.

Из чебоксарского дневника, ноябрь 
1920 года: «Прошлой ночью мне исполни
лось 21 год. Членом Исполкома своей об
ласти, председателем Революционного 
Трибунала, деятелем пролетарской юсти
ции вступаю в 22 год своей жизни. Карье
ризма, бесчестности нет в моей натуре...» 
Но прошло чуть больше месяца — и он 
был арестован по ловко сфабрикованно
му ложному навету. Помогли друзья: взяв 
на поруки, вызволили из тюрьмы. Но 
сколько же ему пришлось тогда пережить! 
В письмах той напряженной чебоксарской 
поры он с болью рассказывал:

— Сеспель: «Словом, у меня много 
было недоброжелателей. Быть игрушкой 
в руках людей — черствых, полных лжи... 
Все так плоско».

—«Так ловко мне подстроили эту шту
ку, что я потерял надежду на благоприят
ный конец. Чувствую себя вконец бессиль
ным пред людской ложью. От суда, кроме 
тюрьмы, ничего не жду».

— «Чека вынесла мне приговор трехго
дичного тюремного заключения... Бюро
кратия нарушителям своей морали мстит

456 Резное крыльцо 
над Музеем 
Сеспеля.
Он находится 
совсем рядом 
с волжским крутоя 
ром, где так 
любил бывать 
поэт.

Анастасия
Червякова.

М ихаил Сеспель. 
Репродукция 
с картины 
Петра Чичканова.



очень утонченно... Такая тоска. Ни одного 
ведь человека — близкого, родного...»

«Милая моя, моя весенняя, родная, не
ужели и Вы отвернулись от меня?..»

— Автор: Это — отрывки из переписки 
поэта с Анастасией Червяковой: почти сто 
этих писем опубликовано (Чебоксары, 
1989) в полном Собрании Сочинений Ми
хаила Сеспеля. (Огромное спасибо бого
творящему Сеспеля Народному поэту Чу
вашии Валери Тургаю, благодаря которо
му удалось мне познакомиться с этой дав
но уже ставшей библиографической ред
костью книгой. С ее страниц, в письмах 
Сеспеля, предстает во всей многогранно
сти талантливая Личность со своим непов
торимым творческим почерком, неорди
нарной, порой трагической судьбой, глубо
ко порядочный человек с возвышенной, 
романтической, легко ранимой душой). 
Берут за душу первые же строки перепис
ки:

— Сеспель: «Как душа полна света и 
искр... Вы первый в моей жизни близкий, 
долгожданный человек, какой-то близкий, 
родной, хороший».

—«Вы — моя юность, Вы — мое первое 
счастье, Вы — моя первая любовь. Я мо
люсь Вам».

—«Хочется еще — в тысячный раз по
вторить, что я люблю Вас — больше света, 
больше солнца. Вы — мое первое чувство 
— чистое, звездное. Вы — моя жизнь!»

—«Вы одна-единственная моя на зем
ле — родная душой мне».

— Автор: Кто же она, его «первая и 
единственная любовь», какой след оста
вила в жизни «Подснежника-первоцвета» 
чувашской поэзии? Но, как поклонники 
творчества Пушкина на протяжении почти 
двух столетий яростно спорят о роли кра
савицы Натали в его судьбе, так и «сес- 
пелеведы» до сих пор неоднозначны в 
суждениях об Анастасии: была ли она для 
Сеспеля ангелом-хранителем, злым роком 
или «лишь тенью была, никуда не звала».

На самом же деле, наверное, все гораз
до проще и сложнее. Как поется в песне, 
«встретились два одиночества». И пробежал 
между ними невидимый глазу огненный луч. 
В начале июня 1919 года в небольшой горо
док Тетюши (Татарстан), где тогда работал 
Михаил, волею случая приехала — и надол
го, на восемь месяцев — Червякова. Более 
старшая по возрасту Анастасия, которую вы
дали замуж в 15 лет, была не очень-то счаст
лива в браке, но, как у пушкинской Татьяны, 
и ее кредо было «я другому отдана и буду 
век ему верна». А Сеспель, с самого ранне
го детства познавший немало бед, обид и не
справедливостей, замкнутый и застенчивый 
донельзя, с первых же минут знакомства по
тянулся к приветливой ясноглазой девушке, 
почувствовав в ней родственную душу.

— Сеспель: «Ни к какому другу до сих 
пор я не питал столько дружеской любви, 
любви бескорыстной, бесхитростной, как 
к Вам... Я забывал одиночество, на серд
це становилось светлее, не казался мир 
бесприютным и чуждым».
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—«Поздно, уже два часа, но хочется 
написать Вам несколько строчек. Какая-то 
жгучая радость загорается в сердце, как 
подумаю, что эти строчки прочитаете Вы, 

ч и проходит усталость, головная боль... Ке
росин догорает. Устал я как сегодня. Лягу 
и отдохну, мечтая о Вас, и засну с мысля- 

“  ми о Вас, буду видеть во сне — Вас».
— Автор: С каждым днем росла, рва

лась из берегов души 19-летнего Сеспе
ля его любовь,— светлая, возвышенная, 
какая-то очень по-мальчишески чистая и 
целомудренная. Множеством тайком пере
данных записок обменивались они чуть ли 
ни ежедневно.

— Сеспель: «Если бы мог я все изви
вы мысли, все полеты души, все биенья 
сердца, всю жизнь по атомам отдать Вам. 
Если бы мог я вечно, вечно быть с Вами и 
бесконечно дышать тем воздухом, которым 
дышите Вы. Если бы, если бы...»

—«Почему я Вас люблю, почему, милая, 
милая, бесценная, чудная, светлая Нуся! 
Люблю, люблю! Почему? Ведь я знаю, что 
не достоен страдать по Вас. Даже и от Вас 
я слышал, ... что наши дороги различны, 
что мы «не подходим под одну мерку».

—«Вы поняли меня, вы чувствуете мои 
муки, понимаете мою придавленную тос
кою душу. Анастасия Петровна, дорогая, 
пусть сомнения не будет у Вас никогда, 
знайте, что любил, люблю Вас бескорыст
но... Ведь я знал, что Вы несвободны... До
рогая звездочка, светлая даль, жму руку».

—«Ваш отъезд близок... близок... бли
зок... Боже!»

—«Нуся, как я счастлив, что встретил 
Вас в своей жизни... Пусть Вас не будет. 
Пусть Вас не увижу никогда... но я буду 
любить Вас наперекор всему, буду любить 
память о Вас. Ваше имя. Буду молиться 
Вам, Вашей душе».

—«Нуся... Звездочка ясная, исчезаешь...»
— Автор: И Анастасия уехала из Тетю- 

шей домой, в Симбирск, а Михаил через 
полгода переехал работать в Чебоксары. 
Но он продолжает хранить в сердце доро
гой образ,- об этом говорит и сохранивша
яся з его дневнике запись: «...так неотвяз
чив ее образ, такой нежный, привлека
тельный. Хочется думать и думать о ней

без конца». Но переписка, практически, 
прервалась: она молчала, молчала...

И вдруг — вновь «сердце бьется в упо
енье», вновь вернулась надежда: сразу 
два письма пришло от Анастасии, в одном 
из них — лишь четыре слова, но это — те 
долгожданные заветные слова, которые 
он так всегда мечтал услышать от нее. Он 
вновь, как когда-то, пишет ей дважды в 
день, долгими бессонными ночами, вып
лескивая на бумагу все, о чем так долго 
молчалось. Всего-то и было в «чебоксар
ский период» биографии Михаила Сеспе
ля лишь несколько этих писем, но, право 
же, они — самые прекрасные в его пере
писке с Анастасией Червяковой.

— Сеспель:«Боже! Неужели не сон. Не 
призрак ли прошлого. Неужели Вы снова 
освятили мое существование! Вы та же,... 
о ком изныла душа в бесконечные дни 
безвестности. Желанная! Бесценная!.. 
Звезда моя. Жизнь моя. Мое солнце!»

—«Только сегодня утром отправил Вам 
письмо. Прошло три часа, и я опять пишу 
Вам».

— «Вновь душа полна стремленья к 
жизни. Ширится грудь от жгучих желаний. 
Теперь вновь исчезла пустота души. Опять 
у меня есть то, чему могу поклоняться и ут
ром, и вечером, и днем».

—«Я снова начинаю чувствовать свет
лость небес с весенними тонами, грусть вол
жских далей, звонкость утренних льдинок 
поверх застывающих по утрам весенних ру
чьев. И кажется мне, что Весна, Весна на 
земле — потому что я снова нашел Вас. Моя 
милая, ненаглядная Нуся,— моя Весна, моя 
светлая животворная Весна, моя-моя-моя 
Нуся, неужели вы вновь пришли в мой мир 
души, пришли в мою жизнь...»

— «Сомнения гложут душу. Опять я без 
надежд. Ты перестала писать. Как-то вдруг 
все в душе упало. Вдруг недавно окрыли
лось и вдруг теперь упало...»

—«Нуся, почему не было суждено, что
бы Вы любили меня!.. В сердце, в жизни 
так пусто, какой-то холод, сон. Как тяжело 
быть молодым стариком в эти 21 год... А 
годы идут, идут... Нуся, вы совсем не бу
дете писать мне. Да? Да... Пусть свищет 
ветер... Какая тягость на сердце».



—«Нуся, милая. Почему Вы перестали 
писать?.. Я чувствую, что Вас не увижу 
больше. Нуся, дорогая моя, моя единствен
ная радость — мой последний вздох, мои 
последние мысли будут о тебе».

— Автор: Но, словно испугавшись так ок
рылившего Сеспеля своего нечаянно выр
вавшегося признания, адресованного в Че
боксары, Анастасия вновь посылает ему 
лишь нейтрально-вежливые редкие строки, 
а потом опять пропала надолго,— практи
чески, уже навсегда: им так и не доведется 
встретиться. Это была одна из последних 
«капель», переполнивших чашу свалив
шихся на него в ту пору в Чебоксарах не
имоверных испытаний, предательств, бед. К 
тому же, и в Чувашии, и на Украине, куда 
ему пришлось уехать на лечение, постоян
но терзало поэта бессилие помочь землякам 
в страшную пору разрухи и голода 20-х го
дов. И теперь лишь стихи согревали заин
девевшую душу Сеспеля.

А овдовевшая к тому времени Анастасия 
Червякова, наконец, дала волю своему дав
нишнему затаенному чувству. И одно за дру
гим посылала она ему на Украину письма, 
полные любви, звала к себе. Но поздно, без
надежно поздно: они уже не застали в жи
вых адресата. Сеспель ушел из жизни на 
23-м году жизни, в июне 1922 года.

И теперь ее согревали только его бы
лые письма,— долгие десятилетия храни
ла их как святыню. Лишь незадолго до сво
ей кончины (1960-й год) она рассталась с 
ними, согласившись передать в Чувашский

научно-исследовательский гуманитарный 
институт. И очень символично, что все эти 
98 писем, помещенных в полном Собрании 
сочинений Михаила Сеспеля, венчает еще 
одно, посвященное Анастасии, но так и не 
отосланное ей стихотворение, написанное 
поэтом в конце своего жизненного пути. 
Оно кончается строками:

... Нет, никогда мне не вытравить 
Из сердца глаз твоих власть.

Пусть ты — даль непостижимая,
Пусть надломлен мой шаг,—
Хочу, чтоб была выжжена 
Болью о тебе душа.

— Автор: Уже долгие годы объясняет
ся в любви и жене, и своей музе Волге с 
помощью кисти и ярких красок народный 
художник Чувашии МИША ГРИГОРЯН. 
Добрыми друзьями вошли в сердца мно
гих горожан картины Миши Гришовича из 
его «волжского цикла», которые помога
ют людям стать добрее и духовно богаче. 
А значит, другими глазами, бережнее, 
взглянуть на себя, друг на друга, на род
ной волжский город по имени Чебоксары.

Второй родиной стала Чувашия для 
армянского паренька, приехавшего сюда 
когда-то «по распределению» после 
окончания Ереванского художественного 
училища. Здесь он участвовал вместе с 
местными живописцами в создании худо
жественной летописи Всесоюзных удар
ных строек того времени — Чебоксарской 
ГЭС и Чебоксарского завода промыш

Миша Григорян 
в мастерской. 
Слева — портрет 
(его кисти) 
жены Людмилы, 
тоже художницы, 
как и их дочь.
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I

ленных тракторов, здесь с отличием за
кончил художественно-графический фа
культет педагогического института в Че
боксарах, где и сам теперь давно уже 
преподает, руководит дипломными рабо
тами его выпускников,— людей самых 
разных национальностей.

— Григорян: Много читаю об истории 
чувашского народа, интересуюсь его 
культурой. У чувашей богатая культура. 
Земля чувашская и сегодня способна ро
дить великих людей. Традиции эти надо 
продолжать. Я сам студентом защитил в 
Чебоксарах дипломную работу — это пор
треты И.Я.Яковлева и М.Сеспеля, выпол
ненные в технике чеканки. Нужно стать 
частичкой тех людей, которые здесь жи
вут.

— Автор: В пору юности встретил Гри
горян и свою судьбу, Людмилу (жена, как 
теперь и их дочь, тоже художница), мно
голетнее рыцарское преклонение перед 
которой стало подлинным творческим 
взлетом в судьбе народного художника 
Чувашии.

— Григорян: Например, к юбилею суп
руги написал не только ее портреты, а 
много пейзажей ее родных мест. Я брил
лианты подарить ей не мог, подарил пять
десят написанных на холсте букетов цве
тов и выставку назвал в ее честь «Цветы 
для Людмилы».

— Автор: И нужно видеть, какими по
теплевшими глазами неотрывно смотрят 
на эти красочные невянущие букеты зри

тельницы, какой белой завистью завиду
ют они женщине, которой художник всю 
жизнь (для искусства нет возраста) посвя
щает самые лучшие свои картины: даже 
в Швейцарии недавно с успехом проходи
ла их выставка.

Право же, мало еще кто из местных ху
дожников воспевал столько цветов, осо
бенно, полевых, на своих полотнах, как 
Миша Григорян,- он как-то по-своему, по- 
особому тепло раскрыл и одухотворил чу
вашскую природу. Его «цветочные» выс
тавки-фейерверки с успехом экспониро
вались и в других российских городах, обо
гащая их культуру: представляя здесь чу
вашскую живопись, он вновь и вновь вос
певал дружбу народов.

Около 250 произведений Миши Григо
ряна составил и посвященный дружбе на
родов его собственный юбилейный вер
нисаж в залах Чувашского художествен
ного музея: лирико-философские темати
ческие полотна, портреты, натюрморты. 
Подолгу простаивали зрители (среди ко
торых преобладали многочисленные пи
томцы-студенты маститого художника) у 
его поэтических пейзажей. Они по-сарья- 
новски солнечные, праздничные: как на 
картинах, посвященных Волге и Чебокса
рам, так и в работах, навеянных воспоми
наниями об Армении.

Хочется привести здесь фрагменты из 
интервью /журнал «Меценат», Чебокса
ры/ с народным художником Чувашии 
Михаилом Григоряном, где автор, препо

Репродукции 
с картин
Миши Григоряна, — 
уроженца Армении, 
народного 
художника 
Чувашии.



даватель одного из чебоксарских вузов 
Альбина Емельянова, очень тонко подме
тила самые характерные черты характе
ра «армянина из Чебоксар»:

— Емельянова: На классический воп
рос, что ему нужно для счастья, Григорян 
обычно отвечает шуткой: «Был бы очень 
счастлив, если бы Арарат находился на 
Волге, или Волга бы протекала около 
Арарата».

В чувашском изобразительном искус
стве творчество этого художника, безус
ловно, феноменальное явление. Арме
ния ему Мать, вскормившая и вырастив
шая его, а чувашский край создал все 
условия для наиболее полного раскры
тия его таланта. Что для него, армянина 
по национальности, Чувашия? Чувашс
кая земля — это его любимая женщина, 
дама сердца, которой он, подобно доб
лестному рыцарю, верно служит уже не 
один десяток лет. И любит ее так же силь
но, как когда-то поведал в своей карти
не «Чувашская невеста».

Древняя Армения у него в крови. В 
своих работах с армянскими мотивами он 
отдает Родине сыновний долг. Чувашия, 
как прекрасная Женщина,— вечная за
гадка. Каждое произведение художника 
с чувашским образом — это маленькая 
разгадка национального духа второй Ро
дины. Подобно виноградной лозе и пле
ти хмеля, сплетенным вместе, его серд
це обвивает любовь к Армении, Чувашии 
и к их народам.

— Григорян: Здесь я люблю осень. 
Люблю ходить за Волгу, за грибами. Пе
реплываешь на трамвайчике через Вол
гу, долго ходишь по лесу, пока грибы 
найдешь, потом находишь, каждый гриб 
рассматриваешь, наберешь полную кор
зину и еле-еле несешь домой. Это так 
здорово! А потом пишешь картину на 
волжские мотивы. Создается картина в 
голове очень долго. Идея картины муча
ет, не выходит из головы. Когда уже не
возможно больше выдержать, садишься 
и пишешь. Картина должна дарить людям 
радость. Перед картиной человек остано
вится и задумается...

— Автор: Самые живописные уголки 
Поволжья и экзотического юга соседству
ют на картинах Миши Григоряна. И неволь
но думаешь: как же, оказывается, богат та
лантами наш город, как он прекрасен и 
неповторим! И сколько в нем заповедных 
мест и не разгаданных еще тайн и зага
док, зримо оживающих в пейзажах худож
ников, под резцом скульпторов, в поэти
ческих строках.

...Много в столи
це Чувашии пре
красных семей, 
сл ож ил ось  
здесь и не
мало друж
ных семей
ных динас
тий, где роди
тели и дети —
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О т е ц
М И Х А И Л .
Ректор возрож
денного 
Чебоксарского 
духовного 
училища.

неразделимы духовно, где с детства вел 
детей по жизни личный пример отца с ма
терью. Среди них — и семья отца МИХАИ
ЛА, ректора Чебоксарского духовного учи
лища.

Родился он в Чувашии в многодетной 
семье, десять детей их было,— и мать 
вставала в 4 утра, чтоб за каждого помо
литься. Закончив школу, отслужил в ар
мии, на Сахалине, был там водителем. Де
мобилизовавшись, поступил в Москве в 
Духовную семинарию, кончил здесь реген
тский класс, чтобы хором дирижировать,— 
у отца Михаила даже есть именной камер
тон лично от Патриарха Пимена. Потом в 
той же академии и диссертацию защитил, 
стал кандидатом богословия. После 20- 
летней безотказной работы священником 
местной церкви в сельской глубинке, став
шей для него хорошей жизненной школой, 
судьба позвала в Чебоксары: стал отец 
Михаил первым ректором возрождаемого 
Духовного училища.

В Подмосковье, во время учебы в се
минарии, встретил он свою судьбу, земляч
ку из Чебоксар, закончившую там тек
стильный техникум. И уже вместе возвра
щались на Волгу. Стала Лидия Васильев
на верной — и в радости, и в горе — «ма
тушкой» молодого «батюшки», надежной 
помощницей в его подвижнической рабо
те, матерью их четверых детей. Это ее 
главная в том материнская заслуга, что 
выросли дети трудолюбивыми и добрыми, 
а еще все они, глядя на мать, которая всю 
жизнь пела в церковном хоре, параллель
но со школой учились и в Чебоксарском 
музыкальном училище.

Для дочери Киры, например, закон
чившей регентское отделение Московс
кой Духовной академии, где была она 
стипендиатом самой престижной здесь 
именной Пименовской стипендии, музы
ка стала профессией. Когда приезжала 
вместе с созданным ею хором на 10-ле- 
тие Чебоксарского духовного училища,— 
как хрустальные колокольчики, звучали 
слаженные голоса ее однокурсниц в цер
ковных песнопениях. Одна из дочерей 
протоирея Михаила, выпускница сельхоз
академии, замужем за священником,— 
кстати, «приглядел» ее тот, когда учился 
в Духовном училище у отца Михаила. По 
отцовским стопам пошел старший сын, 
Николай,— тоже закончил в Москве Ду
ховную Академию. Ныне он — секретарь 
Чебоксарско-Чувашского епархиального 
управления, настоятель самого красиво

Отец М ихаил 
с супругой
и их большая семья.

Церковь М ихаила 
Архангела —
«учебный» храм 
питомцев Духовно
го училища 
в Чебоксарах.



го в Чебоксарах храма — собора Покро
ва Пресвятой Богородицы и святой муче
ницы Татианы.

Сам отец Михаил — поистине, мастер 
на все руки. Он сам говорит про себя: «Я 
— человек-практик, у меня «практичес
кие» руки,— люблю работать». Легче, на
верно, сказать, что он не может делать, 
чем перечислить все его «смежные про
фессии», которым выучился у самой жиз
ни. Может машину водить, паять-лудить, 
плотничать и столярничать, иконы писать 
и в церковные колокола звонить, часы и 
любую технику отремонтировать, может и 
хлеб вырастить-испечь. Он построил сво

ими руками три дома, вырастил несколь
ко цветущих садов, а помимо собствен
ных детей по-родительски пестует и каж
дого питомца духовного училища,— око
ло ста из них сейчас уже служат в воз
рожденных храмах.

А еще он обладает редким даром зажи
гать и очищать людские сердца. Перед каж
дой аудиторией ищет свои, особые аргу
менты, которые заставляют людей заду
маться, захотеть стать лучше и добрее. Од
нажды, выступая с напутствием на торже
стве по случаю одного из первых выпус
ков филиала Академии МВД в Чебокса
рах, отец Михаил обратился к вчерашним
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курсантам с неожиданным для них «Доро
гие коллеги!» По залу пробежал недоумен
ный смешок: в чем же это милиционеры и 
священник стали вдруг коллегами?

— о.Михаил: Да, именно, коллеги,— 
повторил я,— Ведь мы все — служители. 
Вы, блюстители порядка, служите закону, 
мы — служим Богу, душе. И, указав на ми
лицейскую эмблему, привел новое срав
нение: «У вас на эмблеме щит и меч, но 
ведь и Архангел Михаил, святой покрови
тель воинской доблести, тоже нередко 
изображается со щитом и огненным ме
чом. Огненный меч — это сила и слово Бо
жье, а дух — непобедим. Значит, и все вы 
тоже должны иметь броню праведности,- 
то есть жить так, как велит нам совесть, не 
нарушать законы человеческие и божес
кие, беречь щит веры: вера, конечно, 
очень помогает, поистине, творит чудеса».

— Автор: И по-отечески пожелал он мо
лодым защитникам правопорядка в этот 
памятный для них день:

— о.Михаил: «Не замарайте свой мун
дир, не запятнайте его ничем,— чтобы дос
лужиться до генеральских погон». А закон
чил напутствие суворовским заветом: 
«Главное, победи себя, тогда победишь 
всех».

— Автор: Отец Михаил, вы верите в чу
деса?

— о.Михаил: Сама наша жизнь, рож
дение человека — это уже чудо. Много 
потом чудес бывает у каждого, да и в 
моей жизни немало их случалось. Когда-

то на Волге тонул, когда зимой всей се
мьей переправлялись через реку на ма
шине,— лед треснул, и машина стала под 
воду уходить. Молюсь я Николаю-Святи- 
телю о спасении. Тут откуда-то вдруг по
явился незнакомый старичок, достал ве
ревку, начал тянуть машину. Вытянул — 
и снова исчез. Уже на берегу, дома, сно
ва начал я молиться, Бога благодарить, 
гляжу на икону Николая-Святителя,— и 
вдруг узнаю на ней того самого старич
ка, нашего спасителя!

А как-то, когда еще работал в порец- 
ком селе Семеновское, вместе с четырь
мя малыми детьми ехали мы с женой по 
сельской автотрассе, и наш автомобиль 
«лоб в лоб» столкнулся с грузовиком, ока
завшимся на встречной полосе. Наша ма
шина с размаху слетела в глубокий кювет, 
перевернулась три раза, потом останови
лась по инерции. А все мы живы-здоровы 
остались, и у детей ни царапины,— защи
тили их теплые буханки хлеба, которые мы 
везли домой из райцентра. Шофер грузо
вика, виновник аварии,— бледный как 
мел,— спрашивает меня: «Ты кем работа
ешь?» — «Священником». — «Ну, тогда 
понятно, почему такое чудо случилось». Да 
каждый наш шаг может стать чудом, если 
молитву читать.

— Автор: Скажите, отец Михаил, что 
для вас значат Чебоксары?

— о.Михаил: Это всё в жизни для меня, 
моя родина и колыбель, моя стихия, моя 
святыня. Дороги для меня Чебоксары и
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Н и н а
Я К О В Л Е В А .
Боже ста 
новых ролей 
сыграла эта 
удивительная 
актриса
на сцене родного 
театра.

В а л е р и й
Я К О В Л Е В .
Народный 
артист СССР, 
главный режиссер 
Чувашского 
драмтеатра.

тем, что здесь моя жена родилась, наши 
дети появились на свет и учились. Я люб
лю Чебоксары, это все знают. За всё люб
лю: потому что живу в городе, за его чис
тую душу, которую все мы, горожане, со
обща «по кирпичику» строим.

И Волга здесь уже много-много веков 
течет,— невозможно представить себе Че
боксары без Волги. Люблю купаться в ее 
водах,— будто обнимет тебя тогда матуш- 
ка-Волга, силы новые даст. Люблю при
брежные леса во все времена года, а осо
бенно — в пору золотой осени. Помните, 
как красиво пишет Пушкин: «Унылая пора, 
очей очарованье! Приятна мне твоя про
щальная краса. Люблю я пышное приро
ды увяданье, в багрец и золото одетые 
леса». Ведь надо же так точно сказать, это 
такая глубина и кульминация: и унылая 
пора, и очей очарованье!.. Будто сама 
душа прикасается к этой божественной 
красоте природы через волшебные пуш
кинские строки.

— Автор: А когда-то так же вот на всю 
жизнь обожгли сразу две молодых души 
искры, в одночасье пробежавшие между 
ними от бессмертных шекспировских строк. 
Было это в Москве, на студенческой репе
тиции романтической трагедии «Ромео и 
Джульетта». Заглавные роли исполняли 
тогда Николай и Нина Григорьевы, ныне 
очень известные в театральном мире Рос
сии актеры.

У меня в памяти до сих пор живет тот 
великолепный дипломный спектакль, с ко
торым выпускники чувашской театраль
ной студии ГИТИСа впервые выступили на 
чебоксарской сцене,— сколько здесь было 
очарования юности, непосредственности! 
И до чего же хороша была тогда Джуль
етта — совсем юная, по-детски озорная, 
как обаятелен Ромео (Нина и Николай 
Григорьевы). Ну, а Меркуцио — Валерий 
Яковлев — теперь народный артист 
СССР, главный режиссер Чувашского 
драмтеатра. И уже самим временем

Золотая осень 
на берегах Волги — 
любимая пора 
отца Михаила.

Сыновья-чебоксарцы 
молодой актерской 
четы Яковлевых, 
Валерия и Нины.
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/ C f  проверено качество, «высшая проба» 
профессионализма и его самого, и Нины 
Яковлевой, его супруги, заслуженной ар
тистки России, тоже выпускницы ГИТИСа. 
Эти четыре имени давно уже стали сино
нимами Чувашского драмтеатра, одного 
из старейших в стране.

— Валерий Николаевич, Нина Михай
ловна, ваши однокашники Григорьевы 
еще во время учебы поженились?

— Яковлевы: Нет, сразу по приезде в 
Чебоксары. Но «искорка» пробежала 
между ними еще во время репетиций «Ро
мео и Джульетты».

— Автор: А вы сами когда создали семью?

— В.Яковлев: Специфика учебы в на
циональной театральной студии особая: 
здесь контакты — теснейшие, мы постоян
но были на глазах друг у друга. Все очень 
старались, многие получали именные сти
пендии, и мы с Ниной тоже, и закончили с 
«красными дипломами». А на последнем 
курсе мы поженились.

— Н.Яковлева: Причем, тайно расписа
лись, в 61-м году. В ту пору ведь как-то не 
принято было в студенческие годы созда
вать семью, да и перед родителями не
удобно: считалось, что сначала надо выу
читься, получить диплом. И я, помню, даже 
написала домой, в деревню, что, мол, если



мы приедем в Чебоксары не женатыми, 
нам не дадут жилье. Зато нам так повез
ло,— зарегистрировались в только что от
крывшемся в Москве первом в стране 
Дворце бракосочетаний, где позже распи
сывались и Андриян Николаев с Валенти
ной Терешковой. Ну, купила я тогда деше
венький белый поплин, вручную сшила 
себе свадебное платье, и, соблюдая «кон
спирацию», пошли мы вдвоем, отпросив
шись с занятий, в загс. Снег, помню, шел 
мокрый, хлопьями,— было это 29 марта.

— Автор: В День театра?
— Н.Яковлева: Нет, его позже учреди

ли. Зато теперь мы сразу три дня подряд 
празднуем: Дни театра, нашей свадьбы и 
рождения сына,— у нас двое сыновей.

— В.Яковлев: Между прочим, ради сы
новей, которые подростками очень увлека
лись хоккеем, Нина Михайловна, «заразив
шись» их увлечением, однажды, потратив 
половину нашей месячной зарплаты, по
ехала в Москву на чемпионат мира по хок
кею. Стояла там километровые очереди за 
билетами,— чтобы потом во всех деталях 
рассказать о матчах ребятам. Да и другие 
мальчишеские увлечения «на равных» раз
деляла с ними. Что творилось дома, когда 
у нас была лишь комната в «коммуналке» 
— все вверх дном, разбросано!

— Автор: Сколько же лет вы служите 
театру?

— В.Яковлев: С 61-го года, скоро уж и 
полвека сравняется. Это — чуть больше 
половины истории нашего театра. За что

сам себя хвалю,— что до сих пор не теряю 
чувства недовольства самим собой, не
удовлетворенности сделанным на сце
не,— хотя, вроде, и хвалят, всякие премии 
присуждают. А вот 100-процентной удов
летворенности никогда еще не было. По
тому, наверное, каждый новый сезон ста
раемся начать с премьеры.

— Автор: В 90-й по счету, юбилейный 
сезон, и в театре, и у вашей театральной 
семьи — очередные «роды»-премьеры?

— В.Яковлев: Театр ведь родился с 
Александра Островского, с его пьесы «Не 
так живи, как хочется», потому решили по
ставить его пьесу «На бойком месте». Она 
сейчас очень актуальная, будто специаль
но на злобу дня написана. Непосредствен
но юбилею театра и его основателю И.О. 
Максимову-Кошкинскому мы посвятили и 
новый спектакль «Поле жизни» по очень 
интересной психологически повести мес
тного автора Дениса Гордеева. События 
пьесы разворачиваются после смерти Ста
лина и амнистии. На фоне этих событий в 
чувашском селении и разворачиваются 
весьма драматические события.

— Автор: И Нина Яковлева играет 
здесь главную роль. Какая она, ваша ге
роиня?

— Н.Яковлева: О-ой... Не знаю, не 
знаю. Говорить про свои роли не умею, 
могу лишь работать над ролью. И просто 
надо придти и посмотреть на сцене. Я 
ведь, наверное, более ста новых ролей 
сыграла в Чебоксарах за свою жизнь.

На празднике песни 
в Чебоксарах. 
Яковлевым довелось 
лишь единожды 
выступить вдвоем 
в одном спектакле.

Нестареющий 
«шпагат»
Нины Яковлевой 
требует ежеднев
ных (2008 г.)  
тренировок.

В. Н. Яковлев 
в Чебоксарском 
институте культу
ры и искусств.
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Единственное скажу. Думаю, я была бы, 
наверное, весьма злым человеком по 
жизни, если бы не мои роли: они меня по
степенно очень меняли к лучшему,— ведь 
приходилось «поднимать» на сцене такие 
глыбы женских характеров! Например, 
роль Дарьи в спектакле «Прощание с Ма
терой» по повести Валентина Распутина.

— В.Яковлев: Мне кажется, ее роль в 
новом спектакле «Поле жизни» — такого 
же плана по силе и сложности характера.

— Н.Яковлева: Да, очень сложная роль, 
в муках она рождалась. И такие роли нрав
ственно не проходят бесследно для само
го актера,— насквозь тебя они пронизы
вают.

— Автор: А взять вашу феноменаль
ную, «долгоиграющую» роль — «Тетушки 
Праски», которая уже десятилетия то 
«дочь замуж выдает» на сцене, то «внука 
женит».

— И.Яковлева: Да, она всегда бодрая, 
жизнерадостная, неунывающая, боевитая!

— Автор: И по-крестьянски мудрая, хит
роумная, находчивая. Сколько же раз ви
дели свет рампы — с неизменным аншла
гом!— оба эти спектакли про тетушку 
Праски?

— В.Яковлев: Сотни и сотни раз! Спек
такль «Тетушка Праски дочь замуж выда
ет» шел 17 лет, а «Бабушка Праски» жи
вет уже 11 лет.

— Автор: И все время нестареющая 
«бабуся» прямо-таки ошарашивает зрите
лей своими уникальными «шпагатами» на 
сцене.

— И.Яковлева: Это совершенно слу
чайно получилось. Спектакль-то музыкаль
ный, и по сценарию я должна была испол
нять здесь «рэп» — танцевать, говорить, 
петь. И хотя столько пота было пролито, 
пока в ходе подготовки танца занималась 
в балетных классах, но, чувствую, концов
ки настоящей все-таки нет. И буквально на 
генеральной репетиции решилась вдруг 
«сесть на шпагат»,— который в после
дний раз делала когда-то лишь в школе, 
чуть ли ни полвека назад. Сама даже уди
вилась, что так легко получилось! Но с тех 
пор уже перед каждым сезоном, когда 
есть этот спектакль, непременно даже

дома выполняю свой «урок»,— ежеднев
но не менее, чем полчаса, тренируюсь.

— Автор: Трудно быть женой главного 
режиссера?

— Н.Яковлева: Ну, весь быт, конечно, 
ложится на меня, тут уж выбора нет. Ва
лерия ведь дома, практически, не бывает: 
репетиции, спектакли, работа в Союзе те
атральных деятелей, еще преподает в ин
ституте культуры,— вот и приходится 
«тылы» обеспечивать. Хотя часто просто 
не пойму его: днем мимо дома проезжает 
на «маршрутке» с репетиции в институт — 
ну, хотя бы на 10 минут вышел, суп гото
вый похлебал,— нет, мимо. Едет обратно 
в театр — опять мимо дома. Выходных, от
пуска тоже вообще нет. Ну, разве ж так 
можно?

— Автор: Нина Михайловна, давай на
чистоту: а если бы он вдруг «остыл» к те
атру, сиднем сидел дома,— ты бы, навер
ное, первая забеспокоилась из-за такого 
«затишья».

— Н.Яковлева: Нет, он не сможет жить 
без театра. Хотя и правда: никто не пой
мет, как он выдерживает такой темп? А в 
духовном плане, конечно, с ним очень лег
ко,— и дома, и на работе о театре гово- 
рим-спорим. Наверное, я его часто выво
жу из себя своими вечными спорами на 
репетициях, хотя больше, чем кто-либо, 
понимаю его. Но у него такие высокие тре
бования, он такой трудоголик, что и от 
всех нас требует того же,— а это редко, 
кто может. В общем, не знаю, легко или 
трудно быть женой режиссера, но я очень 
довольна и счастлива, что у меня так сло
жилась судьба: жить и работать с Яковле
вым.

— В.Яковлев: Я тоже хочу ответить на 
этот ваш вопрос,— о том, что она не ска
зала. Ведь столько нелицеприятного, даже 
анекдотического говорится о дуэте «ре
жиссер-актриса»...

— Автор: ...вплоть до утверждения, что 
«выйдешь замуж за главного режиссера 
— будут и главные роли», так?

— В.Яковлев: Да. Вот сейчас Нина 
играет те роли, которые, кроме нее, 
больше никто в театре на данном этапе 
не может сыграть. А ведь она могла уве



ренно претендовать и на многие другие 
роли, но режиссер Яковлев не предос
тавлял их ей,— именно потому, чтобы 
никто не сказал, что она получает эти 
роли в качестве его жены. (Н.Я. хохочет 
от души). Естественно, «за бортом» ос
талось много интересного. И я считаю 
это потерей для театра.

А ведь наш Чувашский драматический 
театр — он именно НАШ театр! — это на
всегда. Меня ведь куда только ни звали 
работать, начиная от Комсомольска-на- 
Амуре, еще в юности. Нет: здесь, в Чува
шии — СВОЙ театр.

— Н.Яковлева: Ну, мы же дома даже 
меньше бываем, чем в театре.

— В.Яковлев: И дом есть дом. Сначала 
у нас была всего одна-единственная ком
ната,— семь лет здесь жили в общей квар
тире три семьи. Потом — стало две ком
наты, наконец, через 11 лет и вся 3-ком
натная квартира к нам перешла. Всю 
жизнь здесь живем, все родное — даже 
подтеки на потолке, который все время 
заливает с крыши,— 11 раз нас затапли
вало! Все стены здесь пропитаны нашей 
энергией, нашими мыслями.

— Автор: Ребята, что для вас значат Че
боксары?

— Н.Яковлева: Ой, это ж наша родина, 
я даже и представить себе не могу, что 
могла бы жить где-то в другом месте. 46 
лет живем в одной квартире, это наш род
ной дом. Всё мне здесь нравится, всё хо
рошо.

— В.Яковлев: Я много где бывал: в 
Нью-Йорке, Чикаго, Париже, в Будапеш
те, Берлине, Веймаре, в Монголии и так 
далее,— прекрасные города! Но такой на
бережной, как в Чебоксарах, такой красо
ты нигде нет. Чебоксары — роднее всех: 
это свой двор, где бегали твои дети, это 
город, где ты состоялся, обрастал какими- 
то питательными корнями.

— Автор: Когда-то, еще в студенческие 
годы, в дневниках Анны Ахматовой за 
«петроградский» период ее жизни меня, 
ленинградку, чем-то особо привлекли на 
редкость теплые строки об ОСИПЕ и НА
ДЕЖДЕ МАНДЕЛЬШТАМ.

Н а д е ж д а
МАНДЕЛЬШТАМ.
Жена поэта 
Осипа Мандель
штама в конце 
50-х годов жила 
в Чебоксарах.

— Ахматова: «Летом 1924 года Осип 
Мандельштам привел ко мне (Фонтан
ка,2) свою молодую жену. Надюша была 
то, что французы называют «некраси
ва, но очаровательна». С этого дня на
чалась моя дружба с Надюшей. Осип 
любил Надю невероятно, неправдопо
добно. Когда ей резали аппендикс в 
Киеве, он не выходил из больницы и 
все время жил в каморке у больнично
го швейцара. Он не отпускал Надю от 
себя ни на шаг, не позволял ей рабо
тать, бешено ревновал, просил ее сове
тов о каждом слове в стихах. Вообще, я 
ничего подобного в своей жизни не ви
дела. Сохранившиеся письма Мандель
штама к жене полностью подтверждают 
это мое впечатление».

— Автор: Завороживающе хороши, 
воздушны были и строки поэта, посвящен
ные жене:

Твой зрачок в небесной корке
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
Долго жить в родной стране,
Омут ока удивленный,—
Кинь его вдогонку мне...

А буквально каждая страница двухтом
ника «Воспоминаний» самой Надежды 
Мандельштам, вышедшего за рубежом 
после ее ухода из жизни,— это уже при
знание жены в любви знаменитому мужу.

И каково же было мое удивление, ког
да по приезде в Чебоксары узнала, что 
Надежда Мандельштам жила здесь в кон
це 50-х годов и преподавала английский
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v язык в пединституте! Нелегкие пути при
вели ее в старинный город на Волге. 
Приведу еще одну запись в ахматовс- 
ком дневнике, отразившую самую траги
ческую веху в судьбе Мандельштама:

— Ахматова: «13 мая 1934 года его 
арестовали. Ордер на арест был подпи
сан самим Ягодой. Обыск продолжался 
всю ночь. Искали стихи. Ходили по выб
рошенным из сундучка рукописям. Мы 
все сидели в одной комнате. Его увели в 
семь утра. Приговор — три года Черды- 
ни... Надя послала телеграмму в ЦК. Ста
лин велел пересмотреть дело и позво
лил выбрать другое место. Остальное 
слишком известно».

— Автор: Его не стало в 1938 году, но 
Надежда не скоро еще узнает об этом. 
Жена репрессированного поэта долгие 
годы бесприютно мыкалась по всему белу 
свету, с одной ссылки в другую. Так судь
ба привела ее и в Чебоксары, где она 
ютилась в крохотной комнатушке старо
го деревянного барака, поблизости от ин
ститута, где ей удалось устроиться на ра
боту. Короткий чебоксарский период жиз
ни Надежды Мандельштам — одна из са
мых малоизвестных, «белых» страниц в 
летописи города: по понятным причинам 
тогда молчала и сама жена поэта, молча
ли догадывавшиеся о чем-то ее коллеги, 
не подозревали ни о чем ее студенты. Во 
всяком случае, учившийся в ее группе 
Иван Тимофеев-Вутлан, ныне известный 
писатель, долгое время возглавлявший 
Чувашское книжное издательство, толь
ко много лет спустя после ее отъезда из 
Чебоксар узнал, что его преподаватель
ница была женой знаменитого Осипа 
Мандельштама.

— Тимофеев: Это был 1957 год, когда 
я стал студентом-первокурсником фа
культета иностранных языков Чувашско
го пединститута. И английский язык на
чал изучать под руководством Н.Я.Ман
дельштам. Так получилось, что я закончил 
сельскую школу, где учил немецкий, и в 
институте мне пришлось «с нуля» начи
нать изучать английский язык, да и рус
ским тогда владел неважно. И хотя «на 
отлично» сдал вступительные экзамены,

некоторые преподаватели, чтоб меньше 
было мороки со мной, настаивали на 
моем отчислении. Но тут вмешалась На
дежда Яковлевна, бывшая тогда заведу
ющей кафедрой английского языка: что- 
то, видно, увидела во мне, раз настояла, 
чтоб меня оставили.

И весь первый курс я изучал английс
кий в ее группе. Иногда оставляла и пос
ле занятий, помогала,— причем, очень так
тично это делала, без обид, непринужден
но. Она была хорошим преподавателем, 
многому меня научила за этот год. А кро
ме английского, и по латыни мне помога
ла. Она в совершенстве владела и анг
лийским, и русским языками. Помню, 
очень активно занималась переводами 
английских книг на русский язык,— рабо
тала для каких-то издательств.

Я тогда, честно говоря, ничего не знал 
о поэте Осипе Мандельштаме, и о том, что 
она его супруга, узнал только после окон
чания института. Правда, казалась она мне 
тогда очень пожилой, с глубокими морщи
нами на лице,— не сравнить с известны
ми фотографиями времен ее юности.

— Автор: В своих «Воспоминаниях» 
Надежда Мандельштам несколько раз 
упоминает и Чебоксары, но как-то очень 
вскользь, мимолетно, сухо,— всего пара 
фраз «между делом».

— Тимофеев: Значит, очень сложно ей 
приходилось, надо было всегда сдержи
вать себя, а это — сил требовало, надо 
было следить за каждым своим словом и 
поступком. Тогда, видно, шел последний 
год ее «ссылки» в Чебоксарах, потом она 
уехала.

— Автор: Как она вела занятия, как об
щалась со студентами?

— Тимофеев: Очень свободно, непри
нужденно, было очень интересно и легко 
заниматься, без «обязаловки». И мы уже 
на 1-м курсе начали не только свободно 
читать, но и разговаривать на английском.

— Автор: Значит, неплохо учила языку, 
раз, начав «с нуля», потом переводчиком 
стали?

— Тимофеев: Да, сразу после институ
та более 10 лет был военным переводчи



ком Генштаба СССР в разных странах: в 
Ираке, Египте, Йемене, в регионах Среди
земноморья, Средней Азии, Ближнего Во
стока, Африке, Уганде, работал с индоне
зийцами, индусами.

—- Автор: И этих впечатлений и на
блюдений потом хватило на целую се
рию книг?

— Тимофеев: Материал отличный был: 
я два романа написал, несколько повес
тей. Кстати, начинал работать над ними 
еще в годы военной службы, в пригороде 
Каира, и первая глава рождалась весьма 
своеобразно: думал по-чувашски, но пи
сал английскими буквами.

— Автор: Время, когда учились языку 
в институте, нашло здесь какое-то отра
жение?

— Тимофеев: Практически, нет: эти 
книги не автобиографичны. Но сейчас ра
ботаю над новым романом, и есть задум
ка отразить здесь свой студенческий пе
риод, включая и встречу с Надеждой Яков
левной Мандельштам.

Очень справедливой она была. Не «ти
хой мышкой» жила, а держалась с боль
шим достоинством. Читала много англий
ской классики, иногда и нам стихи декла
мировала,— в оригинале или в своем пе
реводе. Часто ходила в институтскую биб
лиотеку. Давала и нам библиотечные кни
ги английских и американских поэтов, о 
которых никто из нас тогда понятия не 
имел: расширяла наш кругозор.. А потом 
мы должны были делать что-то типа пере
сказа, сочинения по ним писать, да и пе
реводили из тех книг на занятиях целыми 
страницами. Так я впервые прочитал тог
да «Овода», который просто потряс меня.

Очень активное участие принимала 
Надежда Мандельштам во всех факуль
тетских мероприятиях. А еще — не раз 
проводила с нами, первокурсниками, экс
курсии по Чебоксарам, особенно, по исто
рической части города, водила в театр. И 
учила нас определять, какая архитектура 
у того или иного дома, в чем ее особен
ность, учила наблюдательности, умению 
видеть прекрасное в самом обыденном. А 
однажды, помню, по ее инициативе у нас 
на ин/язе прошла интересная встреча с

И в а н
Т И М О Ф Е Е В .
Писатель, 
автор ряда книг 
и о тех странах, 
где он, 
выпускник 
ин/яза, служил 
военным 
переводчиком.

Петром Хузангаем. Я видел его впервые, 
и слушал, затаив дыхание.

— Автор: Петр Хузангай... Прочными 
узами связаны судьбы народного поэта 
Чувашии и его жены, народной артистки 
СССР Веры Кузьминой.

— Кузьмина: Жизнь, прожитая с Хузан
гаем, оставила очень большой след в 
моей душе.

— Автор: Вера Кузьминична, а если 
взглянуть под иным углом? Конечно, Петр 
Петрович был вехой в истории Чувашии. 
Но и вы ведь тоже немалый след остави
ли в ее летописи. Однако, женщине, как 
говорится, сам Бог велел оставаться в 
тени, создавать «тылы» для мужа. И вам, 
наверное, всю жизнь приходилось как бы 
раздваиваться, в чем-то обделять себя и 
свое творчество.

— Кузьмина: Это очень сложно, быть 
женой поэта, тем более, такого незауряд
ного человека, как Хузангай. Быть с ним 
рядом, под его «крылышком», конечно, 
большое счастье. И в то же время, что 
скрывать, его огромная популярность, 
знаменитость нередко «давили» на меня. 
Но видите (смеется), смогла-таки как-то 
из-под этого «давления» выйти.

— Автор: Как вспоминает Вера Кузь
минична, судьба свела их в конце Вели
кой Отечественной войны.

— Кузьмина: Я училась в Москве, в ГИ- 
ТИСе. А Педер как раз приехал в столицу 
в госпиталь после ранения. Это было в 
1944-45 годах. Ему сделали операцию 
ноги, и он долго оставался на излечении. 
Узнав об этом, студенты из первой чуваш
ской студии ГИТИСа часто навещали
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поэта в госпитале. Позже он стал у нас пе
реводчиком, перевел несколько пьес для 
студийцев, в том числе, и «Горе от ума» 
А.Грибоедова для нашего дипломного 
спектакля. На выпускных экзаменах я чи
тала поэму Хузангая «Таня» о Зое Космо
демьянской... Так мы и познакомились с 
Хузангаем, так началась наша история 
любви.

— Автор: Вот лишь одно из посвящен
ных ей стихотворений той поры, «Летний 
вечер». Поэт грустит, приехав в родное 
село: «Как жаль, что нет тебя сейчас со 
мной». «Так где ж ты, беспокойная душа? 
Я пью и вижу — это засверкали твои, твои 
глаза на дне ковша». «Но где же, где же 
ты в минуты эти? Нет от тебя ни писем, ни 
вестей. Когда б к тебе слетал наш теплый 
ветер, ты слышала бы вздох души моей». 
«Я жду тебя, люблю...» Наизусть знает и 
эти строки, и другие стихотворения, кото
рые Петр Хузангай посвящал Вере Кузь
миной, их сын, известный ученый-филолог 
Атнер Хузангай:

— А.Хузангай: Ну, а потом они приеха
ли в Чебоксары,— уже вдвоем. Сначала 
жили в гостинице, потом снимали жилье, 
наконец, получили комнатку в тогдашнем 
Доме актера,- общежитии барачного типа. 
Это был и мой самый первый дом, когда я 
родился.

— Автор: А Петр Петрович в эту пору 
— так сложились обстоятельства — надол
го застрял в Москве. Очень переживал за 
жену, ожидавшую ребенка, часто писал ей

письма, называя Веру Кузьминичну 
«Шер», а будущего сына «шеренок» (явно, 
от французского «мон шер ами» — мой 
дорогой друг). Писал и на чувашском, и на 
русском, и на обоих языках одновремен
но. Приведу здесь несколько русскоязыч
ных фрагментов писем (опубликованных 
в книге «Вера Кузьмина», посвященной 
60-летию ее творческого служения те
атру):

П.Хузангай: Что ты? Как ты? М.б., ты 
уже в больнице... А я как дурак, жду здесь 
у моря погоды. О! Жду что-нибудь: пись
мо, телегр/амму/. Не унывай!

— Тебе тяжело. Это, надеюсь, не отно
сится к здоровью, иначе бы тебя не выпи
сали. Неустроенность. Да, никому до нас 
нет дела, у всех свои заботы. Я писал 
тебе: устраивайся пока в гостинице, зай
ми койку. Конечно, шеренка (сына) надо 
купать и пр.. Но...

— Но пусть откажут в деньгах, пусть не 
примут рукопись, брошу все и приеду к 
празднику к вам. М.б., приеду на всю 
зиму, заеду куда-нибудь в С и кт е р м е з а 
везу и вас, если не приютят в столице... 
Заколем свинью, купим лыжи для тебя, 
шеренка будем парить... К черту! Я устал 
от этой «цивилизации»... Целую вас. Не 
представляешь, как хочу видеть сына!.. Ка
кой он: черный, рыжий, курносый, класси
ческий? Бас, тенор. Рот широкий, малень
кий, пиши мне обо всем.

— Шери, Шеренок!.. Ты умница. Спо
коен, что одеяльце будет у тебя, у него,
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Верно говорят: 
все счастливые 
семьи счастливы 
по-своему.

хотя я писал тебе, что не удержался — ку
пил пуховое, атласное (бордо). Но из од
ного — потом можно будет сделать ему 
(мальчишке!, я и во сне вижу мальчишку 
со всеми атрибутами) — матрасик... Ты не 
унывай. Читай по своему искусству, со
вершенствуйся, глотай беллетристику (хо
рошую).

— Шер! Шеренок! (Атнер? Атик?) Не то
ропись с именем. Передаю вам 2 стакана 
сметаны, икры, 2 зуба чесноку, помидоры, 
морковку. Сегодня купил ванну. Случайно 
на базаре... Мне уже хочется купать Атне- 
ра. Ведь будем каждый вечер его купать. 
А как же!

— Как сын? Аппетит есть? Молока хва
тает?

— Целую и благославляю. Жду, сколь
ко он весит, каков у него крымский загар, 
волосы.

— Ах, Шер! Так хочется к тебе.. .Целую!! 
Аттику — 100 поцелуев.

— Мой мальчик и наша нежная мама! 
Тоскую по вас смертельно. Вырвусь к но
вому году или нет — не знаю. Постара
юсь!.. Ты пока ничего не покупай, приеду, 
надумаем что-нибудь. Только кроватку 
сыну надо бы... Боюсь, упадет он, ведь 
мужчина! Большой уж, наверное! Как себя 
ведет?.. Напиши, будь добра...
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— Автор: Атнер Петрович, скажите, чув
ствовали ли вы себя в детстве «ребенком 
любви», любимым ребенком?

— А.Хузангай: Конечно,— в детстве, 
сколько помню себя, вокруг всегда цари
ла какая-то особая «семейная аура». Ро
дители были, конечно, люди сверх заня
тые. У мамы — репетиции, спектакли, гас
троли. В детстве и юности я много време
ни провел в театре: за кулисами, на репе
тициях и на всех спектаклях бывал не еди
ножды. Летом во время гастролей меня 
часто не с кем было оставить дома, и я, на
чиная лет с пяти, вместе с актерами тоже 
не раз «ездил на гастроли» по разным де
ревням,— и на автобусах, и на грузовых 
машинах, а порой и пешком добирались. 
Нас, актерских детей, много там бывало. 
Не раз в ту пору ездил летом и с отцом,— 
за Волгу, в писательский Дом творчества 
в Кувшинке, отдыхал уже с детьми писа
телей, композиторов, музыкантов.

Когда я родился, отец «Колыбельную» 
для меня написал, ставшую очень попу
лярной, потому что была необычной по 
форме, звонкой, легко запоминающейся 
(все чувашские рифмы кончались здесь на 
«аш»: «аш», «юлдаш», «чаваш»). Особен
но оценил я эти чеканные строки, когда 
уже стал студентом.

— Автор: Вы какой вуз кончали?
— А.Хузангай: Восточный факультет 

Ленинградского университета, арабское 
отделение. Я выбрал его по настоятельно
му совету отца: ведь тогда ученые пред
полагали, что именно на арабском языке 
есть разные источники, которые касаются 
Волжской Булгарии и предков чувашей, и 
ему хотелось, чтобы я этим занялся. Кста
ти, и мой сын, мы назвали его в честь деда 
Педер, тоже в какой-то степени выполнял 
завет, который я получил от отца,— он 
лингвист по образованию, занимался мон
гольским языком.

У самого-то папы не было высшего об
разования, он больше жизненные «уни
верситеты» проходил, в которых «спле
лись» и тюрьма, репрессии, и война (где 
ранен был много раз), и многочисленные 
поездки по стране. С ним было очень ин
тересно общаться, разговаривать. Когда я

учился в университете, он нередко приез
жал ко мне, заходил в общежитие. А за
одно всегда ходил проведать и наших 
первых студийцев из хореографического 
училища,— там тогда учились Галина Ва
сильева, Юрий Свинцов и другие будущие 
«звезды» балета Чувашии.

Вообще, круг его общения всегда был 
необыкновенно широк, так же, как и тема
тика его собственных произведений. У 
него какой-то свой, очень узнаваемый «ху- 
зангаевский» язык. Я буквально каждую 
его строку помню. И когда нужно получить 
ответ на какой-то вопрос или найти емкое 
слово, крылатую фразу или изречение,— 
знаю, что у отца всегда найду строку на 
любой случай жизни. Это для меня своего 
рода духовная энциклопедия.

— Автор: В стихотворении «Хочу я 
встретить смерть свою на Волге»,— свое
образном поэтическом завещании,— поэт 
писал, обращаясь к родному народу: «Я 
сделал все, что мог,— служа ему, я серд
це не берег». Родной Чувашии завещал 
Петр Хузангай свое сердце. Оно хранит
ся сейчас в Чебоксарах, в медицинском 
институте ЧГУ.

Характерно, что и героями его произ
ведений были люди, в судьбе которых 
наиболее яркое воплощение нашла сама 
душа народная, лучшие черты националь
ного характера. Очень и очень жаль, что 
не успел поэт осуществить свою мечту,— 
написать книгу «ПАРТИЗАН «ЧУВАШ» — 
о лейтенанте-пограничнике Якове Нико
лаеве, взявшем себе псевдоним «Чуваш».

Более 200 тысяч человек из Чувашии 
воевало на фронтах Великой Отечествен
ной войны. После победы над врагом 
вернулись домой 100 тысяч, остальные ге
ройски пали на полях сражений. Сейчас 
во всей республике в живых осталось 
лишь несколько тысяч ветеранов ВОВ. 
Поистине, как сказал кто-то из поэтов- 
фронтовиков, «смерть, как безжалостный 
снайпер, отстреливает из-за угла» тех, кто 
ковал великую Победу.

Вот одна лишь страничка об опаленных 
войной судьбах наших земля ков-чебоксар
цев: о мужской храбрости, отваге и о жен
ской верности, пронесенной через годы, об



истории любви, эпиграфом к которой так и 
просятся знаменитые симоновские строки:

Жди меня. И я вернусь.
Только очень жди...

Вглядитесь в эту фотографию, сделан
ную в самый канун войны. На ней — Он и 
Она, вчерашние выпускники Чувашского 
пединститута: Яков Николаев, учитель по 
профессии и призванию, ставший воином- 
пограничником, и его Настя,— юная де
вочка-жена, маленькая учительница в тро
гательных белых носочках.

АНАСТАСИЯ: 22 июня 1941 года она в 
последний раз видела мужа. Ночью погра
ничная деревня у Карпатских гор, где он 
был командиром заставы, в считанные 
минуты факелом запылала со всех сто
рон. Стрельба, взрывы, черной тенью на
висли над головой самолеты. Спасаясь от 
взрывов, с четырехмесячной дочерью на 
руках она весь день металась по дерев
не, ожидая самого страшного. Вокруг шел 
ожесточенный бой, пограничники, истекая 
кровью, сдерживали натиск фашистов. 
Под вечер она вдруг столкнулась с Яко
вом. «Береги дочь!» — это были его пос
ледние, на ходу брошенные, слова.

Больше двух месяцев пробиралась 
Анастасия с грудным ребенком на руках 
по дорогам войны. Каких только мытарств 
не натерпелась, пока не оказалась, нако
нец, в родной Чувашии, где ее и ждать-то 
давно перестали. Война не поскупилась, 
всего «щедро» отпустила на долю этой

хрупкой женщины: пришли «похоронки» 
на ее братьев — сразу два извещения в 
один день, погибли трое братьев мужа, сам 
он пропал без вести. Но она, вопреки все
му, продолжала верить, что Яков жив.

ЯКОВ: А он и вправду был жив. Но 
вскоре, после того страшного первого дня 
войны, при прорыве окружения на Днеп
ре был тяжело ранен и попал в плен. В 
лагере для военнопленных стал одним из 
руководителей подпольной организации, 
готовящей побег. И вот вместе с горсткой 
других храбрецов оказался в Парчевских 
лесах Люблинского воеводства Польши. 
Наладил там связь с местными патриота
ми, с другой группой бежавших из плена 
советских воинов. Так и возник партизан
ский отряд. Он стал его командиром, взяв 
своим псевдонимом имя родного народа: 
«Чуваш». Вскоре его группа влилась в 
другой, более крупный отряд, ставший од
ним из ведущих участников польского Со
противления. «Чуваш» возглавил здесь 
взвод разведки, ставший «глазами и уша
ми» партизанского отряда и совершив
ший немало дерзких вылазок в логово 
врага, он организовал множество хитро
умных боевых операций, в которых всегда 
лично участвовал и сам. Имя «Чуваша» 
наводило страх на врага, за его голову 
фашисты назначили большую награду.

Погиб он в неравном бою на партизан
ских тропах Польши осенью 1943 года. Но 
лишь через много лет стали известны в его 
родной Чувашии обстоятельства геройской

Партизан
«Чуваш».

Двое:
Анастасия и Яков 
в самый 
канун войны.

Как же дочь Эмилия 
похожа на отца! 
Варшава,
по следам памяти.

У могилы
партизана
«Чуваша».
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Я к о в
Н И К О Л А Е В .
В войну взял 
себе псевдоним 
«партизан 
«Чуваш».
Погиб на пар
тизанских 
тропах Польши.

смерти лейтенанта-пограничника Никола
ева, вехи огненной биографии партизана 
«Чуваша».

Автор: Вспоминает журналист МИХАИЛ 
ИВАНОВ (он почти15 лет работал редак
тором газеты «Советская Чувашия», уча
стник Великой Отечественной войны, ав
тор книги «Человек из легенды», посвя
щенной партизану «Чувашу»):

— Иванов: В январе 1965 года в чу
вашской республиканской молодежной 
газете «Молодой коммунист», где я был 
тогда редактором, появился рассказ мес
тного краеведа о том, что в польской прес
се упоминался партизанский отряд, кото
рым командовал человек по имени «Чу
ваш». И наша редакционная «машина» 
заработала на полную мощь, мы разосла
ли множество писем по разным адресам 
— на Украину, в Польшу, Москву. Но под
линную фамилию «Чуваша» никто не 
знал. И вдруг к нам обратилась учитель
ница из Чебоксар Анастасия Константи

новна Николаева. Прочитав материал 
краеведа, она задумалась над некоторы
ми деталями и предположила, что «Чу
ваш» — это ее муж Яков Николаевич Ни
колаев, бывший начальником погранич
ной заставы, пропавший без вести в пер
вые месяцы войны. Принесла Анастасия 
Константиновна и фотографии мужа.

Копии снимков с вопросом «Знаете ли 
вы этого человека?» редакция разослала 
польским и советским партизанам, а так
же ученым-историкам. В ответных письмах 
назывались все новые и новые имена лю
дей, кто мог бы помнить «Чуваша». Из ре
дакции десятками отправлялись новые 
письма, новые запросы. И вот «МК» полу
чил подтверждение польского ученого-ис- 
торика Владислава Гуры: Яков Николаев 
— это и есть «Чуваш».

В те же дни пришло письмо с Украины, 
от Федора Ковалева, командира парти
занского отряда, в котором сражался и 
«Чуваш», возглавлявший взвод разведки: 
«Шлю фотографию с официальным под
тверждением: это он». Вскоре почта дос
тавила в редакцию объемистый пакет от 
польского писателя Войцеха Сулевского, 
который прислал вырезки своих выступ
лений о «Чуваше» в польской печати и 
письмо. «Согласно информации,— говори
лось в нем,— которую я получил от жите
лей деревень из района Парчевских ле
сов, лейтенант на снимке, который вы мне 
прислали, был известен им под партизан
ским псевдонимом «Чуваш».
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Б о р и с
БИКТИМИРОВ.
Военная юность 
моряка-
дальневосточника.

В а л е н т и н а
БИКТИМИРОВА.
Будущая 
медсестра слу
жила в войну 
в зенитно
артиллерийском 
полку.

Так мы узнали фамилию человека, дос
тойно пронесшего на партизанских тропах 
Польши имя родного народа,— уроженца 
деревни Чедино Марпосадского района, пе
дагога по образованию, командира погран
заставы. Затем редакция «МК» пригласила 
Федора Ковалева в Чебоксары, состоялась 
его встреча с Анастасией Константиновной. 
А чуть позже вдова «Чуваша» и его дочь 
Эмилия побывали в Польше, в тех местах, 
где он сражался, пал смертью храбрых и по
хоронен. По ходатайству редакции «МК» и 
представленным ею документам в марте 
1966 года лейтенант-пограничник Яков Ни
колаев посмертно был награжден орденом 
Красного Знамени за активное участие в 
партизанском движении в период Великой 
Отечественной войны, мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков.

— Автор: Так память о партизане «Чу
ваше», словно свет далекой звезды, почти 
через четверть века дошла до родины ге

роя. До семьи, где все эти годы ждали его, 
надеялись, верили. Поистине: «Жди меня. 
И я вернусь. Только очень жди».

— Автор: В 47-й День Победы ветера
ны Великой Отечественной войны из Че
боксар БОРИС и ВАЛЕНТИНА БИКТИМИ- 
РОВЫ отметили и важную семейную 
веху,— 60-летие совместной жизни, свою 
бесценную «бриллиантовую свадьбу».

Борис Николаевич — солдат-доброво
лец последнего «призыва», воин-дапьне- 
восточник, участвовал в разгроме Японии. 
Как пишет он в своих шутливых стихах, 
доводилось ему «плавать в море-океане, 
выполнять «секрет-заданье» и награды 
получать, в странах разных побывать, 
даже роды принимать». Да, было в его во
енной биографии и такое: однажды, ког
да служил на корабле, перевозившем 
пленных японцев во Владивосток, экст
ренно пришлось брать на борт женщину, 
у которой вот-вот должен был родиться

За самоваром 
сразу трое 
фронтовиков- 
Биктимировых: 
Борис с женой 
и его отец 
(  слева).
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ребенок. Принимать его вместе с пленным 
врачом волей случая довелось парню из 
Чувашии, моряку-сигнапьщику Биктимиро- 
ву, в честь которого благодарная мать на
звала первенца Борисом.

В мирное время Борис Николаевич 
бессменно работал несколько десятиле
тий энергетиком на ТЭЦ-1. А Валентина 
Алексеевна всю жизнь была медсест
рой,— с «перерывом на войну», куда 
ушла добровольцем и служила стереоско- 
пистом в зенитно-артиллерийском полку 
ПВО, охраняла ярославский мост через 
Волгу. Она — орденоносец, Почетный до
нор СССР. Общий трудовой стаж Бориса 
и Валентины Биктимировых — почти це
лый век на двоих. Уже более 60 лет жи
вут они в мире и согласии. У них две до
чери-педагога, четверо внуков, трое прав
нуков. Но и в свои «восемьдесят с гаком 
лет» молоды душой ветераны!

Есть у них для этого свой «фирменный» 
семейный секрет: Биктимировы всегда 
были активными участниками художествен
ной самодеятельности и заядлыми спорт
сменами. Кстати, когда-то, в первый после
военный год и познакомились они не у 
себя в Чебоксарах, а на одном из всерос
сийских легкоатлетических соревнований.

Уже много позже спорт на всю жизнь 
сблизил, породнил и еще одну счастли
вую семью из Чебоксар. Красива, моло
жава эта семейная чета — ЕЛЕНА и АНА
ТОЛИЙ НИКОЛАЕВЫ, олимпийская чем

пионка по спортивной ходьбе и ее тре
нер, ныне -  министр физической культу
ры и спорта Чувашии.

— Елена: Жизнь как-то бегом, бегом 
мчится. Не успела оглянуться, а дочери 
уже — 19-й год. Как-то, когда мы были 
вдвоем с ней, кто-то из знакомых парней 
дочери и говорит ей: «Что же ты не зна
комишь с подругой?»

— Автор: Недаром ведь говорится, что 
спорт, движение — это главный секрет мо
лодости. Скажите, случайно ли спортивную 
ходьбу все чаще называют — даже за рубе
жом — национальным видом спорта Чува
шии, где особенно наглядно проявляются и 
главные черты национального характера?

— Анатолий: Да, и прежде всего, это
— трудолюбие, выносливость, что особен
но свойственно и нашим женщинам, и му
жикам чувашским.

— Елена: Да я с детства каждый день в 
любую погоду почти 3 километра шагала в 
школу в соседнее село, столько же и обрат
но отмеривала пешком. А потом ходила по
чту разносить,— мама работала почтальон- 
кой, и я ей помогала. И за питьевой водой в 
нашей деревне далеко приходилось хо
дить,— сколько полных ведер я перетаска
ла. Даже в магазин далеко надо было хо
дить, на хмельнике много работала. В семье
— трое детей, я старшая, и мне, конечно, 
больше всех доставалось. В общем, сколь
ко себя помню, вся жизнь проходила в дви
жении, все время я куда-то спешила. Да и 
сейчас стараюсь больше пешком ходить.

Елена и Анатолий 
Николаевы. 
Известная на весь 
Мир «звездная» 
спортивная семья 
из Чувашии.



Победа за победой.

Победный 
финиш Елены 
на Кубке Европы 
по спортивной 
ходьбе 
в Чебоксарах.

Всей семьей 
на тренировочных 
сборах. Маленькая 
Аня тоже 
помогала маме 
побеждать одним 
только своим 
присутствием.

— Анатолий: И мне тоже работы по 
дому всегда хватало: у нас была многодет
ная семья, пятеро детей. Еще с детства 
приучали нас к трудолюбию, так что у всех 
пятерых в школе не бывало «троек», и по
чти вся наша родня получила высшее об
разование.

— Автор: В общем, считай, вся жизнь 
была «марафоном» выносливости... Еле
на, а когда «почувствовала» в себе спорт
сменку,— в школе?

— Елена: В школе вообще сложилась 
интересная ситуация: если по всем предме
там получала пятерки, то по физкультуре 
«4»,— были проблемы со здоровьем. А в 8

классе впервые узнала про спортивную 
ходьбу. Выиграла одни соревнования, дру
гие, в 10-м классе стала мастером спорта, 
выиграла даже чемпионат России среди 
юниоров. И когда, закончив школу, приеха
ла в Чебоксары, поступила в сельхозинсти
тут на экономический факультет,— тут уж 
твердо знала: буду серьезно заниматься 
спортивной ходьбой. И тренеры-братья 
Геннадий и Виктор Семеновы профессио
нально начали «работать» со мной.

— Автор: А откуда вы, Анатолий, появи
лись в жизни Елены?

— Анатолий: Сама судьба, видать, све
ла нас. Я тоже — сельский, но не из ее
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Мар-Посадского района, а из Батыревско- 
го, и тоже в сельхозинститут поступил, на 
год раньше Лены. Но меня после первого 
курса забрали в армию, вернулся через 
две весны. В первый же день приезда по
знакомился с ней. И сразу решил, что это 
— моя будущая жена. Ради нее, наверно, 
тоже спортивной ходьбой занялся, хотя 
еще со школы увлекался лыжами.

— Елена: В 86-м мы почувствовали, что 
не можем уже жить друг без друга, и ре
шили пожениться. И будто новые крылья 
появились: буквально через 2 месяца, как 
вышла замуж, установила мировой ре
корд, меня включили в сборную СССР,— 
а это такая гордость, носить спортивную 
форму с эмблемой страны! Но... начались 
семейные дебаты: муж был против, чтобы 
я продолжала заниматься спортом.

— Анатолий: С одной стороны, хоте
лось больше быть вместе, в семье,— 
спортивная жизнь ведь нелегкая, все 
время в разъездах. В общем, возникал 
невольно инстинкт самосохранения се
мьи,- хотелось, по древней крестьянской 
традиции, чтобы жена дом вела, детей 
воспитывала. Да и жалел ее: много сил 
отнимали тренировки. Но, с другой сто
роны, у нее больше, чем у меня, было 
шансов достигнуть высоких результатов. 
И на семейном совете решили: она про
должает заниматься спортом, а я пере
хожу на тренерскую работу. Слава Богу, 
что умеем мы друг другу и уступать, это 
очень важно.

— Елена: В 89-м году у нас родилась 
дочь. Трудно, конечно, было с ребенком 
как бы с нуля начинать заниматься 
спортом, а тем более — готовиться к Олим
пийским играм. Но постепенно втянулась, 
нужную форму набрала, вошла в сборную 
страны. На Олимпиаде была тогда второй, 
«серебро» завоевала. И уже с 91 года на
чали ездить на сборы втроем: мы с мужем 
и дочь. Материнство, конечно, никогда не 
забудешь. Впервые взяли ее с собой в год 
7 месяцев. В одной руке дочь, в другой — 
ее горшок с собой носила, памперсов-то 
тогда не было. С этого момента Анатолий 
уже стал лично моим тренером,— после 
«серебра», на подступах к «золоту». Все
гда был рядом.

— Автор: Когда муж — тренер, чего 
здесь больше — плюсов или минусов?

— Елена: Для меня, конечно, намного 
легче стало. Он всегда «чувствовал» меня 
на тренировках, во всем «чувствовал»,- 
знал, когда надо отругать или пожалеть. 
И когда я была не готова к тренировке, он 
мог незаметно так «завести» меня, что я 
вставала и делала, что требовалось, с уд
военной силой. Но о таких его тренерских 
«секретах» я лишь много позже узнала, 
когда уже стала олимпийской чемпионкой.

— Анатолий: Да, это была моя тактика, 
своего рода, «секретное оружие»: приходи
лось иногда и специально «заводить» ее, 
чтобы отработала тренировку по максиму
му. Но, в конечном счете, 80 процентов все
гда зависело от нее самой, я «подключап-

480 Бронзовый призер 
Олимпиады 
Владимир Андреев 
(слева) 
и его тренер 
Анатолий Николаев 
(  справа).



ся» лишь изредка. Ведь всегда, все 24 часа, 
знал, как она себя чувствует, выспалась или 
нет, степень ее усталости. Семья в спорте 
— очень важный фактор, это настолько мно
го проблем снимало при тренировках, что 
мы с полуслова друг друга понимали.

— Автор: Анатолий, но ведь вам при
ходилось брать на себя двойную ношу, со
знательно оставаться «в тени» ради нее, 
ради ее успеха, который становился ва
шим общим успехом.

— Анатолий: Если знаешь, что жена 
прошла 30 км,— как же не пожалеть ее, не 
сготовить еду, не подойти ночью к малень
кому ребенку, не постирать пеленки? И так 
было обидно как-то прочитать в одной из 
газет, что, мол, муж «пристроился» трене
ром к знаменитой жене, ездит с ней «по 
заграницам». Специально взялся тогда 
тренировать чебоксарца Володю Андреева 
в трудные для него времена, и он стал 
«бронзовым» призером Олимпиады. И 
юную Веру Соколову тоже «выводил» в 
«большой спорт»: чемпионкой мира стала.

— Автор: Поражает, что в характере 
Елены, несмотря на все ее регалии и ре
корды, абсолютно нет «звездности». Это 
тоже зависит от вашей внутренней семей
ной атмосферы?

— Елена: Я в таких случаях говорю: 
звезды — наверху, на небе, а мы ходим 
по земле.

— Автор: Лена, а что было самым 
сложным в вашей спортивной биогра
фии? Самый высокий «пик» и самая бо
левая «точка»?

— Елена: Когда человек первым при
ходит к финишу, со стороны кажется, что 
это очень легко. Но в 2003 году на чемпи
онате мира, который я выиграла, на пос
ледней «стометровке» у меня вдруг гра
дом покатились слезы. Никто так и не по
нял, почему,— сейчас я впервые говорю 
об этом. Просто в те секунды вдруг вспом
нилось самое трудное, горькое и обидное 
в жизни. В 2000-м году от нагрузок-пере
грузок на тренировках получила я травму, 
которая сказалась на ноге и позвоночни
ке. Когда обратилась к врачам, один из 
них напрямую предрек мне: «Готовь инва
лидную коляску». Это, конечно, стало для

меня шоком, но ему сразу сказала: «До
кажу тебе, что я — не инвалид!»

Целых девять месяцев не могла трени
роваться, как только ни лечилась. Но «вос
становила» ногу! И уже не ради медали в 
свои 37 лет решила тогда принять участие 
в том чемпионате мира, а чтобы доказать- 
таки тому врачу и себе, что я — не инва
лид, что буду еще ходить. Потому-то и пла
кала тогда на финише, когда стало оче
видным, что побеждаю.

— Анатолий: Даже сейчас трудно най
ти слова, чтоб рассказать, чего стоила ей 
эта победа, как жена пережила те тяже
лейшие девять месяцев, когда не могла 
тренироваться, про бессонные ночи твое
го самого дорогого человека,— все это мы 
внутри семьи «переварили». Но пережи- ! 
ли, пережили!— может, только седые во
лосы раньше времени появились.

— Елена: Видя, как я мучаюсь, он од
нажды сказал, что больше не будет меня 
тренировать: «Хватит, красавица, надо, | 
наконец, жить для себя, для семьи, для ре
бенка». А во мне еще большее желание 
рождалось вернуться в спорт.

— Анатолий: Так я потому и говорил, | 
что знал ее «бойцовский» характер. А сам — 
тут же, рядом, вместе с ней ходил и бегал, 
подсказывал и делал, что нужно.

— Елена: Когда на олимпиаде «золото» 
выиграла,— тоже слезы наворачивались: 
опять же вспоминались самые трудные мо
менты, через которые пришлось пройти на 
пути к победе. И родителей вспоминала,— 
они у меня рано ушли из жизни.

Но по-настоящему только дома осоз- л п ч  
нала, что победила. По улице нельзя было '
спокойно пройти: все узнавали, поздрав
ляли, обнимали, просили автограф. Пото
му, наверное, как никогда, волновалась 
перед Кубком Европы по спортивной ходь
бе, который проходил в Чебоксарах: если 
здесь, дома, проиграю,— как буду в глаза 
землякам смотреть?! А когда выиграла 
Кубок, такой подъем был, что вместо пье
дестала чуть было наверх не взлетела, к 
Монументу Матери.

— Автор: А дочь ваша как росла-вырос- 
ла,— долго еще с вами на соревнования 
ездила?
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— Анатолий: Пока в школу не пошла. 
А так ее помогали воспитывать и моя 
мама, и обе наши дружные многодетные 
семьи. Слава Богу, так сложилось, что 
наши характеры, наше внутреннее спо
койствие и дочери передалось, привыкла 
к самостоятельности. Сейчас вот студент
ка, учится в Чебоксарском институте туриз
ма и сервиса.

— Автор: Среди именитых спортсменов 
Чувашии есть ведь немало и других «звез
дных пар», где мужья — тренеры?

— Анатолий: Это Алина Иванова. Еще 
— Олимпиада Иванова и ее муж Эдуард, 
чета Егоровых,— Валентина и Юрий, чета 
Григорьевых,— Лида и Валера, Ольга Его
рова и Николай Анисимов. За такую «се
мейственность» — я лишь «за».

— Елена: Взять, например, нас самих: 
ведь больше 20 лет прошло, как пожени
лись: и семья целая, и в спорте лучше ре
зультаты.

— Автор: Но здесь есть другая опас
ность: надоесть друг другу.

— Николаевы: Нет, нам это не грозит: 
хотя каждый день чуть ли ни круглые сут
ки вместе — наговориться не можем. А как 
уедет кто хоть ненадолго — места себе не 
находишь. Тем более, что мы столько все
го вынесли в жизни, пережили вместе.

— Елена: Сколько помню себя, все 
время сознательно мы жили спортом и в 
спорте. Олимпийская золотая медаль — 
это, конечно, самое важное. И та памятная 
победа на чемпионате мира — тоже. Я, ко

нечно, горжусь, что стала Почетным граж
данином Чебоксар. Ведь больше полови
ны своей жизни живу здесь. Хотя куда 
только меня не приглашали: и за границу 
жить звали, и в Москву. Я же всегда гово
рила: «Из Чебоксар — никуда не поеду!» 
Город сейчас — чудо какой красивый, и с 
каждым годом на удивленье хорошеет, ни 
на какой другой его не променяем.

— Анатолий: Правда: так скучаешь по 
городу, когда куда-то уезжаешь. А ведь 
где только не были: в Европе, Америке, 
Японии, в Австралии. Но наш город ни с 
каким другим не сравнить: настолько он 
светлый, притягивающий. Многие наши 
друзья, когда приезжают в Чебоксары, 
просто влюбляются в город. Да и у нас с 
ним много памятных вех связано: встрети
лись тут, поженились, наша дочь здесь ро
дилась,— вся наша биография, и челове
ческая, и спортивная,— связана с Чебок
сарами.

Повезло нам встретиться: и единый 
взгляд на жизнь, и душевный настрой 
одинаковый, и в спорте создали такой 
«тандем» семейный, который, в какой-то 
степени, горы сумел перевернуть. Сами 
мы вырастили, выпестовали свой успех, 
сообща пришли к Мечте. В общем, прав
ду говорят в народе: две «половинки» 
встретились.

— Автор: И еще с одной «звездной па
рой» влюбленных хочется познакомить чи
тателей. Это — ЛЮДМИЛА и АРКАДИЙ
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АКЦЫ НО ВЫ единственные среди че
боксарцев всех поколений, чьим именем 
названа малая планета во Вселенной.

Есть древняя как мир поэтическая ле
генда о двух половинках души, мужской 
и женской, которые всю жизнь ищут друг 
друга, чтобы стать единым целым и потом 
не разлучаться никогда. Судьба Людми
лы и Аркадия Акцыновых — ярчайшее 
продолжение уже в наши дни этой ро
мантической легенды о Любви — к жиз
ни, людям, друг к другу. Акцыновы — ро
весники, оба родились в семьях старой 
русской интеллигенции в 1910 году. Она — 
в Царицыно (Волгограде), он — в Петер
бурге. Знали они за свой долгий век «и 
беду, и тюрьму»: безжалостно прошел по 
их жизни «кровавый 37-й», заставив по
чти два десятка лет мыкаться по тюрьмам 
да ссылкам.

Его арестовали за то лишь, что учился 
в Париже в Академии художеств, ее по
садили за решетку, оторвав от малолет
них детей, как жену «врага народа». Их 
пути пересеклись в 1939 году на самом 
краю света, в бухте Находка, бывшей тог
да преддверием Колымы,— самого страш
ного ада гулаговских лагерей. Поистине, 
«где не под силу одному, там легче спра
виться вдвоем». Нечаянная встреча яви
лась спасением, помогла выстоять, не сло
миться, их судьба стала одной на двоих. 
Они были будто рождены друг для друга, 
так гармонична их жизнь: даже свои кар
тины создавали «в четыре руки», но од

ним сердцем, и почти полвека, пока были 
живы, ставили под ними общую подпись.

Удивительно молодая душа, «вечнозе
леная» любовь были у Акцыновых! Ну, 
разве скажешь, что у них за плечами уже 
70, 80, почти 90 лет,— такими влюбленны
ми глазами смотрели всегда друг на дру
га! Они каждодневно поддерживали пла
мя домашнего Очага и Прометеев огонь 
души, ежечасно чем-то добрым «подкар
мливая» свою выстраданную любовь, вся
чески пестуя ее, боясь обидеть невзначай 
сказанным словом, необдуманным поступ
ком. Каждый стремился сделать все от 
него зависящее, чтобы полегче жилось 
самому дорогому своему человеку, убе
речь и защитить его от злых житейских вет
ров, они старались встать над засасыва
ющей бытовой суетой, исключить из сво
ей жизни засоряющие душу житейские 
«мелочи».

В общем, до последнего своего земно
го часа продолжали верить в сказку и лю
бовь, жили, не замечая грязных луж, ви
дели лишь отраженные в них звезды. Не 
потому ли, когда их не стало на Земле, то 
вдруг в Космосе, словно праздничный са
лют в честь наяву нашедших друг друга и 
соединившихся «половинок» из древней 
легенды о вечной Любви, зажглась новая 
звезда с символическим именем АКЦЫ-  
Н О В И Я ? Пророческими оказались стро
ки Людмилы Михайловны «И плывем в 
Океане Вселенной, словно лебеди, два па
руска»: так в анналах далеких звездных

Людмила и Аркадий 
Акцыновы.

Даже в самую 
грустную минуту 
становится 
веселей на душе, 
когда взглянешь 
на полыхающие 
акцыновские 
«Маки».

Среди друзей 
из ОДА -  
Общества друзей 
Акцыновых.
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миров был увековечен человеческий под
виг этих светлых, солнечных людей, само
бытное творчество заслуженных художни
ков России и Чувашии Людмилы и Арка
дия Акцыновых.

Добрых полсвета исколесили с этюдни
ками эти неугомонные непоседы, которых 
всегда отличала не по годам молодая «не
уемная лютость в работе»: побывали на 
Байкале и Саянах, на нехоженых тропах 
Алтая и Тувы, у Можайского ледника и Те- 
лецкого озера, на Волге широкой. И с три
умфом проходили выставки Акцыновых в 
Кемерово и Новокузнецке, Красноярске и 
Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве, 
в космическом Звездном городке и Алмаз
ном фонде, далекой Находке, в заводских 
клубах и студенческих аудиториях Чувашии. 
Эти вернисажи никого не оставляли равно
душными, становились подлинным Праздни
ком Красоты, очищающим людские души.

Своего рода «болдинской осенью» 
стала для Людмилы Михайловны и Арка
дия Всеволодовича «чебоксарская эра» 
их творчества. В столице Чувашии, где 
прожили они почти три десятилетия, по
явилось у них и множество друзей, кото
рых притягивали к Акцыновым не только 
талант, удивительной выразительности 
картины, заряженные доброй огненной 
энергетикой, но и магнетизм их незауряд
ных личностей, интеллигентность, обаяние 
и доброжелательность, а в конечном сче
те, как образно выразился кто-то из зна
комых, «притягивал духовный голод по

духовному общению». Они сами всегда 
горели — и потому зажигали других.

Когда, например, после реабилитации 
Акцыновы переехали из Сибири в Чебок
сары, вслед за ними потянулись и полто
ра десятка других семей, навсегда прики
певших к ним сердцем. Друзья остались 
верны памяти Людмилы Михайловны и 
Аркадия Всеволодовича и тогда, когда их 
не стало: в Чебоксарах появилась много
людная ОДА — Общество друзей Акцыно
вых. Здесь собрались люди самых разных 
профессий и возраста, от докторов наук 
до школьников. И для всех их тоже мно
гое значат такие вечные человеческие 
ценности, как порядочность, верность, чув
ство локтя, им тоже по душе любимая пес
ня Акцыновых о том, что «не покупаются 
доброе имя, талант и любовь». И их деви
зом стало жизненное кредо Людмилы и 
Аркадия Акцыновых: что каждый прожи
тый «день — фонарь потухший, коль ис
кры творчества в нем нет».

А в городском Центре духовной куль
туры «Радуга», где постоянно действует и 
обновляется экспозиция их мажорных кар
тин, родилась новая традиция: торжествен
ное бракосочетание молодых семей. И по 
сложившемуся здесь поэтическому ритуа
лу фотографию с первым семейным по
целуем молодожены делают именно в ак- 
цыновском зале,— с пожеланием самим 
себе, чтобы и их любовь была такой же 
верной, крепкой и «вечнозеленой», как у 
Людмилы и Аркадия Акцыновых.
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Акцыновы
не замечали грязных 
луж, они видели 
лишь отраженные 
в них звезды.

Верные друзья 
Акциновых — 
на их очередной 
выставке 
в «Радуге».

Го-о-ръко!!! 
Совет да любовь 
вам!

...Никогда, наверно, в Чебоксарах не 
играли одновременно столько свадеб, 
как 7 июля 2007 года: свою особую роль 
здесь сыграла магия трех «волшебных» 
чисел, трех «семерок». Задолго до на
ступления седьмого по счету месяца июля 
седьмого года нового тысячелетия вдруг 
молнией пролетела по всей планете ра
стиражированная мировой прессой «бла
гая весть»: что очень счастливой станет 
молодая семья, если заключит брак имен
но в этот день. Ну, а кому же не хочется 
счастья? И небывалое число молодоже
нов по всей Чувашии приурочило свадь
бу именно к этой дате.

Чебоксары же установили настоящий 
рекорд: к акции «три семерки» подклю
чилось почти сто молодых влюбленных 
пар. И 7 июля в самых красивых уголках 
города началось их принародное торже
ственное бракосочетание. Больше всего 
молодоженов города съехалось к Мону
менту Славы на берегу Волги. Удивитель
но красивое зрелище представлял «па
рад» невест в длинных белых платьях, в 
фате и с цветами, и женихов в торже
ственных костюмах, выстроившихся в жи
вописный ряд у приволжских фонтанов. 
Первыми обменялись здесь обручальны
ми кольцами и сказали «Да!» на всю
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жизнь Ольга и Алексей Ивановы. А все
го в этот счастливый день в Чебоксарах 
появилось целых четыре молодых семьи 
Ивановых,— самой распространенной 
фамилии в Чувашии.

Кто они и какие, молодожены Ивано
вы из страны «Россия-мать»? — «Соль ее, 
ее основа, скромных тружеников рать»,— 
утверждает горожанка Жанна Кузнецова 
из рода Ивановых. Она — не профессио
нальный поэт, и вообще, «не из лириков, 
а из физиков», но многогранная стихотвор
ная характеристика, которую дает своим 
однофамильцам, думается, придется «впо
ру» и Петровым, Сидоровым, Василье
вым,— всем чебоксарцам:

— Кузнецова: Чем богаты, тем и рады. 
Близким людям и друзьям,
Всех милей для нас отрада —
Хлеб и радость — пополам.
Не теряем добродушья,
Трезво ценим все, как есть,
Выше денег ставим душу,
Разум, мужество и честь.
Если небо кроют тучи,
Дождь холодный льет и льет,
Ивановых род живучий 
Верит: солнышко — взойдет.

Мы — из рода Ивановых,
Нас не просто уложить,
Жизнь ударит — встанем снова, 
Распрямимся, будем жить!

Жить достойно, жить сердечно,
Не во вред родам иным.

И тогда народ мой вечно
Будет славен и любим!
— Автор: ...А вот — первые счастливые 

«итоги» свадеб, сыгранных в Чебоксарах 
7 июля 2007-го: не прошло и года, как в 
молодых семьях родились первенцы. Ра
стут юные чебоксарцы не по дням, а по ча
сам. Родители шутят: «Не успеешь огля
нуться, как и до их свадьбы доживем»! Всё 
верно, всё закономерно,— недаром ведь 
в песне поется: «Будут внуки потом,— всё 
опять повторится сначала!

— Автор: «Будут внуки потом, всё опять 
повторится сначала!..» В каком же городе 
предстоит жить самым юным ?

И какими они будут, завтрашние Че
боксары? Спросим об этом у мэра чуваш
ской столицы, Николая Ивановича Еме
льянова:

— Емельянов: Это очень сложный воп
рос, потому что Чебоксары сейчас растут 
как никогда быстро, и сделали такой «ры
вок», взяли такой небывалый за свою мно
говековую историю размах строительства, 
что меняются буквально не по дням, а по 
часам. Очень сильный потенциал сейчас 
у города,— и экономический, и человечес
кий, и творческий. Мы, конечно, видим бу
дущее, видим перспективы, но совсем 
еще недавно утвержденный Генеральный 
план застройки города «устаревает» на 
глазах, так что трудновато сейчас сказать 
в деталях, какой станет столица лет через 
10-15-20. Твердо знаю одно, самое глав



Первый
«новогодний бал» 
юной Насти.
Ее глаза 
в ожидании 
новогоднего чуда, 
волшебных 
подарков 
от Деда Мороза, 
от родного 
города.

Что нам стоит 
дом построить?..

ное, это всегда было, есть и будет: город 
должен быть для горожан, а горожане 
должны все делать для города, который 
будет интересным, красивым, удобным для 
проживания.

— Автор: Хорошо, давайте тогда пого
ворим о штрихах «программы-минимум» 
развития города, о том, что уже строится 
и что нового появится на карте Чебоксар 
в самые ближайшие годы.

— Емельянов: Скоро неузнаваемо пре
образится застроенный сейчас всевоз
можными конторками и деревянными ба
раками район улицы Богдана Хмельниц
кого. Изменятся улицы и территория садо

воводческих участков, прилегающие к 
улице Пирогова, где появится вскоре ин
тересная «зеленая» зона. Много новшеств 
и преобразований ожидает район улицы 
Гражданской. И центром города пришла 
пора вплотную заняться, обновлять его, 
строить современные здания.

На фоне сделанного «хорошего» хо
чется делать лучше и лучше. Потому эта 
«цепочка» будет продолжаться непрерыв
но, на многие поколения работы хватит. 
Так, в ближайшие пять лет полностью пре
образится внешний облик Восточного ко
согора: от площади Победы на крутом 
берегу Волги город «спустится» вниз, к
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д о о  Речному порту. Уйдут в прошлое старень- 
с  кие частные дома, преобразятся былые 

овраги, появятся высотные дома, полнос
тью застроится современными зданиями 
территория «Грязевской стрелки». Здесь 
будут и жилой микрорайон, и деловые 
центры, и развлекательные комплексы.

Историческую часть Чебоксар, конечно, 
максимально сохраним, только вместо ча
стных домов появятся красивые индиви
дуальные коттеджи и другие малоэтажные 
постройки-особнячки. Собираемся рекон
струировать в духе современных требова
ний и набережную Волги,— чтобы появи
лись здесь красивые, удобные, современ

ные спуски к реке. Ведь нам сам Бог по
дарил это чудо,— что Чебоксары располо
жены на Волге. И надо сделать все воз
можное, чтобы как можно более красивым 
стал «волжский фасад» чувашской столи
цы, чтобы свою неповторимую ноту в его 
облик внес строящийся на берегу Волги 
уникальный в своем роде «Новый город».

— Автор. Это и в самом деле совер
шенно уникальная для наших дней ново
стройка. Прервем здесь ненадолго пове
ствование и сделаем экскурс в недалекое 
прошлое.

Из хроники ИТАР-ТАСС, 28 мая 2007 
года:



Будущий
микрорайон «Фин
ская долина».

Завтрашние
Чебоксары.

День рождения 
«Нового города», 
на берегу Волги.

«Здесь будет город заложен, город 21 
века!»— прозвучало сегодня на церемо
нии закладки первого камня жилого мас
сива, который вырастет на берегу Волги 
между Чебоксарами и Новочебоксарском.

По данным минстроя Чувашии, в «Но
вом городе» планируется построить 1,3 
миллиона квадратных метров жилой пло
щади, где смогут жить 40 тысяч человек. 
Первая очередь новостройки будет введе
на уже в 2009 году, основная масса домов 
войдет в строй еще через 2 года, завер
шится строительство к 2015 году. Четверть 
всей застройки составят мало-этажные 
дома с социальными квартирами.

«Это очень интересный комплексный 
проект, над которым работают немецкие 
проектировщики, архитекторы, ландшаф
тные дизайнеры. В его возведении будут 
использованы современные европейские 
подходы к технологиям строительства», 
сказал президент Чувашии Николай Фе
доров.

Как отметил на старте «Нового горо
да» полпред президента РФ в Приволжс
ком федеральном округе Александр Коно
валов, «Чувашия — регион, который иде
ально подходит для реализации этого пи
лотного, экспериментального, в чем-то 
даже новаторско-«авантюрного» проекта.
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Здесь все совершенно новое, и прежде 
всего, подход «к комплексности строи
тельства». Особенно важно, по его мне
нию, что помимо технологий строительных 
здесь также намечено осваивать и «уни
кальные для России технологии по орга
низации и эксплуатации городского хозяй
ства». Благодаря чему опыт Чувашии «мо
жет быть использован для тиражирования 
не только в ПФО, но и в других регионах 
России», а «Новый город» станет «насто
ящим экспериментальным цехом для все
го российского строительства».

— Автор: Но продолжим завершающее 
книгу интервью с мэром Чебоксар. Нико
лай Иванович, говоря о завтрашнем дне 
чувашской столицы, хочется сделать еще 
один немаловажный акцент. Ведь надо 
уметь не только комфортные дома строить, 
но и родники (которые в чувашском фоль
клоре поэтически называют «глаза Вол
ги») сберечь-благоустроить, и оригиналь
ные пешеходные дорожки проложить, за
садить цветами, да и рельеф склонов 
близлежащих оврагов «обыграть» с помо
щью ландшафтного дизайна. Недаром 
ведь именно благодаря столь живописным 
и зеленым с наступлением лета городским 
оврагам зодчие прошлых времен когда-то 
образно называли Чебоксары «чувашс
кой Венецией».

— Емельянов: Вот сейчас наши архи
текторы думают о том,— мы уже объявили 
конкурс,— а не стоит ли в северо-запад
ном районе города до самого берега Вол

ги «спустить» улицу Гузовского? Чтобы у 
нее на набережной сразу два «крыла» вы
росли и вверх поднялись, к микрорайонам 
«Волжский-1» и «Волжский-2». Очень хо
чется, чтобы у чебоксарской набережной 
Волги на всем ее протяжении появилось 
свое неповторимое лицо. Это так важно и 
нужно для будущих поколений!

— Автор: В общем, перефразируя сло
ва мудрого Аристотеля, с которых начина
ется книга, что «город это единство непо
хожих»,— и сам город, который люди стро
ят для себя и своих детей, внуков, тоже 
должен быть «непохожим» на других, в 
том числе, и соседей по Волге, «главной 
голубой улице» России.

И как не вспомнить здесь лирические 
строки Петра Хузангая:

...Что-то древнее есть в этом слове: 
Шубашкар — кар шубаш — град чуваш... 
Мне вскрывать слов значенье не внове, 
как язык ни запрятал их наш.

Шубашкар. Мне тепло с ним, как дома, 
Каждый слог — обжитой уголок.
Да и может ли быть по-другому,
Если здесь наш родной огонек? 
Шубашкар. В нем не звон и не щебет, 
И не взрыв слышу я, не удар —
Словно кто-то заветное шепчет 
Доверительно мне: Шу-баш-кар...

И не надо нам громкими быть,
Чтоб друг друга понять и любить.

Здравствуй, 
племя младое, 
незнакомое!
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